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КОМИТЕТ  ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  –  

ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 17.03.2017                                                                                             № 17-п

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2015–2017 годы, 

утвержденную приказом Комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 14.10.2014 № 27-п 

В целях приведения ведомственной целевой программы «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2015–
2017 годы, утвержденной приказом Комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 14.10.2014 № 27-п, в соответствие  Решению 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 20.02.2016 № 303-ВГД «О внесении изменений в Ре-
шение Волжской городской Думы Волгоградской области от 16.12.2016 № 293-ВГД «О бюджете городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу  «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 
2015–2017 годы, утвержденную приказом Комитета по обеспечению жизнедеятельности города админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 14.10.2014 № 27-п, изложив ее в новой 
редакции (приложение).

2. Направить копию настоящего приказа в управление информационной политики и массовых комму-
никаций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области для опубликования в 
официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заместитель главы администрации,  председатель  КЖД                                                                                 

 Ю.В. Орлов

 

 

   Приложение 
        к приказу Комитета по обеспечению 
        жизнедеятельности города   
        администрации городского округа – 
        город Волжский Волгоградской  
        области 
        от 17.03.2017  № 17-п      

 
Ведомственная целевая программа 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2015–2017 годы 

Наименование              
ведомственной целевой     
программы                 

 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2015–2017 
годы (далее Программа) 

Наименование главного     
распорядителя средств     
бюджета городского        
округа – город Волжский   
Волгоградской области     

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее КЖД) 

Цели и задачи             
ведомственной целевой     
программы                 

Цели:  
- повышение комфортности и безопасности проживания 
населения, обеспечение надлежащего содержания 
инженерных систем, повышение уровня 
благоустройства города; 
-  реформирование жилищно-коммунального хозяйства, 
формирование эффективных механизмов управления 
жилищным фондом. 
Задачи: 
- обеспечение содержания и безопасности жилищного 
фонда в соответствии с правилами и нормами 
технической эксплуатации, обеспечение жителей города 
качественными коммунальными услугами;      
- организация обеспечения сохранности, содержания, 
ремонта и развития объектов внешнего благоустройства  
на территории городского округа – город Волжский, 
организация содержания мест захоронения; 
- содействие развитию эффективных форм управления в 
жилищно-коммунальном хозяйстве  и организация 
работ по устойчивому и надежному функционированию 
систем жизнеобеспечения городского округа – город 
Волжский 

Основные мероприятия      
ведомственной целевой     
программы                 

Взносы на капитальный ремонт, текущий ремонт 
муниципальных жилых незаселенных помещений, 
капитальный ремонт многоквартирных домов, 
содержание и текущий, капитальный ремонт объектов 
благоустройства, обеспечение полива зеленых 
насаждений и капитальный ремонт поливочного 
водопровода, берегоукрепление, содержание, текущий 
ремонт и  обслуживание уличного освещения, 
обеспечение благоустройства территории на 
существующих кладбищах, фиксация правонарушений 

   Приложение
к приказу Комитета по обеспечению жизнедеятельности города 

администрации городского округа –  город Волжский Волгоградской области
от 17.03.2017  № 17-п     
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правил благоустройства и санитарного содержания 
территорий городского  округа – город Волжский 
Волгоградской области, связанных с использованием 
автотранспортных средств, и организационно-
техническое обеспечение  работы административной 
комиссии, содействие обучению и повышению 
квалификации специалистов в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 

Сроки реализации          
ведомственной целевой     
программы               

2015–2017 годы 

Источники и объемы        
финансирования            

Источник финансирования – средства бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее городской округ). 
На реализацию Программы необходимо 
финансирование из бюджета городского округа 
в размере 451 994 667,90  руб., в том числе: 
на 2015 год – 141 829 405,36 руб., 
на 2016 год – 165 263 215,54  руб., 
на 2017 год – 144 902 047,00 руб. 
Кроме того, на погашение кредиторской задолженности 
в размере 190 852 764,19 руб.,  
в том числе сложившейся: 
на 01.01.2015 –  113 208 430,78 руб.; 
на 01.01.2016 –  77 644 333,41 руб. 
Средства на осуществление мероприятий, 
предусмотренных Программой из бюджета городского 
округа, подлежат корректировке в соответствии 
с решением о бюджете на текущий финансовый год 

Управление ведомственной 
целевой программой и      
контроль за ходом ее      
реализации                

КЖД осуществляет текущее управление реализацией 
Программы под контролем заместителя главы 
администрации по вопросам жизнедеятельности города, 
капитального строительства, благоустройства и 
дорожного хозяйства, управления поселками, по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, 
председателя КЖД. 
Информация о реализации ведомственной программы 
по итогам квартала и календарного года представляется 
в управление экономики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области до 15-
го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 
Годовой отчет представляется вместе с оценкой 
эффективности до 15 февраля года, следующего за 
отчетным годом 

Ожидаемые конечные        
результаты                

- приведение технического состояния жилищного фонда 
в соответствие с нормативными требованиями; 
- повышение уровня комфортности проживания 
населения города Волжского; 
- благоустройство территории городского округа; 
- создание условий для управления многоквартирными 
домами 
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1. Оценка исходной ситуации

На территории городского округа находится 6 953 жилых дома общей площадью более 6,0 млн кв. м, из 
них 1 652 – многоквартирные дома общей площадью 5,5 млн кв. м. Доля жилья, находящегося в частной 
собственности, составляет 89%, в муниципальной – 11%, в государственной – 0,3%.

Сто многоквартирных домов на территории города признаны аварийными и подлежащими сносу. Снос 
указанных домов осуществляется в рамках реализации областной адресной программы «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда на территории Волгоградской области с использованием средств Фон-
да содействия реформированию ЖКХ». Объем аварийного жилищного фонда составляет 38,6 тыс. кв. м, или 
0,6% от общей площади всего жилищного фонда города. Объем ветхого жилищного фонда составляет 84 
тыс. кв. м, или 1,4 % от  общей площади всего жилищного фонда города.

В соответствии с ч. 3 ст. 153 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее ЖК РФ) обязанностью 
органов местного самоуправления  является внесение платы за жилые муниципальные  помещения и комму-
нальные услуги до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда (далее МЖФ).

 На основании п. 1 ст. 39 ЖК РФ собственники помещений в многоквартирном доме несут бремя рас-
ходов на содержание общего имущества в таком доме.  В этой связи у администрации городского округа 
как собственника незаселенных муниципальных жилых помещений возникает обязанность компенсировать 
энергосбытовым, ресурсоснабжающим и управляющим организациям также и плату за коммунальные услу-
ги, предоставленные на общедомовые нужды в многоквартирном доме, по холодному и горячему водоснаб-
жению, электро- и газоснабжению. 

Для целей компенсации расходов на содержание и коммунальные услуги незаселенных жилых помеще-
ний указанным организациям необходимо финансирование из местного бюджета. Программой предусмот-
рено финансирование расходов на содержание, ремонт жилого помещения и коммунальные услуги, в том 
числе на общедомовые нужды, а также денежные средства на текущий ремонт незаселенных муниципаль-
ных жилых помещений.

В соответствии со ст. 169 ЖК РФ собственники помещений в многоквартирном доме обязаны уплачивать 
ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Обязанность по 
уплате взносов на капитальный ремонт возникает у собственников помещений в многоквартирном доме с 
01.10.2014. Программой предусмотрены средства для уплаты взносов по муниципальным жилым помеще-
ниям.

Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов будут проводиться на основании решений 
судебных инстанций.

Основной целью мероприятий, включаемых в настоящую Программу, является поддержание объектов 
жилищно-коммунального  хозяйства города в технически исправном состоянии, направленном на предо-
ставление жителям города качественных коммунальных услуг, обеспечение безопасного и комфортного 
проживания. Главная задача заключается в организации обеспечения жителей коммунальными услугами 
надлежащего качества.

В настоящее время в городе имеется развитая система централизованного теплоснабжения. Основны-
ми источниками централизованного теплоснабжения являются Волжская ТЭЦ, Волжская ТЭЦ-2 (ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Волгоградэнерго»), которые отпускают тепло в виде горячей воды посредством тепловых сетей, кото-
рые обслуживаются филиалом ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» в г. Волгоград. 

Общая протяженность городских тепловых сетей составляет 381,83 км в двухтрубном исчислении, в том 
числе 22,7 км сетей, расположенных в пос. Краснооктябрьский и на о. Зеленый. Кроме того, на территории 
города расположены 3 тепловые насосные станции и 31 центральный тепловой пункт.

Теплоснабжение потребителей пос. Краснооктябрьский и о. Зеленый осуществляется от 9 мини-котель-
ных, находящихся в оперативном управлении МКП «Тепловые сети».

Имущественный комплекс систем хозпитьевого водоснабжения и отведения хозбытовых стоков находится 
в хозяйственном ведении МУП «Водоканал», который обслуживает полный цикл системы водоснабжения 
– водоотведения в городе. Основная задача предприятия – обеспечение бесперебойного качественного во-
доснабжения жителей Волжского и промышленных предприятий, отведение и очистка сточных вод.

Централизованная сеть водоснабжения составляет  513,6 км, в том числе водоводы – 145,6 км,  уличные  
сети – 187,7 км, внутриквартальные – 180,3 км. Протяженность канализационных сетей составляет 432,0 км. 
Общее количество насосных станций – 46, из них 17 водопроводных и 29 канализационных.

Электросетевое хозяйство города состоит из кабельных и воздушных линий электропередачи общей про-
тяженностью 1265,3 км, а также из 368 трансформаторных подстанций, обслуживаемых МКП «ВМЭС». При 
этом общая протяженность освещенных дорог составляет 311,5 км.
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Одной из проблем электросетевого хозяйства города является значительная степень износа электрообо-
рудования, что приводит к снижению его работоспособности в период сезонного увеличения нагрузок.

Мероприятия по содержанию электроустановок наружного освещения включают в себя работы по замене 
вышедших из строя ламп, ревизии электрооборудования и оборудования связи, перетяжки проводов, по-
верке измерительных приборов, оплату потребляемой электроэнергии. Протяженность линий электрических 
сетей наружного освещения составляет 311,5 км.

Интенсивное развитие городского хозяйства, его индустриализация и химизация выдвинули в качестве 
одной из важнейших общегородских задач проблему охраны природы и сохранения зеленых насаждений. В 
целях создания комфортной среды проживания, улучшения экологической обстановки на территории город-
ского округа необходимо усилить работу по сохранению существующего зеленого фонда города, обеспечить 
полив зеленых насаждений, провести капитальный ремонт поливочного водопровода.

Мероприятие по разработке схемы генеральной очистки позволит обеспечить решение проблем в системе 
санитарной очистки населенных мест в городе. Схема санитарной очистки от твердых бытовых отходов г. 
Волжского представляет собой комплекс природоохранных, научно-технических, производственных и соци-
ально-экономических мероприятий.

На территории городского округа находятся четыре кладбища общей площадью 121,4 га. Территория 
действующих кладбищ №№ 2, 3 разделена на зоны: входную, ритуальную, административно-хозяйственную, 
зону захоронений и зеленую зону по периметру кладбища. Мероприятия по содержанию городских кладбищ 
на территории города проводятся ежегодно, осуществляется ремонт дорог и водопровода, уборка мест за-
хоронений.

Основным направлением мероприятий, включаемых в настоящую Программу, является поддержание 
объектов жилищно-коммунального хозяйства города в технически исправном состоянии, направленном на 
предоставление жителям города качественных коммунальных услуг, обеспечение безопасного и комфорт-
ного проживания. Причиной, вызывающей необходимость их выполнения, является процесс физического и 
морального старения объектов жилищно-коммунального хозяйства, который в случае невыполнения работ 
по содержанию данных объектов приведет к значительному ухудшению качества коммунальных услуг, пре-
доставляемых жителям города, освещенности городской территории, надежности и безопасности функцио-
нирования инженерной инфраструктуры.

Формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, оптимизация работы комму-
нального комплекса, создание условий для развития инициативы собственников помещений по управлению 
многоквартирными домами, формирование конкурентных отношений в сфере управления и обслуживания 
жилищного фонда – основные задачи администрации города в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Во всех многоквартирных домах городского округа – город Волжский собственники помещений выбрали 
и реализуют один из способов управления многоквартирными домами в соответствии с требованиями Жи-
лищного кодекса РФ.

Основной задачей органа местного самоуправления является оказание помощи собственникам жилья в 
формировании благоприятных условий для образования и деятельности ТСЖ. Администрация городского 
округа оказывает помощь собственникам помещений в создании и функционировании ТСЖ. Для реали-
зации этой задачи приняты нормативные правовые акты, направленные на формирование благоприятных 
условий для образования и деятельности ТСЖ. 

2. Цели, задачи, основные направления развития

Основные цели Программы:
- повышение комфортности и безопасности проживания населения, обеспечение надлежащего содержа-

ния инженерных систем, повышение уровня благоустройства города;
- реформирование жилищно-коммунального хозяйства, формирование эффективных механизмов управ-

ления жилищным фондом.
Основные задачи Программы:
- обеспечение содержания и безопасности жилищного фонда в соответствии с правилами и нормами тех-

нической эксплуатации, обеспечение жителей качественными коммунальными услугами;
- организация обеспечения сохранности, содержания, ремонта и развития объектов внешнего благоуст-

ройства  на территории городского округа, организация содержания мест захоронения;
- содействие развитию эффективных форм управления в жилищно-коммунальном хозяйстве  и органи-

зация работ по устойчивому и надежному функционированию систем жизнеобеспечения городского округа 
– город Волжский.
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Основные цели Программы: 
- повышение комфортности и безопасности проживания населения, обеспечение 
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- реформирование жилищно-коммунального хозяйства, формирование эффективных 

механизмов управления жилищным фондом. 
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- обеспечение содержания и безопасности жилищного фонда в соответствии 
с правилами и нормами технической эксплуатации, обеспечение жителей качественными 
коммунальными услугами; 

- организация обеспечения сохранности, содержания, ремонта и развития объектов 
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- содействие развитию эффективных форм управления в жилищно-коммунальном 
хозяйстве  и организация работ по устойчивому и надежному функционированию систем 
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3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 

 
Цель и задача Целевой индикатор Ед. 

изме 
рения 

 
2015  

 
2016  

 
2017  

1. Цель: повышение комфортности и безопасности проживания населения, обеспечение 
надлежащего содержания инженерных систем, повышение уровня благоустройства города 

1.1. Задача: 
обеспечение 
содержания и 
безопасности 
жилищного фонда в 
соответствии с 
правилами и 
нормами 
технической 
эксплуатации, 
обеспечение 
жителей 
качественными 
коммунальными 
услугами 

Уровень возмещения затрат на 
содержание и коммунальные услуги 
незаселенных жилых помещений 
МЖФ за соответствующий период 

% 100 100 100 

Уровень возмещения ущерба ЖКХ % 100 100 100 
Количество незаселенных жилых 
помещений МЖФ, 
отремонтированных за 
соответствующий период 

ед. 10 15 14 

Количество конструктивных 
элементов, на которых проведен 
капитальный ремонт в соответствии 
с решениями судебных инстанций 

ед. 4 4 1 

Количество разработанной проектно-
сметной документации 

ед. 1 0 0 
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Протяженность сетей 
теплоснабжения и газоснабжения, на 
которых проведен ремонт 

п.м 1078 1096 1260 

1.2. Задача: 
организация 
обеспечения 
сохранности, 
содержания, 
ремонта и развития 
объектов внешнего 
благоустройства на 
территории 
городского округа, 
организация 
содержания мест 
захоронения 

Охватываемая площадь полива 
зеленых насаждений 

га 141 0 0 

 Процент горения светильников 
наружного освещения 
 

% 95 95 95 

Протяженность водопровода, на 
котором проведен ремонт 

км 0,3 0 0 

Доля обслуживаемых кладбищ от 
общего количества объектов 

% 100 100 100 

Количество  проектов постановлений 
о привлечении к административной 
ответственности, направленных в 
территориальную  
административную комиссию 

шт. 0 9205 10 430 

2. Цель: реформирование жилищно-коммунального хозяйства, формирование эффективных 
механизмов управления жилищным фондом 

2.1. Задача: 
содействие 
развитию 
эффективных форм 
управления в 
жилищно-
коммунальном 
хозяйстве и 
организация работ 
по устойчивому и 
надежному 
функционированию 
систем 
жизнеобеспечения 
городского округа – 
город Волжский 

Доля обученных руководителей и 
специалистов управляющих 
компаний и органов местного 
самоуправления от общего 
количества управляющих компаний и 
специалистов органов местного 
самоуправления  

% 0,2 0,5 0,2 

Показатель оценки эффективности 
реализации муниципальных 
программ 

% 0 80 80 

Комплексный показатель оценки 
эффективности реализации 
ведомственной целевой программы 

ед. 0 1 1 

Средний уровень выполнения 
показателей  результативности 
выполнения мероприятий Программ, 
без учета  мероприятия 
направленного на содержание 
аппарата 

% 0 0 90 

 
4. Управление Программой 

 
Главным распорядителем бюджетных средств, реализующим Программу, 

финансирующим и контролирующим исполнение Программы,  является КЖД.  
            Информация о реализации Программы по итогам квартала и календарного года 
представляется в управление экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом. Годовой отчет предоставляется вместе с оценкой эффективности до 15 февраля 
года, следующего за отчетным годом. 

4. Управление Программой

Главным распорядителем бюджетных средств, реализующим Программу, финансирующим и контролиру-
ющим исполнение Программы,  является КЖД. 

Информация о реализации Программы по итогам квартала и календарного года представляется в управ-
ление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области до 15-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом. Годовой отчет предоставляется вместе с оценкой эффектив-
ности до 15 февраля года, следующего за отчетным годом.
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2015 год 2016 год 2017 год всего 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 7 8 9 10

1.1.1. Оплата расходов на содержание и коммунальные 
услуги муниципальных жилых незаселенных помещений
2015 г. 0113ДБ0Г001244
2016 г. 0113ДБ001200 - 1 106 685,00 руб., 0113ДБ001800 -
10 000,00 руб.
2017 г. 0113ДБ001200

1 400 000,00 1 116 685,00 882 520,00 3 399 205,00 % 100 100 100

1.1.2. Возмещение ущерба ЖКХ
2015г. 0113ДБ0Г001831
2016-2017 гг. 0113ДБ001800          

4 408 436,49 20 000,00 100 000,00 4 528 436,49 % 100 100 100

1.1.3. Оплата по  исполнительному документу, уплата 
налогов, сборов, пеней, штрафов (кроме суммы 
задолженности основного долга) при наличии уведомления  
управления финансов.
0113ДБ001800          

0,00 0,00 700 000,00 700 000,00 % - - 100

1.1.4. Взносы на капитальный ремонт
2015 г. 0113ДБ0Г001243
2016-2017 гг. 0113ДБ001200

21 071 400,00 20 504 446,75 5 365 149,00 46 940 995,75 % 100 100 27,6

1.1.5. Текущий ремонт муниципальных жилых 
незаселенных помещений
2015 г. 0113ДБ0Г001244
2016 г. 0113ДБ001200 - 2 438 675,32 руб., 0113ДБ001800 -
16 345,14 руб.
2017 г. 0113ДБ001200

1 945 172,17 2 455 020,46 2 619 263,00 7 019 455,63 ед. 10 15 14

ед. 4 4 1

ед. 1 0 0

1.1.7. Техническое обслуживание и текущий ремонт 
бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры 
городского округа
2015 г. 0113ДБ0Г001244
2016-2017 гг. 0113ДБ001200

200 000,00 235 294,15 550 000,00 985 294,15 п.м 1078 1096 1260

5. Ресурсное обеспечение ведомственной целевой Программы

Наименование мероприятий

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

наименование показателя ед. изм.
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1. Цель: Повышение комфортности и безопасности проживания населения, обеспечение надлежащего содержания инженерных систем,                                                                                                             повышение уровня 

благоустройства города

1.1. Задача: Обеспечение содержания и безопасности жилищного фонда в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации, обеспечение жителей                                                                         качественными 
коммунальными услугами

Доля оплаченных расходов по 
заключенным договорам

Доля оплаченных исполнительных 
документов, постановлений о 
начисленных штрафных санкциях

Доля оплаченных взносов на 
капитальный ремонт 

Количество отремонтированных 
помещений

Доля оплаченных исполнительных 
документов, постановлений о 
начисленных штрафных санкциях

1.1.6. Капитальный ремонт многоквартирных домов
2015 г. 0113ДБ0Г001244
2016 г. 0113ДБ001200 -11 638 955,88 руб., 0113ДБ001800 - 
121 799,96 руб.                                                                                       
2017 г. 0113ДБ001200 

34 101 263,45 11 760 755,84 5 635 958,00 51 497 977,29

Количество отремонтированных 
конструктивных элементов

Количество разработанной проектно-
сметной документации
Протяженность отремонтированных 
сетей теплоснабжения и газоснабжения
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Во всех многоквартирных домах городского округа – город Волжский собственники 
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Основные цели Программы: 
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- реформирование жилищно-коммунального хозяйства, формирование эффективных 
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            Основные задачи Программы: 

- обеспечение содержания и безопасности жилищного фонда в соответствии 
с правилами и нормами технической эксплуатации, обеспечение жителей качественными 
коммунальными услугами; 

- организация обеспечения сохранности, содержания, ремонта и развития объектов 
внешнего благоустройства  на территории городского округа, организация содержания мест 
захоронения; 

- содействие развитию эффективных форм управления в жилищно-коммунальном 
хозяйстве  и организация работ по устойчивому и надежному функционированию систем 
жизнеобеспечения городского округа – город Волжский. 

 
3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 

 
Цель и задача Целевой индикатор Ед. 

изме 
рения 

 
2015  

 
2016  

 
2017  

1. Цель: повышение комфортности и безопасности проживания населения, обеспечение 
надлежащего содержания инженерных систем, повышение уровня благоустройства города 

1.1. Задача: 
обеспечение 
содержания и 
безопасности 
жилищного фонда в 
соответствии с 
правилами и 
нормами 
технической 
эксплуатации, 
обеспечение 
жителей 
качественными 
коммунальными 
услугами 

Уровень возмещения затрат на 
содержание и коммунальные услуги 
незаселенных жилых помещений 
МЖФ за соответствующий период 

% 100 100 100 

Уровень возмещения ущерба ЖКХ % 100 100 100 
Количество незаселенных жилых 
помещений МЖФ, 
отремонтированных за 
соответствующий период 

ед. 10 15 14 

Количество конструктивных 
элементов, на которых проведен 
капитальный ремонт в соответствии 
с решениями судебных инстанций 

ед. 4 4 1 

Количество разработанной проектно-
сметной документации 

ед. 1 0 0 
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2015 год 2016 год 2017 год всего 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 7 8 9 10

Наименование мероприятий

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

наименование показателя ед. изм.
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1.1.8. Разработка программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры г. Волжского (далее 
Разработка ПКРСКИ)
2015 г. 0113ДБ0Г001244

2 465 000,00 0,00 0,00 2 465 000,00 ед. 1 0 0

1.1.9. Разработка схемы генеральной очистки городского 
округа – город Волжский
2015 г. 0113ДБ0Г001244

350 000,00 0,00 0,00 350 000,00 ед. 1 0 0

1.1.10. Актуализация схемы теплоснабжения
2016 г. 0113ДБ001200 0,00 1 670 000,00 0,00 1 670 000,00 ед. 0 1 0

1.2.1. Содержание и текущий ремонт объектов озеленения
2015 г. 0503ДБ0Г001244 1 161 574,00 0,00 0,00 1 161 574,00 ед. 21 0 0

1.2.2. Праздничное оформление улиц, площадей к 
праздникам и памятным датам
2016-2017 гг. 0503ДБ001200

0,00 1 500 000,00 1 531 067,00 3 031 067,00 ед. 0 21 21

1.2.3. Обеспечение полива зеленых насаждений
2015 г. 0503ДБ0Г001244 7 000 000,00 0,00 0,00 7 000 000,00 км 97,9 0,0 0,0

1.2.4. Содержание, ремонт и энергоснабжение объектов 
наружного освещения
2015 г. 0503ДБ0Г001810
2016 г. 0503ДБ001800
2017 г. 0503ДБ001200 - 71 340 986,00 руб.; 0503ДБ001800 - 
23 937 135,00 руб.

61 282 118,00 96 692 368,00 95 278 121,00 253 252 607,00 ед. 13 919 14 170 14 515

1.2.5. Капитальный ремонт поливочного водопровода
2015 г. 0503ДБ0Г001244 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 км 0,3 0,0 0,0

ед. 1 1 1

1.2.7. Текущий ремонт и содержание кладбищ  №№ 1, 2, 3 
и в пос. Краснооктябрьский
2015 г. 0503ДБ0Г001244
2016 г. 0503ДБ001200

3 511 254,00 2 278 423,00 0,00 5 789 677,00 ед. 4 4 0

Количество разработанных программ

Количество разработанных схем

Количество актуализированных схем

1.2. Задача: Организация обеспечения сохранности, содержания, ремонта и развития объектов внешнего благоустройства на территории городского округа, организация содержания мест захоронения

Количество оформленных и 
благоустроенных объектов

Количество оформленных и 
благоустроенных объектов

Протяженность обслуживаемых сетей

Количество светоточек

Количество обслуживаемых объектов 
берегоукрепления

Протяженность отремонтированных 
сетей водопровода

1.2.6. Берегоукрепление в районе пос. Краснооктябрьский
2015 г. 0113ДБ0Г001244
2016 0113ДБ001200 - 279 834,23 руб.; 0113ДБ001800 -
200 000,00 руб.
2017 гг. 0113ДБ001200

112 618,00 479 834,23 300 000,00 892 452,23

Количество обслуживаемых объектов

9

2015 год 2016 год 2017 год всего 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 7 8 9 10

Наименование мероприятий

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

наименование показателя ед. изм.

6
1.2.8. Благоустройство кладбищ  №№ 1,2,3, 
пос.Краснооктябрьский
0503ДБ001200

0,00 0,00 3 262 754,00 3 262 754,00 ед. 0 0 4

1.2.9. Расходы по объектам благоустройства
2015 г. 0113ДБ0Г002851
2016-2017 гг. 0113ДБ001800

968 908,00 745 595,00 496 136,00 2 210 639,00 ед. 94 78 78

1.2.10. Капитальный ремонт и благоустройство объектов 
озеленения
2015 г. 0503ДБ0Г001244 128 500,00 0,00 0,00 128 500,00 ед. 500 0 0

1.2.11. Отлов безнадзорных животных
2015 г. 0503ДБ0Г001244 277 646,00 0,00 0,00 277 646,00 ед. 27 0 0

1.2.12. Оплата исполнительного листа за 2014 год
0503ДБ0Г001244 795 515,25 0,00 0,00 795 515,25 % 100 0 0

1.2.13. Фиксация  правонарушений в сфере 
благоустройства городского округа, совершенных с 
использованием автотранспортных средств и дальнейшее 
их документационное сопровождение 
2016-2017 гг. 0113ДБ004600

0,00 7 030 424,11 9 144 529,00 16 174 953,11 шт. 0 9 205 10 430

2.1.1. Содействие обучению и повышению квалификации 
руководителей, специалистов управляющих организаций и 
органов местного самоуправления, приобретение 
специальной литературы, оргтехники для организации 
методического кабинета и т.д.
2015 г. 0505ДБ0Г003244
2016-2017 гг. 0505ДБ002200

100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 человек 4 11 4

2.1.2. Выделение финансовых средств ТСЖ и органам ТОС 
на покрытие затрат, связанных с государственной 
регистрацией
2015 г. 0505ДБ0Г003244
2016-2017 гг. 0505ДБ002800

50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00 шт. 3 3 3

Количество обслуживаемых объектов

Количество объектов благоустройства, 
подлежащих налогообложению

Количество высаженного кустарника 
(роз)

Количество животных

Доля оплаченных расходов по 
исполнительному листу

Количество  проектов постановлений о 
привлечении к административной 
ответственности, направленных в 
территориальную  административную 
комиссию 

2. Цель: Реформирование жилищно-коммунального хозяйства, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом

2.1. Задача: Содействие развитию эффективных форм управления в жилищно-коммунальном хозяйстве и организация работ по устойчивому и надежному функционированию систем жизнеобеспечения городского округа - город 
Волжский

Количество специалистов, прошедших 
обучение

 

10

2015 год 2016 год 2017 год всего 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 7 8 9 10

Наименование мероприятий

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

наименование показателя ед. изм.

6

% - 80 -

ед. - 1 -

% - - 90

Итого по Программе,                                                                
бюджет городского округа 141 829 405,36 165 263 215,54 144 902 047,00 451 294 667,90

Кроме того: кредиторская задолженность, 
сложившаяся на:
01.01.2015
01.01.2016
(бюджет городского округа)

113 208 430,78 77 644 333,41 190 852 764,19

Всего расходов с учетом кредиторской 
задолженности

255 037 836,14 242 907 548,95 144 902 047,00 642 147 432,09

* Фактическое значение показателя заполняется только в отчете за год.

Комплексный показатель 
эффективности реализации 
ведомственной целевой  программы*

Показатель оценки эффективности 
реализации муниципальных программ*

2.1.3. Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ
2016 г. 0113ДБ003800, 0505ДБ003100, 0505ДБ003200, 
0505ДБ003800
2017 г. 0505ДБ003100, 0505ДБ003200, 0505ДБ003800

- 18 624 369,00 37 510 919,0018 886 550,00

Средний уровень выполнения 
показателей  результативности 
выполнения мероприятий Программы, 
без учета  мероприятия, направленного 
на содержание аппарата
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Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2015 год 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма 
затрат на 
год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, 

используемые при расчете 
затрат 

Обоснование затрат Направление 
расходования средств 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 

мероприятия, ед. 
измерения 

Значение 
показателя 

результативности и 
методика его 

расчета 

1. 1.1.1. Оплата расходов на 
содержание и 
коммунальные услуги 
муниципальных жилых 
незаселенных помещений  

1 400 000,00 ч. 3 ст. 153 Жилищного 
кодекса РФ (далее ЖК РФ) 

Площадь незаселенного муниципального жилищного фонда 
2,085тыс.кв.м, размер платы  - 15,99 руб. (средневзвешенный тариф). 
Содержание и ремонт: 2,085x15.99x12мес=400 тыс. руб.   
Отопление: площадь незаселенного муниципального жилищного 
фонда 3,46 тыс.кв.м (2,36+1,1), средневзвешенный тариф для 
МКП "Тепловые сети" – 28,8856,  
для ООО "Лукойл -ТТК" – 13,78. 
((2,36x28.8856)+(1.1x13.78))x12мес=1000 тыс.руб. 

Финансирование 
расходов 

в соответствии 
с заключенными 

договорами 

Доля оплаченных 
расходов по 
заключенным 
договорам, % 

100 
 Оплата 

предъявленных 
расчетов согласно 

договору на 
компенсацию 

расходов 

2. 1.1.2. Возмещение 
ущерба ЖКХ 

4 408 436,49 Исполнительные 
документы, постановления 

на взыскание штрафов 

Оплачивается сумма, указанная  в исполнительном документе, 
постановлении 

Финансирование 
расходов 

в соответствии 
с исполнительным 

документом, 
постановлением 

Доля оплаченных  
исполнительных 
документов, 
постановлений о 
начисленных 
штрафных 
санкциях, % 

100 
Полная оплата  
поступивших  

исполнительных 
документов 

3. 1.1.3. Взносы на 
капитальный ремонт 

21 071 400,00 Ст.158 ЖК РФ Площадь МЖФ – 347,02 тыс. кв.м, размер взноса – 5,06 руб. 
Сумма взносов, рассчитанная на месяц: 
 347,02x5,06= 1,75 млн  руб. 
Сумма взносов  на 2015 год: 1,75 х12 мес.=21, 1 млн руб. 

Финансирование 
расходов в соответствии 

с платежными 
документами 

Доля оплаченных 
взносов на 
капитальный 
ремонт, % 

100 
Оплата  

платежных 
документов 

4. 1.1.4. Текущий ремонт 
муниципальных жилых 
незаселенных помещений 

1 945 172,17 п. 5 р. 2 Постановления 
Правительства  РФ             

от 21.05.2005 № 315 «Об 
утверждении типового 
договора социального 

найма жилого помещения» 
 

Площадь помещений, планируемых к проведению текущего ремонта 
составляет 343,32 кв.м. Средняя стоимость ремонта – 5,54 тыс. руб., 
343,32x5,54=1902 тыс. руб. 
Кроме того, запланировано осуществление технического надзора за 
выполнением работ подрядными организациями (2,14%), стоимость 
работ по результатам проведенной закупки составляет                  
42,83 тыс. руб.  

Оплата подрядных 
работ согласно 
действующему 

законодательству 
 

 

Количество  
отремонтированных
помещений, ед. 

10 
Количество 

определено исходя 
из выделенных 
ассигнований 

 

5. 1.1.5.  Капитальный 
ремонт многоквартирных 
домов 

34 101 263,45 Ст. 16.1 Федерального 
закона от  06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
РФ» (далее 131 - ФЗ) 

Согласно решению суда по делу № 2-1870/2011 от 18.11.2011 
необходимо завершить выполнение ремонта дома № 77 по ул. 
Набережная. Сумма затрат по капремонту фасада и системы 
электроснабжения, отопления  ХВС и ГВС в соответствии с ПСД 
составляет 33 226,96  тыс. руб.  
Стоимость выполнения капитального ремонта дома № 24 по 
ул. Гайдара (квартира) по результатам проведенной закупки 
составляет 661,7  тыс. руб.  
Кроме того запланировано осуществление технического надзора за 
выполнением работ подрядными организациями (2,14%), стоимость 
работ по результатам проведенной закупки составляет                  
112,6 тыс. руб.  
В 2015 году планируется выполнение ПСД  на ремонтные работы 
дома № 77 по ул. Набережная в сумме 100 тыс. руб., и т.п. 

Количество 
отремонтированных 
конструктивных 
элементов, ед. 

4 
Предусмотрено 

проведение 
капитального 

ремонта фасада 
дома и системы 

отопления 
 

Количество 
разработанной 
проектно-сметной 
документации 

1 
Предусмотрено 
изготовление 

проектно-сметной 
документации для 

выполнения 
ремонтных работ 

12 
 

  6. 1.1.6.  Техническое 
обслуживание и текущий 
ремонт бесхозяйных 
объектов коммунальной 
инфраструктуры 
городского округа 

200 000,00 Ст. 16 131-ФЗ 
 

Федеральный закон от  
27.07.2010 
№ 190-ФЗ 

«О теплоснабжении» 
 

Федеральный закон            
от 31 марта 1999 г.              

N 69-ФЗ          
"О газоснабжении в РФ" 

Средняя стоимость замены 1 п. м трубопроводов (средним 
диаметром 108 - 159 мм) с учетом изоляции и прочих 
необходимых работ составляет 1,923 тыс. руб. Для выполнения  
работ запланирован ремонт 78 п. м сетевых трубопроводов. 
1,923x78=150 тыс. руб. 
Средняя стоимость текущего ремонта 1000 п. м  газовых сетей                 
50 тыс. руб. - 50x1=50 тыс. руб. 
 

Оплата подрядных 
работ согласно 
действующему 

законодательству 
 
 

Протяженность                        
отремонтированных 
сетей 
теплоснабжения и 
газоснабжения,  п.м 

1078 
 

7. 1.1.7. Разработка 
программы комплексного 
развития систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
г. Волжского 

2 465 000,00 Ст.16 131-ФЗ Стоимость  разработки программы  по результатам проведенной 
закупки– 2 465, тыс. руб. 

Количество 
разработанных 
программ, ед. 

1 

8. 1.1.8. Разработка схемы 
генеральной очистки 
городского округа – город 
Волжский 

350 000,00 Ст.16 131-ФЗ Средняя стоимость коммерческого предложения разработки схемы 
генеральной очистки – 350,0 тыс. руб. 

Количество 
разработанных схем 

1 
 

9. 
 
 
 

 

1.2.1. Содержание и 
текущий ремонт объектов 
озеленения 

1 161 574,00 
 

Ст.16 131-ФЗ 1161,6 тыс. руб. предусмотрено на смену флага и флажков в 
флагштоках, смену флагштока, окраску флагштока  по металлу, 
масляную окраску щитов с художественным оформлением по 
дереву, монтаж художественно-оформленных щитов, демонтаж 
художественно-оформленных щитов. Работы будут проводится на 
центральных улицах города, в районе памятников, и т.п. 
 

Количество 
оформленных и 
благоустроенных 
объектов, ед. 
 
 

21 
Предусмотрено 

праздничное 
оформление 

объектов 
 

10. 1.2.3. Обеспечение 
полива зеленых 
насаждений 

7 000 000,00 Ст. 16 131-ФЗ, 
МДК 3-02.2001, утв. 

Приказом Госстроя РФ от 
30.12.1999 № 168 

Комплекс мероприятий, входящих в полив зеленых насаждений, 
включает в себя: забор и бесперебойная подача воды из реки 
Ахтуба; подъем/спуск к реке насосных станций,  регулирование и 
контроль режима работы насосного оборудования; ремонт насосного 
оборудования, ремонт и замена запорной арматуры, колодцев, 
покраска трубопроводов; ликвидация аварий и повреждений на 
разводящих и подающих трубопроводах, проведение  сезонных 
работ по установке и снятию запорной арматуры, гидравлической 
опрессовке трубопроводов; учет и оплату электроэнергии;  
обеспечение охраны насосных станций; содержание прилегающей 
территории насосных станций и береговой полосы в надлежащем 
состоянии; внесение платы за пользование водным объектом. 
Количество дней полива из сетей водопровода с мая по сентябрь  – 
73 дня. Средняя стоимость 1 дня полива зеленых насаждений  – 
95,8904 т.р.: 73x95,8904=7000 тыс. руб. 
 

Протяженность 
обслуживаемых 
сетей, км 

97,9  
Охватываемая 

площадь полива 
зеленых 

насаждений из 
водопровода 

протяженностью 
97,9 км - 141 га  

11. 1.2.4. Содержание, 
текущий ремонт и  
обслуживание уличного 
освещения 

61 282 118,00 
 

Ст. 16 131-ФЗ, 
Приказ МЖКХ РСФСР от 

12.05.1988 № 120 

Техническое обслуживание, плата за электроснабжение, 
текущий ремонт, энергетическое обследование. Средняя стоимость 
обслуживания 1 светоточки в день  – 17,95  руб. 
Количество светоточек 13919 ед. 
Сумма затрат, рассчитанная на 245 дней: 
 13919ед. х 17,95х 245 = 61 282  тыс. руб. 

Количество 
светоточек, ед. 

13919  
Планируется 

обслуживание 
светоточек 

12. 1.2.5. Капитальный 
ремонт поливочного 
водопровода 

    500 000,00 Ст. 16, 131-ФЗ, 
МДК 3-02.2001, утв. 

Приказом Госстроя РФ от 
30.12.1999 № 168 

Средняя стоимость ремонта  водопровода1 п.м – 1666,67руб.  
1666,67руб. x0,3 км = 500 тыс. руб. 
 

Протяженность 
отремонтированных 
сетей водопровода, 
км 

0,3 

13 
 

13. 1.2.6. Берегоукрепление в 
районе пос. 
Краснооктябрьский 

112 618,00 
 

Ст. 16 131-ФЗ Обследование и техническое обслуживание берегоукрепления, 
разработка технических документов и критериев безопасности 
берегоукрепления, технический надзор и другие виды работ по 
сохранности, содержанию и проведению текущего ремонта 
берегоукрепления. Средняя стоимость ремонта 1 м – 0.5 тыс. руб.: 
225 м x0,5 тыс. руб.= 112,6  тыс. руб. 
 

Оплата подрядных 
работ согласно 
действующему 

законодательству 
 

 

Количество 
обслуживаемых 
объектов  
берегоукрепления, 
ед. 

1  
 

14. 1.2.7. Текущий ремонт и 
содержание кладбищ 
№№ 1, 2, 3 и 
в пос. Краснооктябрьский  

3 511 254,00 
 
 

Ст. 16 131-ФЗ Уборка мусора с зеленой зоны, из урн и контейнеров с погрузкой и 
вывозом на свалку, уборка крупногабаритного мусора с погрузкой в 
тележку и вывозом на свалку, выкашивание газонов, завоз 
технической воды, обеспечение пропускного режима на территорию 
кладбищ, обеспечение сохранности мун. имущества, ремонт и 
устройство дорог и ограждения, ремонт МАФ, завоз песка и т. д.  
Средняя цена за 1 кв.м – 0,02 руб., кратность – 213 дней, площадь – 
820900 кв.м: 0,02x213x820900=3 497 тыс руб. Также производится 
выполнение технического надзора в сумме 14,2 тыс.руб. 
 
 

Количество 
обслуживаемых 
объектов, ед. 

4 
На территории 

городского округа 
расположено  
4 кладбища 

15. 1.2.8. Расходы по 
объектам 
благоустройства 

968 908,00 
 

Ст. 372 Налогового кодекса 
РФ 

44  млн руб. (остаточная стоимость) x 2,2% = 0,968 млн  руб. 
В настоящее время на праве оперативного управления в КЖД 
числится 94 объекта недвижимости, подлежащих налогообложению. 

Уплата налога на 
имущество 

Количество 
объектов 
благоустройства, 
подлежащих 
налогообложению, 
ед. 
 
 

94  
 

16 1.2.9. Капитальный 
ремонт и благоустройство 
объектов озеленения 

 128 500,00 
 
 

Ст. 16 131-ФЗ Стоимость посадки  1 зеленого насаждения ( кустарника - розы) 
50руб.   500 шт.х50 руб. = 25 000 руб. 
 Стоимость устройства 1 п.м  пешеходной дорожки  согласно 
коммерческому предложению 15000 руб. 69 п.м х1500руб . = 
103500руб., и т.п. 
 

Оплата подрядных 
работ согласно 
действующему 

законодательству 

Количество 
высаженного 
кустарника (роз) 

500 
На площадях 
города будет 

высажен кустарник 
(розы) 

17 1.2.10. Отлов 
безнадзорных животных 

277 646,00 
 

Постановление Совета 
Министров РСФСР от 

23.09.1980 «Об 
упорядочении содержания 
кошек и собак в городах и 

других населенных 
пунктах РСФСР» 

Средняя стоимость отлова одной особи 1850 руб. 
1850 руб. x 20 ед. =37000 руб. 
Оплата исполнительного документа за 2013 год 

Количество 
животных 

27 
отлов безнадзорных 

животных 

18. 1.2.11. Оплата 
исполнительного листа 

795 515,25  Оплата исполнительного документа за 2013 год 
 
 
 

Доля оплаченных 
расходов по 

исполнительному листу 

% 100 

19. 2.1.1. Содействие 
обучению и повышению 
квалификации 
руководителей, 
специалистов 
управляющих 
организаций  и органов 
местного 
самоуправления, 
приобретение 
специальной литературы, 

100 000,00 п. 6 ч. 1 ст. 16 и 
ч. 2 ст. 16.1 Федерального 

закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ, 

п. 3 ч. 1 ст. 165 ЖК РФ 

Средняя стоимость семинара 25 тыс. руб. 
25тыс. руб.x4чел.=100 тыс. руб. 

Оплата семинаров, 
литературы, 

методических пособий, 
оргтехники 

Количество 
 специалистов, 
прошедших 
обучение, человек 

4 
Из 22 

специалистов, 
подлежащих 

обучению, на год 
запланировано 

4 человека 
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13. 1.2.6. Берегоукрепление в 
районе пос. 
Краснооктябрьский 

112 618,00 
 

Ст. 16 131-ФЗ Обследование и техническое обслуживание берегоукрепления, 
разработка технических документов и критериев безопасности 
берегоукрепления, технический надзор и другие виды работ по 
сохранности, содержанию и проведению текущего ремонта 
берегоукрепления. Средняя стоимость ремонта 1 м – 0.5 тыс. руб.: 
225 м x0,5 тыс. руб.= 112,6  тыс. руб. 
 

Оплата подрядных 
работ согласно 
действующему 

законодательству 
 

 

Количество 
обслуживаемых 
объектов  
берегоукрепления, 
ед. 

1  
 

14. 1.2.7. Текущий ремонт и 
содержание кладбищ 
№№ 1, 2, 3 и 
в пос. Краснооктябрьский  

3 511 254,00 
 
 

Ст. 16 131-ФЗ Уборка мусора с зеленой зоны, из урн и контейнеров с погрузкой и 
вывозом на свалку, уборка крупногабаритного мусора с погрузкой в 
тележку и вывозом на свалку, выкашивание газонов, завоз 
технической воды, обеспечение пропускного режима на территорию 
кладбищ, обеспечение сохранности мун. имущества, ремонт и 
устройство дорог и ограждения, ремонт МАФ, завоз песка и т. д.  
Средняя цена за 1 кв.м – 0,02 руб., кратность – 213 дней, площадь – 
820900 кв.м: 0,02x213x820900=3 497 тыс руб. Также производится 
выполнение технического надзора в сумме 14,2 тыс.руб. 
 
 

Количество 
обслуживаемых 
объектов, ед. 

4 
На территории 

городского округа 
расположено  
4 кладбища 

15. 1.2.8. Расходы по 
объектам 
благоустройства 

968 908,00 
 

Ст. 372 Налогового кодекса 
РФ 

44  млн руб. (остаточная стоимость) x 2,2% = 0,968 млн  руб. 
В настоящее время на праве оперативного управления в КЖД 
числится 94 объекта недвижимости, подлежащих налогообложению. 

Уплата налога на 
имущество 

Количество 
объектов 
благоустройства, 
подлежащих 
налогообложению, 
ед. 
 
 

94  
 

16 1.2.9. Капитальный 
ремонт и благоустройство 
объектов озеленения 

 128 500,00 
 
 

Ст. 16 131-ФЗ Стоимость посадки  1 зеленого насаждения ( кустарника - розы) 
50руб.   500 шт.х50 руб. = 25 000 руб. 
 Стоимость устройства 1 п.м  пешеходной дорожки  согласно 
коммерческому предложению 15000 руб. 69 п.м х1500руб . = 
103500руб., и т.п. 
 

Оплата подрядных 
работ согласно 
действующему 

законодательству 

Количество 
высаженного 
кустарника (роз) 

500 
На площадях 
города будет 

высажен кустарник 
(розы) 

17 1.2.10. Отлов 
безнадзорных животных 

277 646,00 
 

Постановление Совета 
Министров РСФСР от 

23.09.1980 «Об 
упорядочении содержания 
кошек и собак в городах и 

других населенных 
пунктах РСФСР» 

Средняя стоимость отлова одной особи 1850 руб. 
1850 руб. x 20 ед. =37000 руб. 
Оплата исполнительного документа за 2013 год 

Количество 
животных 

27 
отлов безнадзорных 

животных 

18. 1.2.11. Оплата 
исполнительного листа 

795 515,25  Оплата исполнительного документа за 2013 год 
 
 
 

Доля оплаченных 
расходов по 

исполнительному листу 

% 100 

19. 2.1.1. Содействие 
обучению и повышению 
квалификации 
руководителей, 
специалистов 
управляющих 
организаций  и органов 
местного 
самоуправления, 
приобретение 
специальной литературы, 

100 000,00 п. 6 ч. 1 ст. 16 и 
ч. 2 ст. 16.1 Федерального 

закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ, 

п. 3 ч. 1 ст. 165 ЖК РФ 

Средняя стоимость семинара 25 тыс. руб. 
25тыс. руб.x4чел.=100 тыс. руб. 

Оплата семинаров, 
литературы, 

методических пособий, 
оргтехники 

Количество 
 специалистов, 
прошедших 
обучение, человек 

4 
Из 22 

специалистов, 
подлежащих 

обучению, на год 
запланировано 

4 человека 

14 
 

методических пособий, 
оргтехники для 
организации 
методического кабинета и 
т.д. 

20. 2.1.2. Выделение 
финансовых средств ТСЖ 
и органам ТОС на 
покрытие затрат, 
связанных с 
государственной 
регистрацией 

50 000,00 п. 6 ч. 1 ст. 16 и  ч. 2 ст. 
16.1 131-ФЗ, 

ст. 14 Федерального закона 
от 21.07.2007 № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия 

реформированию 
жилищно-коммунального 

хозяйства» 

Средняя стоимость регистрации одного ТСЖ – 16,67тыс. руб. 
16,67тыс. руб. x 3=50 тыс. руб. 

Оплата за регистрацию 
документов 

 

Количество ТСЖ, 
прошедших 
регистрацию, шт. 

3 
Мероприятие носит 

заявительный 
характер 

 Итого 141 829 405,36      
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Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2016 год 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма 
затрат на 
год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, исполь- 

зуемые при расчете затрат 

Обоснование затрат Направление 
расходования средств 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 

мероприятия, ед. 
измерения 

Значение 
показателя 

результативности и 
методика его 

расчета 

1. 1.1.1. Оплата расходов на 
содержание и 
коммунальные услуги 
муниципальных жилых 
незаселенных помещений  

1 116 685,00 ч. 3 ст. 153 Жилищного 
кодекса РФ (далее ЖК РФ) 

Площадь незаселенного муниципального жилищного фонда 
2,58505 тыс.кв. м, применяемый  тариф  - 15,99 руб. Содержание 
жилых помещений: 2,58505x15,99x12мес = 496 тыс. руб.   
Отопление: площадь незаселенного муниципального жилищного 
фонда 2,58505 (0,36725+0,154+2,0638) тыс. кв. м,  
применяемый тариф для МКП "Тепловые сети" – 33,28 руб. 
(о. Зеленый); 24,63 руб. (пос. Краснооктябрьский); 
для ООО "Волжские тепловые сети" – 15,89 руб. 
((0,36725x33,28)+(0,154x24.63)+(2.0638x15.89))x12мес=585,7т.руб. 
Оплата исполнительного документа за 2015 г. – 10 тыс. руб. 
Кроме того, для оплаты услуг по охране незаселенных  объектов 
муниципальной собственности в сумме 25,0 тыс. руб. 

Финансирование 
расходов 

в соответствии 
с заключенными 

договорами 

Доля оплаченных 
расходов по 
заключенным 
договорам, % 

100 
 Оплата 

предъявленных 
расчетов согласно 

договору на 
компенсацию 

расходов 

2. 1.1.2. Возмещение 
ущерба ЖКХ 

20 000,00 
 

Исполнительные 
документы, постановления 

на взыскание штрафов 

Оплачивается сумма, указанная  в исполнительном документе, 
постановлении 

Финансирование 
расходов 

в соответствии 
с исполнительным 

документом, 
постановлением 

Доля оплаченных  
исполнительных 
документов, 
постановлений о 
начисленных штра-
фных санкциях, % 

100 
Полная оплата  
поступивших  

исполнительных 
документов 

3. 1.1.3. Взносы на 
капитальный ремонт 

20 504 446,75 
 

Ст.158 ЖК РФ Расчет средств, необходимых для оплаты взносов на капитальный 
ремонт, произведен исходя из средней площади МЖФ, 
рассчитанного в соответствии с договором, заключенным 
с УНО «Фонд регионального ремонта» № 5 от 17.09.2014/856 
от 13.11.2014 – 273,185 тыс. кв. м и установленного размера взноса 
на капитальный ремонт общего имущества МКД на: 2015 г. -
5,06 руб., 2016 г. - 5,90 руб. 
Для оплаты взносов на «специальный счет Регионального 
оператора» за помещения МЖФ площадью 14,100 тыс. кв. м, 
необходимы средства: 
- на месяц:  
14,100 тыс. кв. м х 5,06 руб. = 71,35 тыс. руб. (2015 г.); 
14,100 тыс. кв. м х 5,90 руб. = 83,19 тыс. руб. (2016 г.); 
- на  2016 г. 1 057,79 тыс. руб. (71,35 тыс. руб. х 2 мес.  + 
83,19 тыс. руб.  х 11 мес.). 
Для оплаты взносов на «счет Регионального оператора»  за 
помещения МЖФ площадью  259,085 тыс. кв. м  необходимы 
средства: 
- на месяц:  
259,085 тыс. кв. м  х 5,06 руб. = 1 310,97 тыс. руб. (2015 г.); 
259,085 тыс. кв. м  х 5,90 руб. = 1 528,60 тыс. руб. (2016 г.); 
- на  2016 г. 19 436,54 тыс. руб. (1 310,97 тыс. руб.  х 2 мес. + 
1528,60 тыс. руб.  х 11 мес.).  
На оплату взносов УНО «ФКР»   предусмотрено 20 494,33 тыс. руб. 
Кроме того, для  заключения договора по МКД (в части помещений  

Финансирование 
расходов в соответствии 

с платежными 
документами 

Доля оплаченных 
взносов на 
капитальный 
ремонт, % 

100 
Оплата  

платежных 
документов 

16 
 

МЖФ), которые открыли специальный счет самостоятельно, 
предусмотрена сумма 10 тыс. руб. 

4. 1.1.4. Текущий ремонт 
муниципальных жилых 
незаселенных помещений 

2  455 020,46 
 

п. 5 р. 2 Постановления 
Правительства РФ             

от 21.05.2005 № 315 «Об 
утверждении типового 
договора социального 

найма жилого помещения» 

Площадь помещений, планируемых к проведению текущего ремонта, 
составляет 479,5 кв.м. Средняя стоимость ремонта – 4,979 тыс. руб.  
479,5 x 4,979 тыс. руб. = 2 387,58  тыс. руб. 
Кроме того,  планируется осуществлять технический надзор за выполнением 
работ подрядными организациями (2,14%): 
2 387,58 тыс. руб. х  2,14% = 51,09 тыс. руб.,  и т. п. 
Оплата исполнительного документа за 2015 г. – 16,345 тыс. руб. 

Оплата подрядных работ 
согласно действующему 

законодательству 
 

             

Количество  
отремонтированных
помещений, ед. 

15 
Количество 

определено исходя 
из выделенных 
ассигнований 

 
5. 1.1.5.  Капитальный 

ремонт многоквартирных 
домов 

11 760 755,84 Ст. 16.1 Федерального 
закона от  06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
РФ» (далее 131 - ФЗ) 

Капитальный ремонт фасада  и инженерных систем водоснабжения 
и водоотведения многоквартирного дома по ул. Набережная, д. 77 
согласно решению Волжского городского суда от 22.09.2015. 
Сметная стоимость ремонтных работ составляет: 
- фасада  8 281,4 тыс. руб.; 
- инженерных систем ХВС, ГВС и водоотведения 2 725,8 тыс. руб.   
Кроме того, планируется осуществлять технический надзор за 
выполнением работ  в сумме 214,55 тыс. руб. и авторский надзор 
в сумме 18,4 тыс. руб. 
В 2016 необходимо провести обследование и мониторинг  
строительных конструкций МКД, расположенных в городском 
округе: ул. Кирова 13в, ул. Карбышева 54 а, стоимость работ 
составит 99,9 тыс. руб*2 мкд=199,8 тыс. руб. 
Оплата исполнительного документа за 2015 г. –320,8 тыс. руб., и т.п. 

Оплата подрядных работ 
согласно действующему 

законодательству 
 

 

Количество 
отремонтированных 
конструктивных 
элементов, ед. 

4 
Количество 

определено исходя 
из выделенных 
ассигнований 

 

  6. 1.1.6.  Техническое 
обслуживание и текущий 
ремонт бесхозяйных 
объектов коммунальной 
инфраструктуры 
городского округа 

235 294,15 Ст. 16 131-ФЗ 
Федеральный закон от  
27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», 
Федеральный закон            

от 31 марта 1999 г.№ 69-ФЗ          
«О газоснабжении в РФ» 

Средняя стоимость замены 1 п. м трубопроводов (средним 
диаметром 108 - 159 мм) с учетом изоляции и прочих 
необходимых работ составляет 1,92 тыс. руб. Для выполнения  работ 
запланирован ремонт 110 п. м сетевых трубопроводов. 96 х 1,92 = 
184 тыс. руб. 
Средняя стоимость технического обслуживания   1000 п. м  газовых 
сетей  50 тыс. руб.  

 Протяженность                        
отремонтированных 
сетей 
теплоснабжения и 
газоснабжения,  п.м 

1096 

7. 1.1.9. Актуализация 
схемы теплоснабжения 

1 670 000,00 Ст. 16 131-ФЗ 
Федеральный закон от  
27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении» 

Расчет средней стоимости произведен на основании коммерческих 
предложений 

Оплата подрядных 
работ согласно 
действующему 

законодательству 
 

Количество 
актуализированных 
схем, ед. 

1 

8. 
 
 
 

 

1.2.2. Праздничное 
оформление улиц, 
площадей к праздникам и 
памятным датам 

1 500 000,00 Ст.16 131-ФЗ 1500 тыс. руб. предусмотрено на смену флага и флажков в 
флагштоках, смену флагштока, окраску флагштока  по металлу, 
масляную окраску щитов с художественным оформлением по 
дереву, монтаж художественно-оформленных щитов, демонтаж 
художественно-оформленных щитов. Работы будут проводиться на 
центральных улицах города, в районе памятников и т.п. 

Количество 
оформленных и 
благоустроенных 
объектов, ед. 
 
 

21 
 
 

 

9. 1.2.4. Содержание, 
ремонт и 
энергоснабжение 
объектов наружного 
освещения 
 

96 692 368,00 
 

Ст. 16 131-ФЗ, 
Приказ МЖКХ РСФСР от 

12.05.1988 № 120 

Техническое обслуживание, плата за электроснабжение, 
текущий ремонт, энергетическое обследование. Средняя стоимость 
обслуживания 1 светоточки в день  – 18,644  руб. 
Количество светоточек 14 170 ед. 
Сумма затрат, рассчитанная на 366 дней: 
14 170 ед. х  18,644 х 366 = 96 692,4 тыс. руб. 

Количество 
светоточек, ед. 

14 170 
Планируется 

обслуживание 
светоточек 

10. 1.2.6. Берегоукрепление в 
районе пос. 
Краснооктябрьский 

479 834,23 
 

Ст. 16 131-ФЗ Обследование и техническое обслуживание берегоукрепления, 
разработка технических документов и критериев безопасности 
берегоукрепления, технический надзор и другие виды работ по 
сохранности, содержанию и проведению текущего ремонта 
берегоукрепления. Средняя стоимость ремонта 1 м – 0.5 тыс. руб.: 
560 м x0,5 тыс. руб.= 279,8 тыс. руб. 
Оплата исполнительного документа за 2015 г. – 200,0 тыс. руб. 

Количество 
обслуживаемых 
объектов  
берегоукрепления, 
ед. 

1  
 

11. 1.2.7. Текущий ремонт и 2 278 423,00 Ст. 16 131-ФЗ Уборка мусора с зеленой зоны, из урн и контейнеров с погрузкой и Количество 4 



6 Волжский муниципальный

Вестникwww.admvol.ruВторник, 28 марта 2017 год

16 
 

МЖФ), которые открыли специальный счет самостоятельно, 
предусмотрена сумма 10 тыс. руб. 

4. 1.1.4. Текущий ремонт 
муниципальных жилых 
незаселенных помещений 

2  455 020,46 
 

п. 5 р. 2 Постановления 
Правительства РФ             

от 21.05.2005 № 315 «Об 
утверждении типового 
договора социального 

найма жилого помещения» 

Площадь помещений, планируемых к проведению текущего ремонта, 
составляет 479,5 кв.м. Средняя стоимость ремонта – 4,979 тыс. руб.  
479,5 x 4,979 тыс. руб. = 2 387,58  тыс. руб. 
Кроме того,  планируется осуществлять технический надзор за выполнением 
работ подрядными организациями (2,14%): 
2 387,58 тыс. руб. х  2,14% = 51,09 тыс. руб.,  и т. п. 
Оплата исполнительного документа за 2015 г. – 16,345 тыс. руб. 

Оплата подрядных работ 
согласно действующему 

законодательству 
 

             

Количество  
отремонтированных
помещений, ед. 

15 
Количество 

определено исходя 
из выделенных 
ассигнований 

 
5. 1.1.5.  Капитальный 

ремонт многоквартирных 
домов 

11 760 755,84 Ст. 16.1 Федерального 
закона от  06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
РФ» (далее 131 - ФЗ) 

Капитальный ремонт фасада  и инженерных систем водоснабжения 
и водоотведения многоквартирного дома по ул. Набережная, д. 77 
согласно решению Волжского городского суда от 22.09.2015. 
Сметная стоимость ремонтных работ составляет: 
- фасада  8 281,4 тыс. руб.; 
- инженерных систем ХВС, ГВС и водоотведения 2 725,8 тыс. руб.   
Кроме того, планируется осуществлять технический надзор за 
выполнением работ  в сумме 214,55 тыс. руб. и авторский надзор 
в сумме 18,4 тыс. руб. 
В 2016 необходимо провести обследование и мониторинг  
строительных конструкций МКД, расположенных в городском 
округе: ул. Кирова 13в, ул. Карбышева 54 а, стоимость работ 
составит 99,9 тыс. руб*2 мкд=199,8 тыс. руб. 
Оплата исполнительного документа за 2015 г. –320,8 тыс. руб., и т.п. 

Оплата подрядных работ 
согласно действующему 

законодательству 
 

 

Количество 
отремонтированных 
конструктивных 
элементов, ед. 

4 
Количество 

определено исходя 
из выделенных 
ассигнований 

 

  6. 1.1.6.  Техническое 
обслуживание и текущий 
ремонт бесхозяйных 
объектов коммунальной 
инфраструктуры 
городского округа 

235 294,15 Ст. 16 131-ФЗ 
Федеральный закон от  
27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», 
Федеральный закон            

от 31 марта 1999 г.№ 69-ФЗ          
«О газоснабжении в РФ» 

Средняя стоимость замены 1 п. м трубопроводов (средним 
диаметром 108 - 159 мм) с учетом изоляции и прочих 
необходимых работ составляет 1,92 тыс. руб. Для выполнения  работ 
запланирован ремонт 110 п. м сетевых трубопроводов. 96 х 1,92 = 
184 тыс. руб. 
Средняя стоимость технического обслуживания   1000 п. м  газовых 
сетей  50 тыс. руб.  

 Протяженность                        
отремонтированных 
сетей 
теплоснабжения и 
газоснабжения,  п.м 

1096 

7. 1.1.9. Актуализация 
схемы теплоснабжения 

1 670 000,00 Ст. 16 131-ФЗ 
Федеральный закон от  
27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении» 

Расчет средней стоимости произведен на основании коммерческих 
предложений 

Оплата подрядных 
работ согласно 
действующему 

законодательству 
 

Количество 
актуализированных 
схем, ед. 

1 

8. 
 
 
 

 

1.2.2. Праздничное 
оформление улиц, 
площадей к праздникам и 
памятным датам 

1 500 000,00 Ст.16 131-ФЗ 1500 тыс. руб. предусмотрено на смену флага и флажков в 
флагштоках, смену флагштока, окраску флагштока  по металлу, 
масляную окраску щитов с художественным оформлением по 
дереву, монтаж художественно-оформленных щитов, демонтаж 
художественно-оформленных щитов. Работы будут проводиться на 
центральных улицах города, в районе памятников и т.п. 

Количество 
оформленных и 
благоустроенных 
объектов, ед. 
 
 

21 
 
 

 

9. 1.2.4. Содержание, 
ремонт и 
энергоснабжение 
объектов наружного 
освещения 
 

96 692 368,00 
 

Ст. 16 131-ФЗ, 
Приказ МЖКХ РСФСР от 

12.05.1988 № 120 

Техническое обслуживание, плата за электроснабжение, 
текущий ремонт, энергетическое обследование. Средняя стоимость 
обслуживания 1 светоточки в день  – 18,644  руб. 
Количество светоточек 14 170 ед. 
Сумма затрат, рассчитанная на 366 дней: 
14 170 ед. х  18,644 х 366 = 96 692,4 тыс. руб. 

Количество 
светоточек, ед. 

14 170 
Планируется 

обслуживание 
светоточек 

10. 1.2.6. Берегоукрепление в 
районе пос. 
Краснооктябрьский 

479 834,23 
 

Ст. 16 131-ФЗ Обследование и техническое обслуживание берегоукрепления, 
разработка технических документов и критериев безопасности 
берегоукрепления, технический надзор и другие виды работ по 
сохранности, содержанию и проведению текущего ремонта 
берегоукрепления. Средняя стоимость ремонта 1 м – 0.5 тыс. руб.: 
560 м x0,5 тыс. руб.= 279,8 тыс. руб. 
Оплата исполнительного документа за 2015 г. – 200,0 тыс. руб. 

Количество 
обслуживаемых 
объектов  
берегоукрепления, 
ед. 

1  
 

11. 1.2.7. Текущий ремонт и 2 278 423,00 Ст. 16 131-ФЗ Уборка мусора с зеленой зоны, из урн и контейнеров с погрузкой и Количество 4 
17 

 
содержание кладбищ 
№№ 1, 2, 3 и 
в пос. Краснооктябрьский  

 вывозом на свалку, уборка крупногабаритного мусора с погрузкой в 
тележку и вывозом на свалку, выкашивание газонов, завоз 
технической воды, обеспечение пропускного режима на территорию 
кладбищ, обеспечение сохранности мун. имущества, ремонт и 
устройство дорог и ограждения, ремонт МАФ, завоз песка и т. д.  
Средняя цена за 1 кв. м  в соответствии с заключенным контрактом 
на 2016 год составляет – 0, 010823 руб., кратность – 213 раз, 
площадь – 820900 кв. м:  
0,010823x213x820900/1000=1 892,42 тыс. руб. 
Также производится выполнение технического надзора в сумме            
39,0 тыс. руб. 
Кроме того, запланирована разработка проекта по установлению 
санитарно-защитной зоны кладбища, расположенного по адресу: 
 ул. Паромная, 2,  в сумме 347,0 тыс. руб. 

обслуживаемых 
объектов, ед. 

На территории 
городского округа 

расположено  
4 кладбища 

  12. 1.2.8. Расходы по 
объектам 
благоустройства 

745 595,00 
 

Ст. 372 Налогового кодекса 
РФ 

Уменьшение остаточной стоимости объектов (основных средств) 
связано с реорганизацией комитета и передачей части имущества в 
ноябре 2015 г. 
Расчет суммы налога на имущество произведен исходя из 
остаточной стоимости объектов - 22,73 млн. руб. и ставки налога -
2,2%. 
Для оплаты налога на имущество за 2016 г. необходимы средства в 
сумме 500,06 тыс. руб. (22,73 млн руб. х 2,2%). 
Кроме того,  в 2016 г. в связи с проведенной корректировкой 
расчетов  2015 г. необходимы дополнительные средства в сумме 
245,5 тыс. руб. 

Уплата налога на 
имущество 

Количество 
объектов 
благоустройства, 
подлежащих 
налогообложению, 
ед. 

78 

13. 1.2.12. Фиксация  
правонарушений в сфере 
благоустройства 
городского округа, 
совершенных с 
использованием 
автотранспортных 
средств и дальнейшее их 
документационное 
сопровождение  
 

7 030 424,11 
 

Ст.16 131-ФЗ Планируется выполнение следующих работ: 
- сбор посредством комплекса автоматической видеофиксации 
данных о правонарушениях, их обработка; 
- обмен данными с органами власти, административной комиссией;   
- мониторинг оплаты по вынесенным постановлениям. 

Для выполнения работ    в 
соответствии с 
муниципальным заданием 
учреждению необходимы 
средства в размере 
 7 030,4 тыс. руб., в т.ч.: 
- оплата труда с 
начислениями 4 837,98 
тыс. руб. 
- прочие выплаты (оплата 
суточных)  1,0 тыс. руб. 
-услуги связи 326,37 тыс. 
руб. 
 - коммунальные услуги 
49,92 тыс. руб. 
- прочие работы, услуги 
(установка ПП, ЭЦП, 
договор транспортного 
обслуживания) 
1815,13 тыс. руб. 

Количество  
проектов 
постановлений о 
привлечении к 
административной 
ответственности, 
направленных в 
территориальную  
административную 
комиссию 

9205, ед. 
Количество 

определено исходя 
из 263 рабочих 

дней 
(шестидневной 
рабочей недели) 
и фиксации 35 

нарушений в сутки    

14. 2.1.1. Содействие обучению 
и повышению 
квалификации 
руководителей, 
специалистов 
управляющих организаций  
и органов местного 
самоуправления, 
приобретение специальной 
литературы, методических 
пособий, оргтехники для 

100 000,00 п. 6 ч. 1 ст. 16 и 
ч. 2 ст. 16.1 Федерального 

закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ, 

п. 3 ч. 1 ст. 165 ЖК РФ 

Стоимость семинара по теме «ГИС ЖКХ» 3,95 тыс. руб.  
3,95 тыс. руб. х 9 чел. = 35,55 тыс. руб. 
Стоимость всероссийского практического онлайн-семинара «Анализ 
изменений в предоставлении коммунальных услуг» 5,0 тыс. руб. 
Средняя стоимость семинара  по теме изменения в сфере жилищно-
коммунального комплекса 25 тыс. руб. 
25 тыс. руб. x 2 чел.= 50 тыс. руб. 
Кроме того,  планируется осуществить подписку журналов в сумме 
9,45 тыс. руб. 

Оплата семинаров, 
литературы, 

методических пособий, 
оргтехники 

Количество 
 специалистов, 
прошедших 
обучение, человек 

11 
Из 22 

специалистов, 
подлежащих 

обучению, на год 
запланировано 

11 человек 

18 
 

организации методкабинета 
и т.д. 

15. 2.1.2. Выделение 
финансовых средств ТСЖ и 
органам ТОС на покрытие 
затрат, связанных с 
государственной 
регистрацией 

50 000,00 п. 6 ч. 1 ст. 16 и  ч. 2 ст. 
16.1 131-ФЗ, 

ст. 14 Федерального закона 
от 21.07.2007 № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия 

реформированию ЖКХ» 

Средняя стоимость регистрации одного ТСЖ – 16,67тыс. руб. 
16,67 тыс. руб. x 3 = 50 тыс. руб. 

Оплата за регистрацию 
документов 

 

Количество ТСЖ, 
прошедших 
регистрацию, шт. 

3 
Мероприятие носит 

заявительный 
характер 

16. 2.1.3. Осуществление 
полномочий органов 
местного самоуправления 
в соответствии с 
Федеральным законом              
от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

18 624 369,00 ст. 16 131-ФЗ К целям, осуществляемым Комитетом  с 2016 г., относятся: 
- организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо-             
и водоснабжения населения, водоотведения, в пределах полномочий, 
установленных законодательством РФ; 
- обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в 
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями; 
- содержание МЖФ; 
- исполнение полномочий организатора конкурса по проведению 
открытых конкурсов по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом; 
- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 
- организация благоустройства территории муниципального пляжа; 
- организация  освещения улиц; 
- осуществление других полномочий органов местного самоуправления 
в соответствии с жилищным законодательством. 
Для исполнения поставленных целей Комитет осуществляет свою 
деятельность в рамках программ: 
- ведомственная  целевая  программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» на 2015-2017 гг.», утв. приказом КЖД от 14.10.2014 № 27-п; 
- муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности» на 2015-2017 гг.», утв. постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 11.11.2014  № 8027; 
- 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 2015-2017 гг.», утв. постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 15.10.2014  № 7211; 
- муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2014 - 
2016 гг.», утв. постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 17.09.2013 № 7050; 
- муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2015-
2017 гг.», утв. постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 15.10.2014 № 7245. 
Расходы на содержание аппарата Комитета (39,5 штатных единиц) в 2016 
году составят: Денежное содержание   13 799,21  тыс. руб. 
Прочие выплаты (оплата суточных) 29,4 тыс. руб. 
Начисления на выплаты по оплате труда  4 167,36 тыс. руб. 
Прочие работы, услуги (услуги по программному обеспечению, услуги 
гостиниц,  обучение на семинарах, переаттестация специалистов, 
диспансеризация, прочие) 628,4 тыс. руб. 

Выплата з/платы, 
оплата, перечисление 

налогов от ФОТ, 
оплата прочих работ и 

услуг 
 
 

Показатель оценки 
эффективности 

реализации 
муниципальных 

программ, % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплексный 
показатель 

эффективности 
реализации 

ведомственной 
целевой  

программы, ед. 

80 
Оценка 

эффективности 
реализации 

муниципальных 
программ  

производится  
по итогам их 

исполнения за 
отчетный 

финансовый год 
 и позволяет 

определить  степень 
достижения целей 
 и задач программ. 
Высокоэффектив-
ными считаются 
программы при 

достижении 
показателя 80 % 

и выше 
 
 

1 
Оценка 

эффективности 
реализации 

ведомственной 
целевой  программы  

производится  
по итогам ее 

исполнения за 
отчетный 

финансовый год 
 и позволяет 

определить  степень 
достижения целей и 
задач программы. 

Эффективной 
программа считается 

при достижении 
показателя значения 

1 

 Итого 165 263 215,54 
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организации методкабинета 
и т.д. 

15. 2.1.2. Выделение 
финансовых средств ТСЖ и 
органам ТОС на покрытие 
затрат, связанных с 
государственной 
регистрацией 

50 000,00 п. 6 ч. 1 ст. 16 и  ч. 2 ст. 
16.1 131-ФЗ, 

ст. 14 Федерального закона 
от 21.07.2007 № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия 

реформированию ЖКХ» 

Средняя стоимость регистрации одного ТСЖ – 16,67тыс. руб. 
16,67 тыс. руб. x 3 = 50 тыс. руб. 

Оплата за регистрацию 
документов 

 

Количество ТСЖ, 
прошедших 
регистрацию, шт. 

3 
Мероприятие носит 

заявительный 
характер 

16. 2.1.3. Осуществление 
полномочий органов 
местного самоуправления 
в соответствии с 
Федеральным законом              
от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

18 624 369,00 ст. 16 131-ФЗ К целям, осуществляемым Комитетом  с 2016 г., относятся: 
- организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо-             
и водоснабжения населения, водоотведения, в пределах полномочий, 
установленных законодательством РФ; 
- обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в 
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями; 
- содержание МЖФ; 
- исполнение полномочий организатора конкурса по проведению 
открытых конкурсов по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом; 
- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 
- организация благоустройства территории муниципального пляжа; 
- организация  освещения улиц; 
- осуществление других полномочий органов местного самоуправления 
в соответствии с жилищным законодательством. 
Для исполнения поставленных целей Комитет осуществляет свою 
деятельность в рамках программ: 
- ведомственная  целевая  программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» на 2015-2017 гг.», утв. приказом КЖД от 14.10.2014 № 27-п; 
- муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности» на 2015-2017 гг.», утв. постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 11.11.2014  № 8027; 
- 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 2015-2017 гг.», утв. постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 15.10.2014  № 7211; 
- муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2014 - 
2016 гг.», утв. постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 17.09.2013 № 7050; 
- муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2015-
2017 гг.», утв. постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 15.10.2014 № 7245. 
Расходы на содержание аппарата Комитета (39,5 штатных единиц) в 2016 
году составят: Денежное содержание   13 799,21  тыс. руб. 
Прочие выплаты (оплата суточных) 29,4 тыс. руб. 
Начисления на выплаты по оплате труда  4 167,36 тыс. руб. 
Прочие работы, услуги (услуги по программному обеспечению, услуги 
гостиниц,  обучение на семинарах, переаттестация специалистов, 
диспансеризация, прочие) 628,4 тыс. руб. 

Выплата з/платы, 
оплата, перечисление 

налогов от ФОТ, 
оплата прочих работ и 

услуг 
 
 

Показатель оценки 
эффективности 

реализации 
муниципальных 

программ, % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплексный 
показатель 

эффективности 
реализации 

ведомственной 
целевой  

программы, ед. 

80 
Оценка 

эффективности 
реализации 

муниципальных 
программ  

производится  
по итогам их 

исполнения за 
отчетный 

финансовый год 
 и позволяет 

определить  степень 
достижения целей 
 и задач программ. 
Высокоэффектив-
ными считаются 
программы при 

достижении 
показателя 80 % 

и выше 
 
 

1 
Оценка 

эффективности 
реализации 

ведомственной 
целевой  программы  

производится  
по итогам ее 

исполнения за 
отчетный 

финансовый год 
 и позволяет 

определить  степень 
достижения целей и 
задач программы. 

Эффективной 
программа считается 

при достижении 
показателя значения 

1 

 Итого 165 263 215,54 
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Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2017 год 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма 
затрат на 
год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, 

используемые при расчете 
затрат 

 

Обоснование затрат Направление 
расходования средств 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 

мероприятия, ед. 
измерения 

Значение 
показателя 

результативности и 
методика его 

расчета 

1. 1.1.1. Оплата расходов на 
содержание и 
коммунальные услуги 
муниципальных жилых 
незаселенных помещений  

882 520,00 ч. 3 ст. 153 Жилищного 
кодекса РФ (далее ЖК РФ) 

Площадь незаселенного муниципального жилищного фонда  (МЖФ) 
1,83620 тыс. кв. м  
Расходы за содержание жилых помещений:  
- применяемый  тариф  - 20,30 руб. 
 - площадь незаселенного МЖФ – 1,8362 тыс. кв. м  
Расходы –  1,8362 тыс. кв. м x20,30 x 12мес = 447,30 тыс. руб.   
Расходы на отопление жилых помещений:  
- площадь незаселенного МЖФ – 1,8362 тыс. кв. м (0,5547 тыс. кв. м 
+ 1,2815 тыс. кв. м) 
- применяемый тариф для МКП «Тепловые сети» 
(пос. Краснооктябрьский) – 26,26 руб.; 
- применяемый тариф для ООО «Волжские тепловые сети» – 
16,94 руб. 
Расходы – (0, 5547 тыс. кв. м * 26,26 руб. +  1,2815 тыс. кв. м * 
16,94 руб.) *12  = 435,22 тыс. руб. 

Финансирование 
расходов 

в соответствии 
с заключенными 

договорами 

Доля оплаченных 
расходов по 
заключенным 
договорам, % 

100 
 Оплата 

предъявленных 
расчетов согласно 

договору на 
компенсацию 

расходов 

2. 1.1.2. Возмещение 
ущерба ЖКХ  
 

100 000,00 Исполнительные 
документы, постановления 

на взыскание штрафов 

Оплачивается сумма, указанная  в исполнительном документе 
(решение, постановление  и др.) 

Финансирование 
расходов 

в соответствии 
с исполнительным 

документом, 
постановлением 

Доля оплаченных  
исполнительных 
документов, 
постановлений о 
начисленных 
штрафных 
санкциях, % 

100 
Полная оплата  
поступивших  

исполнительных 
документов 

3. 1.1.3. Оплата по  
исполнительному 
документу, уплата 
налогов, сборов, пеней, 
штрафов (кроме суммы 
задолженности основного 
долга) при наличии 
уведомления  управления 
финансов 
  

700 000,00 Исполнительные 
документы, постановления  

Оплачивается сумма, указанная  в исполнительном документе 
(решение, постановление  и др.) 

Финансирование 
расходов 

в соответствии 
с исполнительным   

документом, 
постановлением,  

 при наличии 
уведомления  

управления финансов 
 

Доля оплаченных  
исполнительных 
документов, 
постановлений,  % 

100 
Полная оплата  
поступивших  

исполнительных 
документов 

4. 1.1.4. Взносы на 
капитальный ремонт 

5 365 149,00 
 

Ст.158 ЖК РФ Расчет средств, необходимых для оплаты взносов на капитальный 
ремонт, произведен исходя из средней площади МЖФ, 
рассчитанного в соответствии с договором, заключенным 
с УНО «Фонд регионального ремонта» № 5 от 17.09.2014/856 
от 13.11.2014 – 268,10 тыс. кв. м и установленного размера взноса 
на капитальный ремонт общего имущества МКД на 2017 г. - 
5,90 руб. 
Для оплаты взносов на «специальный счет Регионального 
оператора» за помещения МЖФ площадью 13,57 тыс. кв. м, 

Финансирование 
расходов в соответствии 

с платежными 
документами 

Доля оплаченных 
взносов на 
капитальный 
ремонт, % 

27,6 
Оплата  

платежных 
документов 
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необходимы средства на месяц 80,06 тыс. руб. (13,57 тыс. кв. м х 
5,90 руб.). 
Для оплаты взносов на «счет Регионального оператора»  за 
помещения МЖФ площадью  254,53 тыс. кв. м  необходимы 
средства  на месяц 1 501,73 тыс. руб. (254,53 тыс. кв. м.  х 5,90 руб.) 
В 2017 г.   предусмотрено 5 305,25 тыс. руб. (80,06 тыс. руб. х 
10 мес. + 1 501,73 тыс. руб. х 3 мес.) 
Кроме того, для  заключения договора по МКД (в части помещений  
МЖФ), которые открыли специальный счет самостоятельно, 
предусмотрена сумма 59, 9 тыс. руб. 

5. 1.1.5. Текущий ремонт 
муниципальных жилых 
незаселенных помещений 

2 619 263,00 п. 5 р. 2 Постановления 
Правительства РФ             

от 21.05.2005 № 315 «Об 
утверждении типового 
договора социального 

найма жилого помещения» 

Площадь помещений МЖФ, планируемых к проведению текущего 
ремонта составляет 457,3 кв.м.  
Средняя стоимость ремонта – 5,6077 тыс. руб. 
Для выполнения работ по текущему ремонту запланировано: 
 457,3 x 5,6077 = 2 564,4 тыс. руб. 
Кроме того, планируется осуществлять технический надзор за 
выполнением работ подрядными организациями (2,14%): 
2 564,4 тыс. руб.  х  2,14 % = 54,87  тыс. руб.  
 

Оплата подрядных 
работ согласно 
действующему 

законодательству 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оплата подрядных 
работ согласно 
действующему 

законодательству 
 
 
 

             

Количество 
отремонтированных 
помещений, ед. 

14 
Количество 

определено исходя 
из выделенных 
ассигнований 

 

6. 1.1.6.  Капитальный 
ремонт многоквартирных 
домов 

5 635 958,00 
 

Ст. 16.1 Федерального 
закона от  06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
РФ» (далее 131 - ФЗ) 

Ремонт системы отопления в квартирах и подъездах 
многоквартирного дома по ул. Набережная, д. 77 согласно решению 
Волжского городского суда от 22.09.2015. 
Предварительная сметная стоимость ремонтных работ составляет 
5 517,875 тыс. руб. 
Кроме того, планируется осуществлять технический надзор за 
выполнением работ подрядными организациями (2,14%):               
5 517,875 тыс. руб.  х  2,14 %  =  118,08 руб.,  и т.п. 
 
 

Количество 
отремонтированных 
конструктивных 
элементов 

1 
Количество 

определено исходя 
из выделенных 
ассигнований 

 

   7. 1.1.7.  Техническое 
обслуживание и текущий 
ремонт бесхозяйных 
объектов коммунальной 
инфраструктуры 
городского округа 

550 000,00 Ст. 16 131-ФЗ 
 

Федеральный закон от  
27.07.2010 
№ 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», 
Федеральный закон            
от 31 марта 1999 г.              

N 69-ФЗ          
«О газоснабжении в РФ» 

 

Средняя стоимость замены 1 п. м трубопроводов (средним 
диаметром 108 - 159 мм) с учетом изоляции и прочих 
необходимых работ составляет 1,923 тыс. руб. Для выполнения  
работ запланирован ремонт 260 п. м сетевых трубопроводов. 
1,923 x 260 = 500 тыс. руб. 
Средняя стоимость технического обслуживания 1000 п. м  газовых 
сетей  50 тыс. руб.: 50 x 1=50 тыс. руб. 
 

Протяженность                        
отремонтированных 
сетей 
теплоснабжения и 
газоснабжения,  п.м 

1260 
 

8. 
 
 
 

 

1.2.2. Праздничное 
оформление улиц, 
площадей к праздникам и 
памятным датам 

1 531 067,00 Ст.16 131-ФЗ Для выполнения работ: смена флага и флажков на флагштоках, 
смена флагштока, окраска флагштока по металлу, масляная окраска 
щитов с художественным оформлением по дереву, монтаж 
художественно-оформленных щитов, демонтаж художественно-
оформленных щитов – предусмотрено 1 498,98 тыс. руб.  
Работы будут проводиться на центральных улицах города, в районе 
памятников. 
Кроме того, планируется осуществлять технический надзор за 
выполнением работ подрядными организациями (2,14%):               
1 500,00 тыс. руб.  х  2,14%  =  32,08 руб.,  и т.п. 

Количество 
оформленных и 
благоустроенных 
объектов, ед. 
 
 

21 
 
 

 

9. 1.2.4. Содержание, 
ремонт и 
энергоснабжение 
объектов наружного 
освещения  

95 278 121,00 
 

Ст. 16 131-ФЗ, 
Приказ МЖКХ РСФСР от 

12.05.1988 № 120 

Расчет средств, необходимых на содержание, ремонт  и 
энергоснабжение объектов наружного освещения, произведен 
исходя из количества светоточек – 14 515  ед.  
Средства для возмещения затрат на содержание и ремонт объектов 
наружного освещения для заключения соглашения  в соответствии             

Количество 
светоточек, ед. 

14 515 
Планируется 

обслуживание 
светоточек 
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с постановлением  администрации городского округа – город 
Волжский от 26.05.2016 № 2977,  на 1 светоточку в день 
составляют – 4,518  руб. 
Для оплаты расходов на энергоснабжение на основании контракта, 
заключаемого в соответствии со  ст. 93 Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ, на 1 светоточку в день составляют  – 13,465 руб. 
На оплату расходов для обеспечения работы наружного освещения 
на 365 дней необходимы средства в размере 95 273, 5 тыс. руб. 
(14 515 ед. х 4,518  руб. х 365 дней + 14 515 ед. х 13,465 руб. х 365 
дней). 

10. 1.2.6. Берегоукрепление в 
районе пос. 
Краснооктябрьский 

300 000,00 
 

Ст. 16 131-ФЗ Обследование и техническое обслуживание берегоукрепления, 
разработка технических документов и критериев безопасности 
берегоукрепления, технический надзор и другие виды работ по 
сохранности, содержанию и проведению текущего ремонта 
берегоукрепления. Средняя стоимость ремонта 1 м – 0,5 тыс. руб.: 
600 м x0,5 тыс. руб.=300 тыс. руб. 

Количество 
обслуживаемых 
объектов  
берегоукрепления, 
ед. 

1  
 

11. 1.2.8. Благоустройство 
кладбищ  №№ 1,2,3, 
пос. Краснооктябрьский 

3 262 754,00 
 

Ст. 16 131-ФЗ Планируется выполнение работ: уборка мусора с зеленой зоны, из 
урн и контейнеров с погрузкой и вывозом на свалку, уборка 
крупногабаритного мусора с погрузкой в тележку и вывозом на 
свалку, очистка твердого покрытия, посыпка твердого покрытия 
(тротуары) песком в зимнее время с учетом стоимости песка, 
выкашивание травы в весенне-осенний период, валка сухих деревьев 
(до 400 мм.) на территории кладбищ с вывозом и утилизацией 
порубочных остатков, предоставление воды в объеме 9 тыс. куб.м 
для полива зеленых  насаждений захоронений населением, и т. д.  
Расчет средств, необходимых для выполнения запланированного 
комплекса работ, произведен исходя из средней цены  работ за 
1 кв.м – 0,007626 руб., кратности выполнения работ  – 240 дней, 
площади территории  – 820 900 кв. м. 
Необходимая сумма средств на 2017 год –1 502,45 тыс. руб. 
(820900 кв.м. /1000 х 0,007626 руб. x 240дней). 
Также запланировано выполнение работ по установке ограждения 
кладбища протяженностью 780 пог. м  сумма в соответствии со 
сметным расчетом составляет  1 691,9  руб. 
Кроме того, планируется осуществлять технически надзор за 
выполнением работ (2,14 %) на сумму -  68,36 тыс. руб. 
((1 502,45 тыс. руб. + 1 691,9  руб.)*2,14/100).  

Оплата подрядных 
работ согласно 
действующему 

законодательству 
 

 

Количество 
обслуживаемых 
объектов, ед. 

4 
На территории 

городского округа 
расположено  
4 кладбища 

12. 1.2.9. Расходы по 
объектам 
благоустройства 

496 136,00 Ст. 372 Налогового кодекса 
РФ 

Расчет суммы налога на имущество произведен исходя из 
остаточной стоимости объектов - 22,551 млн. руб. и ставки налога -
2,2% 
Для оплаты налога на имущество за 2017 г. необходимы средства в 
сумме 0,496 млн.  руб.  (22,551 млн. руб. х 2,2%) 
  

Уплата налога на 
имущество 

Количество 
объектов 
благоустройства, 
подлежащих 
налогообложению, 
ед. 

78 

13. 1.2.13. Фиксация  
правонарушений в сфере 
благоустройства 
городского округа, 
совершенных с 
использованием 
автотранспортных 
средств и дальнейшее их 
документационное 
сопровождение  
 

9 144 529,00 Ст.16 131-ФЗ Планируется выполнение следующих работ: 
- сбор посредством комплекса автоматической видеофиксации 
данных о правонарушениях, их обработка; 
- обмен данными с органами власти, административной комиссией;   
- мониторинг оплаты по вынесенным постановлениям. 

Для выполнения работ    в 
соответствии с 
муниципальным заданием 
учреждению необходимы 
средства в размере  
9 144,53 тыс.  руб., в т.ч.: 
- оплата труда с 
начислениями 
6 540,22 тыс. руб. 
- прочие выплаты (оплата 
суточных)  2,8 тыс. руб. 
-услуги связи 707,34  тыс. 
руб. 

Количество  
проектов 
постановлений о 
привлечении к 
административной 
ответственности, 
направленных в 
территориальную  
административную 
комиссию 

10 430, ед. 
Количество 

определено исходя 
из 298 рабочих 

дней 
(шестидневной 
рабочей недели) 
и фиксации 35 

нарушений в сутки    

22 
 

 - коммунальные услуги 
107,64 тыс. руб. 
- прочие работы, услуги 
(обслуживание 
програмных продуктов, 
ЭЦП,  договор 
транспортного 
обслуживания (авто с 
экипажем и аппаратурой 
для видеофиксации) 
1 786,53 тыс. руб. 

14. 2.1.1. Содействие 
обучению и повышению 
квалификации 
руководителей, 
специалистов 
управляющих 
организаций  и органов 
местного 
самоуправления, 
приобретение 
специальной литературы, 
методических пособий, 
оргтехники для 
организации 
методического кабинета и 
т.д. 

100 000,00 п. 6 ч. 1 ст. 16 и 
ч. 2 ст. 16.1 Федерального 

закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ, 

п. 3 ч. 1 ст. 165 ЖК РФ 

Средняя стоимость семинара 25 тыс. руб. 
25тыс. руб. x 4 чел.=100 тыс. руб. 

Оплата семинаров, 
литературы, 

методических пособий, 
оргтехники 

Количество 
 специалистов, 
прошедших 
обучение, человек 

4 
Из 22 

специалистов, 
подлежащих 

обучению, на год 
запланировано 

4 человека 

15. 2.1.2. Выделение 
финансовых средств ТСЖ 
и органам ТОС на 
покрытие затрат, 
связанных с 
государственной 
регистрацией 

50 000,00 п. 6 ч. 1 ст. 16 и  ч. 2 ст. 
16.1 131-ФЗ, 

ст. 14 Федерального закона 
от 21.07.2007 № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия 

реформированию 
жилищно-коммунального 

хозяйства» 

Средняя стоимость регистрации одного ТСЖ – 16,67 тыс. руб. 
16,67 тыс. руб. x 3 =  50 тыс. руб. 

Оплата за регистрацию 
документов 

 

Количество ТСЖ, 
прошедших 
регистрацию, шт. 

3 
Мероприятие носит 

заявительный 
характер 

16. 2.1.3. Осуществление 
полномочий органов 
местного самоуправления 
в соответствии с 
Федеральным законом              
от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

18 886 550,00 
 

ст. 16 131-ФЗ К целям, осуществляемым Комитетом  относятся: 
- организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, в пределах полномочий, 
установленных законодательством РФ; 
- обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в 
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями; 
- содержание МЖФ; 
- исполнение полномочий организатора конкурса по проведению 
открытых конкурсов по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом; 
- организация ритуальных услуг и благоустройство мест 
захоронения; 
- организация благоустройства территории муниципального пляжа; 
- организация  освещения улиц; 
- осуществление других полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством. 
Для исполнения поставленных целей Комитет осуществляет свою 
деятельность в рамках программ: 
- ведомственная  целевая  программа  «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» на 2015-2017 гг.», утв. приказом КЖД от 14.10.2014 
№ 27-п; 

Выплата з/платы, 
оплата, перечисление 

налогов от ФОТ, 
оплата прочих работ и 

услуг 
 

Средний уровень 
выполнения 
показателей  

результативности 
выполнения 
мероприятий 

программ, без учета  
мероприятия 

направленного на 
содержание 
аппарата, % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не менее 90 
 

23 
 

- муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности» на 2015-2017 гг.», утв. 
постановлением администрации городского округа – город 
Волжский от 11.11.2014  № 8027; 
- 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 2015-2017 гг.», утв. 
постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 15.10.2014  № 7211; 
- муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области» на 2015-2017 гг.», утв. постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
15.10.2014 № 7245. 
Расходы на содержание аппарата Комитета (38,5 штатных единиц)               
в 2017 году составят: 
Денежное содержание   14 164,9 тыс. руб. 
Прочие выплаты (оплата суточных) 126,0 тыс. руб. 
Начисления на выплаты по оплате труда  4 227,8 тыс. руб. 
Прочие работы, услуги (услуги по программному обеспечению, 
услуги гостиниц,  обучение на семинарах, переаттестация 
специалистов, диспансеризация, прочие) 367,85 тыс. руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

 Итого 144 902 047,00 
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7. Ожидаемые результаты от реализации
программных мероприятий

В результате реализации Программы будут ежегодно возмещаться затраты на содержание и коммуналь-
ные услуги незаселенных жилых муниципальных помещений в полном объеме в соответствии с заключен-
ными договорами.

Ежегодный уровень возмещения ущерба ЖКХ составит 100 процентов, а также будет осуществляться 
оплата взносов на капитальный ремонт.

За 2015–2017 гг. будет отремонтировано 30 незаселенных муниципальных помещений (по 10 помещений 
ежегодно), выполнен капитальный ремонт многоквартирного дома № 77 по улице Набережной. 

Охватываемая площадь полива зеленых насаждений в 2015 году из водопровода протяженностью 97,9 
км составит 141 га. 

Мероприятия Программы по содержанию электроустановок наружного освещения включают в себя ра-
боты по замене вышедших из строя ламп, ревизии электрооборудования и оборудования связи, перетяжке 
проводов, поверке измерительных приборов, оплату потребляемой электроэнергии. Количество обслужива-
емых светоточек составит: в 2015 г. –13 919 единиц, в 2016 г. – 14170 ед.,  в 2017 г. – 14515 ед.

Ежегодное проведение текущего ремонта на четырех городских кладбищах обеспечит достойное погре-
бение умерших граждан и содержание территорий городских кладбищ согласно санитарным правилам и 
нормам.

Разработка в 2015 году программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. 
Волжского даст возможность снизить потери во всех элементах технических систем и число аварий и улуч-
шить экологическую обстановку.

Разработка в 2015 году схемы генеральной очистки городского округа – город Волжский позволит свое-
временно принимать меры по совершенствованию организации системы сбора и вывоза твердых бытовых 
отходов,  уборки дорог на территории городского округа.

Осуществление в 2016–2017 гг. фиксации  правонарушений в сфере благоустройства городского окру-
га, совершенных с использованием автотранспортных средств, и дальнейшее их документационное сопро-
вождение приведет к уменьшению незаконных стоянок автотранспортных средств на детских, спортивных, 
хозяйственных площадках, газонах, озелененных территориях, пешеходных дорожках, позволит создать ус-
ловия для повышения комфортности проживания граждан, поддержания и улучшения санитарного и эстети-
ческого состояния дворовых территорий.

Ежегодное обучение и повышение квалификации четырех специалистов управляющих организаций и ор-
ганов местного самоуправления позволит улучшить качество жилищно-коммунального обслуживания потре-
бителей, комфортность и безопасность условий проживания граждан. 

Реализация Программы позволит:
- привести техническое состояние жилищного фонда в соответствие с нормативными требованиями;
- создать комфортные и безопасные условия проживания граждан;
- благоустроить территорию города;
- повысить уровень предоставляемых жителям города коммунальных услуг.

Заместитель главы администрации, председатель   КЖД                                                                                 
Ю.В. Орлов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.03.2017      № 1534

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 редакции от 29.07.2016 
№ 4562, от 19.01.2017 № 152, от 07.03.2017 № 1271)

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 адми-
нистрации 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, 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 (в редакции от 29.07.2016 № 4562, от 
19.01.2017 № 152, от 07.03.2017 № 1271): 

1.1. Раздел VII «Лотки» дополнить строками 470-473 следующего содержания:

 2 

№ 
п/п 

№ 
места 

Местоположение 
нестационарного 

торгового объекта 

Вид 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Специализация 
нестацио- 
нарного 

торгового 
объекта 

Площадь 
места 

размещения 
НТО 

(кв. м) 

Собствен-
ник 

земельног
о участка 
(здания, 

строения, 
сооруже-

ния) 

470 131 ул. Заволжская, 2 лоток 

продовольст-
венные 
товары  

(овощи и 
бахчевые 
культуры) 

7  

471 132 ул. Шоссейная  
 лоток 

продовольст-
венные 
товары  

(овощи и 
бахчевые 
культуры) 

7  

472 133 
ул. Паромная,  
у магазина 
«Заволжье» 

лоток 

продовольст-
венные 
товары  

(овощи и 
бахчевые 
культуры) 

7  

473 134 
ул. Заволжская, за 
управлением СНТ 
«Заканалье» 

лоток 

продовольст-
венные 
товары  

(овощи и 
бахчевые 
культуры) 

7  

 1.5. Строки 470-608 считать строками 474-612 соответственно. 
 1.6. Раздел IX «Елочные базары» дополнить строкой 613 следующего содержания: 

№ 
п/п 

№ 
места 

Местоположение 
нестационарного 

торгового объекта 

Вид 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Специализация 
нестацио- 
нарного 

торгового 
объекта 

Площадь 
места 

размещения 
НТО 

(кв. м) 

Собствен-
ник 

земельног
о участка 
(здания, 

строения, 
сооруже-

ния) 

613 27 ул. Дружбы, 74а елочный  
базар 

деревья 
хвойных 

пород 
10  

 1.7. Строки 609-643 считать строками 614-654 соответственно. 
 2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

 3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее 

 2 

№ 
п/п 

№ 
места 

Местоположение 
нестационарного 

торгового объекта 

Вид 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Специализация 
нестацио- 
нарного 

торгового 
объекта 

Площадь 
места 

размещения 
НТО 

(кв. м) 

Собствен-
ник 

земельног
о участка 
(здания, 

строения, 
сооруже-

ния) 

470 131 ул. Заволжская, 2 лоток 

продовольст-
венные 
товары  

(овощи и 
бахчевые 
культуры) 

7  

471 132 ул. Шоссейная  
 лоток 

продовольст-
венные 
товары  

(овощи и 
бахчевые 
культуры) 

7  

472 133 
ул. Паромная,  
у магазина 
«Заволжье» 

лоток 

продовольст-
венные 
товары  

(овощи и 
бахчевые 
культуры) 

7  

473 134 
ул. Заволжская, за 
управлением СНТ 
«Заканалье» 

лоток 

продовольст-
венные 
товары  

(овощи и 
бахчевые 
культуры) 

7  

 1.5. Строки 470-608 считать строками 474-612 соответственно. 
 1.6. Раздел IX «Елочные базары» дополнить строкой 613 следующего содержания: 

№ 
п/п 

№ 
места 

Местоположение 
нестационарного 

торгового объекта 

Вид 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Специализация 
нестацио- 
нарного 

торгового 
объекта 

Площадь 
места 

размещения 
НТО 

(кв. м) 

Собствен-
ник 

земельног
о участка 
(здания, 

строения, 
сооруже-

ния) 

613 27 ул. Дружбы, 74а елочный  
базар 

деревья 
хвойных 

пород 
10  

 1.7. Строки 609-643 считать строками 614-654 соответственно. 
 2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

 3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее 

1.7. Строки 609-643 считать строками 614-654 соответственно.
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Волжский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в государственно-право-
вое управление  аппарата Губернатора Волгоградской области для включения в регистр муниципальных 
нормативных правовых актов Волгоградской области. 

4. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (А.В. Попова) в пятидневный срок с момента подписания настоящего постановления изготовить графи-
ческую часть изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

5. Контрольному управлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(С.П. Куприн) в десятидневный срок с момента вступления в силу настоящего постановления представить 
в комитет промышленности и торговли Волгоградской области настоящее постановление в электронном 
виде.

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

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа
Ю.В. Орлов

Информационное сообщение
об итогах аукциона № 1 на право заключения договоров аренды 
объектов недвижимости, закрепленных на праве хозяйственного 
ведения за муниципальным унитарным предприятием «Волжская 

автомобильная колонна № 1732» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

Информация о проведении открытого аукциона № 1 на право заключения договоров аренды объектов не-
движимости размещена 31.01.2017 на сайте www.torgi.gov.ru, дополнительно на сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области www.admvol.ru, в газете «Волжский муниципальный 
вестник» № 5 (442) от 07.02.2017.

Предмет открытого аукциона - право на заключение договоров аренды объектов недвижимости по сле-
дующим лотам:

Лот № 1: нежилое помещение № 21 площадью 24,3 кв. м, расположенное на втором этаже здания адми-
нистративно-бытового корпуса по адресу: Автодорога №7, 8, 

г. Волжский, Волгоградская область.
Лот № 2: нежилое помещение общей площадью 113,0 кв.м. (в том числе часть нежилого помещения № 

19 площадью 60,3 кв. м, нежилое помещение № 23 площадью 52,7 кв. м),  расположенное в здании вагоно-
ремонтных мастерских с пристройкой и теплой стоянкой трамвайных вагонов на территории трампарка по 
адресу: Автодорога №7, 8, г. Волжский, Волгоградская область.

В соответствии с опубликованным извещением и условиями аукционной документации дата окончания 
приема заявок определена 27.02.2017 г. в 11:00 (время московское). 

В соответствии с п. 129 Правил проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущес-
тва», утвержденных Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67, аукцион по лоту 
№1 и лоту №2 признан несостоявшимся в связи с подачей по каждому лоту единственной заявки.

В соответствии с протоколом рассмотрения заявок от 01.03.2017, 14.03.2017 заключены договоры аренды 
с единственным участником аукциона:

По лоту № 1 с ООО «Лайнер 34»  на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в 
аукционе и документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) цены договора (лота), 
указанной в извещении о проведении аукциона, в соответствии с п. 151 Правил – 5 103 руб. с учетом НДС.

По лоту № 2 с ООО «Лайнер 34»  на условиях по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в аук-
ционе и документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) цены договора (лота), 
указанной в извещении о проведении аукциона, в соответствии с п. 151 Правил – 9 040 руб. с учетом НДС.

Протокол рассмотрения заявок от 01.03.2017 размещен на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении тор-
гов - www.torgi.gov.ru,  на сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
www.admvol.ru, в газете «Волжский муниципальный вестник» № 9 (446) от 07.03.2017.

Первый заместитель генерального директора    
Комлев С.Л.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.03.2017       № 1727

О демонтаже самовольно установленного на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области нестационарного 

объекта

В целях предотвращения самовольной установки на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области нестационарных объектов движимого имущества, руководствуясь постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 года № 
6385 «О порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», на основании протокола комиссии по решению 
вопросов демонтажа от 16.03.2017 № 40, уведомления о фиксации самовольно установленного объекта от 
21.02.2017 № 333, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства»   в срок не позднее 10 рабочих 
дней со дня издания настоящего постановления выполнить работы по демонтажу, перевозке и хранению 
металлического киоска, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 
74 б. Дата начала работ – 04 апреля 2017 года в 10:00 час.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти не позднее чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о дате и времени 
начала работ до сведения собственника киоска – ООО «Все для Вас» путем размещения соответствующего 
сообщения на нестационарном объекте с фотофиксацией.

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земельных 
ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации  
 А.В. Попова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.03.2017                             № 1726

О демонтаже самовольно установленного на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области нестационарного 

объекта

В целях предотвращения самовольной установки на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области нестационарных объектов движимого имущества, руководствуясь постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 года № 6385 «О 
порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области», на основании протокола комиссии по решению вопросов 
демонтажа от 16.03.2017 № 40, уведомления о фиксации самовольно установленного объекта от 21.02.2017 № 
334, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства»  в срок не позднее 10 рабочих 
дней со дня издания настоящего постановления выполнить работы по демонтажу, перевозке и хранению 
металлического киоска, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Овражная, 
18а. Дата начала работ – 30 марта 2017 года в 09:30 час.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти не позднее чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о дате и времени 
начала работ до сведения собственника киоска путем размещения соответствующего сообщения на неста-
ционарном объекте с фотофиксацией.

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земельных 
ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации 
А.В. Попова

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.03.2017     № 1723

О демонтаже самовольно установленного на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области нестационарного 

объекта

В целях предотвращения самовольной установки на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области нестационарных объектов движимого имущества, руководствуясь постановлением админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 года № 6385 «О порядке 
демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области», на основании протокола комиссии по решению вопросов демонтажа 
от 16.03.2017 № 40, уведомления о фиксации самовольно установленного объекта от 21.02.2017 № 335, руко-
водствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» в срок не позднее 10 рабочих 
дней со дня издания настоящего постановления выполнить работы по демонтажу, перевозке и хранению 
металлического гаража, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Овражная, 
27. Дата начала работ – 29 марта 2017 года в 09:30 час.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти не позднее чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о дате и времени 
начала работ до сведения собственника гаража путем размещения соответствующего сообщения на неста-
ционарном объекте с фотофиксацией.

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земельных 
ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации  
А.В. Попова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.03.2017      № 1718

О демонтаже самовольно установленного на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области нестационарного 

объекта

В целях предотвращения самовольной установки на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области нестационарных объектов движимого имущества, руководствуясь постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 года № 6385 «О 
порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области», на основании протокола комиссии по решению вопросов 
демонтажа от 16.03.2017 № 40, уведомления о фиксации самовольно установленного объекта от 21.02.2017 № 
336, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства»  в срок не позднее 10 рабочих 
дней со дня издания настоящего постановления выполнить работы по демонтажу, перевозке и хранению 
металлического гаража, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Овражная, 
27. Дата начала работ –   29 марта 2017 года в 09:30 час.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти не позднее чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о дате и времени 
начала работ до сведения собственника гаража путем размещения соответствующего сообщения на неста-
ционарном объекте с фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земельных 
ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации  
А.В. Попова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.03.2017      № 1720

О демонтаже самовольно установленного на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области нестационарного 

объекта

В целях предотвращения самовольной установки на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области нестационарных объектов движимого имущества, руководствуясь постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 года № 6385 «О 
порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области», на основании протокола комиссии по решению вопросов 
демонтажа от 16.03.2017 № 40, уведомления о фиксации самовольно установленного объекта от 21.02.2017 № 
337, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства»  в срок не позднее 10 рабочих 
дней со дня издания настоящего постановления выполнить работы по демонтажу, перевозке и хранению 
металлического киоска, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Овражная, 
31. Дата начала работ – 28 марта 2017 года в 09:30 час.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти не позднее чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о дате и времени 
начала работ до сведения собственника киоска путем размещения соответствующего сообщения на неста-
ционарном объекте с фотофиксацией.

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земельных 
ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации     
А.В. Попова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.03.2017      № 1722

О демонтаже самовольно установленного на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области нестационарного 

объекта

В целях предотвращения самовольной установки на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области нестационарных объектов движимого имущества, руководствуясь постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 года № 6385 «О 
порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области», на основании протокола комиссии по решению вопросов 
демонтажа от 16.03.2017 № 40, уведомления о фиксации самовольно установленного объекта от 21.02.2017 № 
338, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» в срок не позднее 10 рабочих 
дней со дня издания настоящего постановления выполнить работы по демонтажу, перевозке и хранению 
металлического киоска, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Овражная, 
31. Дата начала работ – 30 марта 2017 года в 09:30 час.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти не позднее чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о дате и времени 
начала работ до сведения собственника киоска путем размещения соответствующего сообщения на неста-
ционарном объекте с фотофиксацией.

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земельных 
ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации  
 А.В. Попова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.03.2017      № 1721

О демонтаже самовольно установленного на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области нестационарного 

объекта

В целях предотвращения самовольной установки на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области нестационарных объектов движимого имущества, руководствуясь постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 года № 6385 «О 
порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области», на основании протокола комиссии по решению вопросов 
демонтажа от 16.03.2017 № 40, уведомления о фиксации самовольно установленного объекта от 21.02.2017 № 
339, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» в срок не позднее 10 рабочих 
дней со дня издания настоящего постановления выполнить работы по демонтажу, перевозке и хранению 
металлического киоска, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Мира, 62 
б. Дата начала работ –  03 апреля 2017 года в 09:30 час.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти не позднее чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о дате и времени 
начала работ до сведения собственника киоска – ИП Яковлевой Е.И. путем размещения соответствующего 
сообщения на нестационарном объекте с фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земельных 
ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации    
А.В.  Попова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.03.2017      № 1717

О демонтаже самовольно установленного на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области нестационарного 

объекта

В целях предотвращения самовольной установки на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области нестационарных объектов движимого имущества, руководствуясь постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 года № 6385 «О 
порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области», на основании протокола комиссии по решению вопросов 
демонтажа от 16.03.2017 № 40, уведомления о фиксации самовольно установленного объекта от 21.02.2017 № 
342, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» в срок не позднее 10 рабочих 
дней со дня издания настоящего постановления выполнить работы по демонтажу, перевозке и хранению 
металлического киоска, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Мира, 103. 
Дата начала работ –  04 апреля 2017 года в 09:00 час.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти не позднее чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о дате и времени 
начала работ до сведения собственника киоска – ООО «Все для Вас» путем размещения соответствующего 
сообщения на нестационарном объекте с фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земельных 
ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации                  
А.В. Попова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.03.2017      №_1728

О демонтаже самовольно установленного на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области нестационарного 

объекта

В целях предотвращения самовольной установки на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области нестационарных объектов движимого имущества, руководствуясь постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 года № 6385 «О 
порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области», на основании протокола комиссии по решению вопросов 
демонтажа от 16.03.2017 № 40, уведомления о фиксации самовольно установленного объекта от 21.02.2017 № 
332, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» в срок не позднее 10 рабочих 
дней со дня издания настоящего постановления выполнить работы по демонтажу, перевозке и хранению па-
вильона, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, 63а. Дата 
начала работ –  05 апреля 2017 года в 09:30 час.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти не позднее чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о дате и времени 
начала работ до сведения собственника павильона – Шахназарова К.Р. путем размещения соответствующе-
го сообщения на нестационарном объекте с фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земельных 
ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации    
А.В. Попова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу рассмотрения документации «Проект межевания 
территории с целью строительства линейного объекта – 

автомобильной дороги по ул. Волжской Военной Флотилии в границах 
от ул. им. генерала Карбышева до ул. Мира городского округа – город 

Волжский Волгоградской области»

27 февраля 2017 г.                                         большой зал администрации
18.00 час.                                                                               пр. Ленина, 21

Согласно протоколу проведённых 27.02.2017 публичных слушаний по вопросу рассмотрения документа-
ции «Проект межевания территории с целью строительства линейного объекта - автомобильной дороги по 
ул. Волжской Военной Флотилии в границах от  ул. им. генерала Карбышева до ул. Мира городского округа 
– город Волжский Волгоградской области», на слушаниях были зарегистрированы и приняли участие 5 жи-
телей г. Волжского. 

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить документацию «Проект межевания территории 
с целью строительства линейного объекта – автомобильной дороги по ул. Волжской Военной Флотилии в 
границах от ул. им. генерала Карбышева до ул. Мира городского округа – город Волжский Волгоградской 
области». 

Решение принято единогласно при открытом голосовании присутствующих. 
Председатель слушаний   М. А. Жукалов

Секретарь слушаний    Н. Н. Фрицлер

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу рассмотрения документации «Проект планировки 
и межевания территории для размещения линейного объекта – 

автомобильной дороги по ул. Медведева в границах от ул. Пушкина 1 
до ул. Пушкина 2 городского округа – город Волжский 

Волгоградской области»

28 февраля 2017 г.                                        большой зал администрации
18.00 час.                                                                                   пр. Ленина, 21

Согласно протоколу проведённых 28.02.2017 публичных слушаний по вопросу рассмотрения документа-
ции «Проект планировки и межевания территории для размещения линейного объекта - автомобильной до-
роги по ул. Медведева в границах от  ул. Пушкина 1 до ул. Пушкина 2 городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», на слушаниях были зарегистрированы и приняли участие 5 жителей г. Волжского. 

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить документацию «Проект планировки и межевания 
территории для размещения линейного объекта – автомобильной дороги по ул. Медведева в границах от ул. 
Пушкина 1 до ул. Пушкина 2 городского округа – город Волжский Волгоградской области». 

Решение принято единогласно при открытом голосовании присутствующих. 
Председатель слушаний   М. А. Жукалов

Секретарь слушаний    Н. Н. Фрицлер

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Галицыной Татьяной Ивановной, 404126 город Волжский, 

улица Н. Нариманова, 6а-41, e-mail: tatiana-vlz@rambler.ru, телефон 89033276858, № 3650 
(СРО “Кадастровые инженеры юга” дата вступления 06.09.2013) выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Волгоградская 
область, город Волжский, поселок Рабочий, улица Казначеева, участок 65. 

Заказчиком кадастровых работ является: Ламтюгин А. К. (город Волжский улица Казна-
чеева, дом 65, телефон 8-961-081-31-53).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: город 
Волжский, проспект Ленина, 20в, цокольный этаж направо, офис 1, 26 апреля 2017 г. в 11 
часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: про-
спект Ленина, 20в, цокольный этаж направо, офис 1, город Волжский. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 28 марта 2017 года по 25 апреля 2017 года, обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 28 марта 2017 года по 25 апреля 2017 года, по адре-
су: город Волжский, проспект Ленина, 20в, цокольный этаж направо, офис 1. Смежный зе-
мельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение 
границы: улица Волжская, участок 30, поселок Рабочий, город Волжский, Волгоградская 
область .

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности).

 

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

«_____»____________2017 г.                                       № __________

Об исполнении бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области за 2016 год

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

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа – город  Волжский Волгоградской области 
за 2015 год по доходам в сумме 4 786 262 912,89 рубля, по расходам  в сумме 4 581 669 821,57 рубля, профи-
цит бюджета – в сумме 204 593 091,32 рубля (приложение № 1).

2. Утвердить:
- доходы бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области за 2016 год по кодам клас-

сификации доходов бюджетов согласно приложению № 2;
- доходы бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области за 2016 год по кодам видов 

доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 
доходам бюджета, согласно приложению № 3;

- расходы бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области за 2016 год по ведомс-
твенной структуре расходов согласно приложению № 4;

- расходы бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области за 2016 год по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению № 5;

- источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти за 2016 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно при-
ложению №  6;

- источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти за 2016 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирова-
ния дефицитов бюджетов, согласно приложению № 7;

- распределение бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных целевых и муниципальных про-
грамм согласно приложению № 8;

- распределение бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных целевых и  муниципальных про-
грамм в ведомственной структуре расходов за 2016 год согласно приложению № 9;

- распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ согласно 
приложению № 10;

- распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ в ведомс-
твенной структуре расходов за 2016 год согласно приложению № 11;

-перечень и объем дотаций, поступивших из областного бюджета Волгоградской области в 2016 году со-
гласно приложению № 12;

- перечень и объем  субсидий, поступивших из областного бюджета Волгоградской области в 2016 году 
согласно приложению № 13;

- перечень и объем субвенций, поступивших из областного бюджета Волгоградской области в 2016 году 
согласно приложению № 14;

- перечень и объем иных межбюджетных трансфертов, поступивших из областного бюджета Волгоградс-
кой области в 2016 году, согласно приложению № 15.

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

Глава городского округа –
город Волжский Волгоградской области   

И.Н. Воронин

ПРОЕКТ
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Приложение № 1
           к Решению Волжской городской Думы "Об исполнении
          бюджета городского округа - город Волжский
          Волгоградской области за 2016 год"
          от      "       "             2017г.                     №                

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
КОДЫ

Форма по ОКУД 0503117
на  1 января 2017 г. Дата 01.01.2017

по ОКПО
Наименование финансового органа Глава по БК

Наименование публично-правового образования по ОКТМО

Периодичность: месячная
Единица измерения: руб 383

1. Доходы бюджета

Наименование показателя Код 
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего 010 х 4 679 200 852,00 4 786 262 912,89 -107 062 060,89
     в том числе:

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000.1.00.00000.00.0000.000 2 302 763 214,27 2 376 517 276,28 -73 754 062,01

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000.1.01.00000.00.0000.000 1 220 719 206,00 1 251 108 272,37 -30 389 066,37

Налог на доходы физических лиц 010 000.1.01.02000.01.0000.110 1 220 719 206,00 1 251 108 272,37 -30 389 066,37

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 010 000.1.01.02010.01.0000.110 1 192 274 206,00 1 221 831 262,30 -29 557 056,30

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 010 000.1.01.02020.01.0000.110 3 720 000,00 4 501 750,70 -781 750,70

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 010 000.1.01.02030.01.0000.110 10 725 000,00 10 904 317,39 -179 317,39

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 010 000.1.01.02040.01.0000.110 14 000 000,00 13 870 941,98 129 058,02

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000.1.03.00000.00.0000.000 24 135 400,00 24 449 237,83 -313 837,83
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 010 000.1.03.02000.01.0000.110 24 135 400,00 24 449 237,83 -313 837,83

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 010 000.1.03.02230.01.0000.110 8 161 745,00 8 358 193,95 -196 448,95

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 010 000.1.03.02240.01.0000.110 131 000,00 127 584,37 3 415,63

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 010 000.1.03.02250.01.0000.110 17 000 425,00 17 201 419,51 -200 994,51

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 010 000.1.03.02260.01.0000.110 -1 157 770,00 -1 237 960,00 80 190,00

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000.1.05.00000.00.0000.000 166 550 000,00 170 991 129,77 -4 441 129,77

управление финансов администрации городского 
округа - город Волжский Волгоградской области 

Бюджет городского округа - город Волжский 
Волгоградской области 

1 2 3 4 5 6

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 010 000.1.05.02000.02.0000.110 158 000 000,00 159 913 405,76 -1 913 405,76
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 010 000.1.05.02010.02.0000.110 158 000 000,00 159 611 329,88 -1 611 329,88

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) 010 000.1.05.02020.02.0000.110 302 075,88 -302 075,88

Единый сельскохозяйственный налог 010 000.1.05.03000.01.0000.110 3 450 000,00 3 463 610,59 -13 610,59

Единый сельскохозяйственный налог 010 000.1.05.03010.01.0000.110 3 450 000,00 3 448 282,76 1 717,24

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 010 000.1.05.03020.01.0000.110 15 327,83 -15 327,83
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 010 000.1.05.04000.02.0000.110 5 100 000,00 7 614 113,42 -2 514 113,42
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов 010 000.1.05.04010.02.0000.110 5 100 000,00 7 614 113,42 -2 514 113,42
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000.1.06.00000.00.0000.000 273 000 000,00 288 210 771,43 -15 210 771,43

Налог на имущество физических лиц 010 000.1.06.01000.00.0000.110 46 000 000,00 51 067 436,43 -5 067 436,43

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов 010 000.1.06.01020.04.0000.110 46 000 000,00 51 067 436,43 -5 067 436,43

Земельный налог 010 000.1.06.06000.00.0000.110 227 000 000,00 237 143 335,00 -10 143 335,00
Земельный налог с организаций 010 000.1.06.06030.00.0000.110 205 000 000,00 210 210 428,08 -5 210 428,08

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 010 000.1.06.06032.04.0000.110 205 000 000,00 210 210 428,08 -5 210 428,08
Земельный налог с физических лиц 010 000.1.06.06040.00.0000.110 22 000 000,00 26 932 906,92 -4 932 906,92
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах городских 
округов 010 000.1.06.06042.04.0000.110 22 000 000,00 26 932 906,92 -4 932 906,92
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000.1.08.00000.00.0000.000 32 300 000,00 33 972 535,53 -1 672 535,53

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями 010 000.1.08.03000.01.0000.110 31 900 000,00 33 571 935,53 -1 671 935,53

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации) 010 000.1.08.03010.01.0000.110 31 900 000,00 33 571 935,53 -1 671 935,53
Государственная пошлина за государственную регистрацию, 
а также за совершение прочих юридически значимых 
действий 010 000.1.08.07000.01.0000.110 400 000,00 400 600,00 -600,00
Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 010 000.1.08.07150.01.0000.110 250 000,00 255 000,00 -5 000,00

Государственная пошлина за выдачу специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 010 000.1.08.07170.01.0000.110 150 000,00 145 600,00 4 400,00

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 010 000.1.08.07173.01.0000.110 150 000,00 145 600,00 4 400,00
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ 010 000.1.09.00000.00.0000.000 2 190 000,00 2 263 990,13 -73 990,13
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 
2005 года в местные бюджеты 010 000.1.09.01000.00.0000.110 23,43 -23,43
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 
2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на 
территориях городских округов 010 000.1.09.01020.04.0000.110 23,43 -23,43
Налоги на имущество 010 000.1.09.04000.00.0000.110 2 190 000,00 2 112 774,78 77 225,22
Налог на имущество предприятий 010 000.1.09.04010.02.0000.110 450 000,00 407 724,97 42 275,03
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года) 010 000.1.09.04050.00.0000.110 1 740 000,00 1 705 049,81 34 950,19

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских 
округов 010 000.1.09.04052.04.0000.110 1 740 000,00 1 705 049,81 34 950,19

Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам 
субъектов Российской Федерации) 010 000.1.09.06000.02.0000.110 134 199,62 -134 199,62

Налог с продаж 010 000.1.09.06010.02.0000.110 134 199,62 -134 199,62
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и 
сборам) 010 000.1.09.07000.00.0000.110 16 992,30 -16 992,30

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 
организаций на содержание милиции, на благоустройство 
территорий, на нужды образования и другие цели 010 000.1.09.07030.00.0000.110 4 777,44 -4 777,44

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 
организаций на содержание милиции, на благоустройство 
территорий, на нужды образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях городских округов 010 000.1.09.07032.04.0000.110 4 777,44 -4 777,44
Прочие местные налоги и сборы 010 000.1.09.07050.00.0000.110 12 214,86 -12 214,86

1 2 3 4 5 6

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 010 000.1.05.02000.02.0000.110 158 000 000,00 159 913 405,76 -1 913 405,76
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 010 000.1.05.02010.02.0000.110 158 000 000,00 159 611 329,88 -1 611 329,88

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) 010 000.1.05.02020.02.0000.110 302 075,88 -302 075,88

Единый сельскохозяйственный налог 010 000.1.05.03000.01.0000.110 3 450 000,00 3 463 610,59 -13 610,59

Единый сельскохозяйственный налог 010 000.1.05.03010.01.0000.110 3 450 000,00 3 448 282,76 1 717,24

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 010 000.1.05.03020.01.0000.110 15 327,83 -15 327,83
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 010 000.1.05.04000.02.0000.110 5 100 000,00 7 614 113,42 -2 514 113,42
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов 010 000.1.05.04010.02.0000.110 5 100 000,00 7 614 113,42 -2 514 113,42
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000.1.06.00000.00.0000.000 273 000 000,00 288 210 771,43 -15 210 771,43

Налог на имущество физических лиц 010 000.1.06.01000.00.0000.110 46 000 000,00 51 067 436,43 -5 067 436,43

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов 010 000.1.06.01020.04.0000.110 46 000 000,00 51 067 436,43 -5 067 436,43

Земельный налог 010 000.1.06.06000.00.0000.110 227 000 000,00 237 143 335,00 -10 143 335,00
Земельный налог с организаций 010 000.1.06.06030.00.0000.110 205 000 000,00 210 210 428,08 -5 210 428,08

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 010 000.1.06.06032.04.0000.110 205 000 000,00 210 210 428,08 -5 210 428,08
Земельный налог с физических лиц 010 000.1.06.06040.00.0000.110 22 000 000,00 26 932 906,92 -4 932 906,92
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах городских 
округов 010 000.1.06.06042.04.0000.110 22 000 000,00 26 932 906,92 -4 932 906,92
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000.1.08.00000.00.0000.000 32 300 000,00 33 972 535,53 -1 672 535,53

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями 010 000.1.08.03000.01.0000.110 31 900 000,00 33 571 935,53 -1 671 935,53

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации) 010 000.1.08.03010.01.0000.110 31 900 000,00 33 571 935,53 -1 671 935,53
Государственная пошлина за государственную регистрацию, 
а также за совершение прочих юридически значимых 
действий 010 000.1.08.07000.01.0000.110 400 000,00 400 600,00 -600,00
Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 010 000.1.08.07150.01.0000.110 250 000,00 255 000,00 -5 000,00

Государственная пошлина за выдачу специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 010 000.1.08.07170.01.0000.110 150 000,00 145 600,00 4 400,00

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 010 000.1.08.07173.01.0000.110 150 000,00 145 600,00 4 400,00
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ 010 000.1.09.00000.00.0000.000 2 190 000,00 2 263 990,13 -73 990,13
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 
2005 года в местные бюджеты 010 000.1.09.01000.00.0000.110 23,43 -23,43
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 
2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на 
территориях городских округов 010 000.1.09.01020.04.0000.110 23,43 -23,43
Налоги на имущество 010 000.1.09.04000.00.0000.110 2 190 000,00 2 112 774,78 77 225,22
Налог на имущество предприятий 010 000.1.09.04010.02.0000.110 450 000,00 407 724,97 42 275,03
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года) 010 000.1.09.04050.00.0000.110 1 740 000,00 1 705 049,81 34 950,19

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских 
округов 010 000.1.09.04052.04.0000.110 1 740 000,00 1 705 049,81 34 950,19

Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам 
субъектов Российской Федерации) 010 000.1.09.06000.02.0000.110 134 199,62 -134 199,62

Налог с продаж 010 000.1.09.06010.02.0000.110 134 199,62 -134 199,62
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и 
сборам) 010 000.1.09.07000.00.0000.110 16 992,30 -16 992,30

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 
организаций на содержание милиции, на благоустройство 
территорий, на нужды образования и другие цели 010 000.1.09.07030.00.0000.110 4 777,44 -4 777,44

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 
организаций на содержание милиции, на благоустройство 
территорий, на нужды образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях городских округов 010 000.1.09.07032.04.0000.110 4 777,44 -4 777,44
Прочие местные налоги и сборы 010 000.1.09.07050.00.0000.110 12 214,86 -12 214,861 2 3 4 5 6

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 
территориях городских округов 010 000.1.09.07052.04.0000.110 12 214,86 -12 214,86
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 000.1.11.00000.00.0000.000 426 032 350,00 437 837 805,70 -11 805 455,70

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) 010 000.1.11.05000.00.0000.120 297 420 003,00 309 203 589,36 -11 783 586,36

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 010 000.1.11.05010.00.0000.120 250 000 000,00 258 913 548,13 -8 913 548,13

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 010 000.1.11.05012.04.0000.120 250 000 000,00 258 913 548,13 -8 913 548,13

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) 010 000.1.11.05020.00.0000.120 12 500 000,00 13 340 302,13 -840 302,13

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) 010 000.1.11.05024.04.0000.120 12 500 000,00 13 340 302,13 -840 302,13

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений) 010 000.1.11.05030.00.0000.120 14 130 155,00 14 450 060,37 -319 905,37

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) 010 000.1.11.05034.04.0000.120 14 130 155,00 14 450 060,37 -319 905,37

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
государственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков) 010 000.1.11.05070.00.0000.120 20 789 848,00 22 499 678,73 -1 709 830,73

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) 010 000.1.11.05074.04.0000.120 20 789 848,00 22 499 678,73 -1 709 830,73

Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 010 000.1.11.07000.00.0000.120 128 383 100,00 128 383 977,68 -877,68

Доходы от перечисления части прибыли государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и обязательных платежей 010 000.1.11.07010.00.0000.120 128 383 100,00 128 383 977,68 -877,68
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами 010 000.1.11.07014.04.0000.120 128 383 100,00 128 383 977,68 -877,68

Средства, получаемые от передачи 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), в залог, в доверительное 
управление 010 000.1.11.08000.00.0000.120 229 247,00 229 247,00

Средства, получаемые от передачи 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 залог, в доверительное управление 010 000.1.11.08040.04.0000.120 229 247,00 229 247,00

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) 010 000.1.11.09000.00.0000.120 20 991,66 -20 991,66
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) 010 000.1.11.09040.00.0000.120 20 991,66 -20 991,661 2 3 4 5 6

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) 010 000.1.11.09044.04.0000.120 20 991,66 -20 991,66

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 010 000.1.12.00000.00.0000.000 22 532 500,00 22 595 264,62 -62 764,62

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 010 000.1.12.01000.01.0000.120 22 532 500,00 22 595 264,62 -62 764,62

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами <7> 010 000.1.12.01010.01.0000.120 2 305 000,00 2 310 569,13 -5 569,13

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух передвижными объектами 010 000.1.12.01020.01.0000.120 67 500,00 67 357,57 142,43

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 010 000.1.12.01030.01.0000.120 200 000,00 189 830,93 10 169,07

Плата за размещение отходов производства и потребления 010 000.1.12.01040.01.0000.120 19 960 000,00 20 027 507,00 -67 507,00
Плата за иные виды негативного воздействия на 
окружающую среду <8> 010 000.1.12.01050.01.0000.120 -0,01 0,01

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 000.1.13.00000.00.0000.000 27 731 200,00 35 216 220,90 -7 485 020,90

Доходы от оказания платных услуг (работ) 010 000.1.13.01000.00.0000.130 3 256 000,00 3 480 029,73 -224 029,73

Плата за оказание услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования 010 000.1.13.01500.00.0000.130 500 000,00 465 459,73 34 540,27

Плата за оказание услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты 
городских округов 010 000.1.13.01530.04.0000.130 500 000,00 465 459,73 34 540,27

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 010 000.1.13.01990.00.0000.130 2 756 000,00 3 014 570,00 -258 570,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 010 000.1.13.01994.04.0000.130 2 756 000,00 3 014 570,00 -258 570,00

Доходы от компенсации затрат государства 010 000.1.13.02000.00.0000.130 24 475 200,00 31 736 191,17 -7 260 991,17

Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 000.1.13.02990.00.0000.130 24 475 200,00 31 736 191,17 -7 260 991,17
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 010 000.1.13.02994.04.0000.130 24 475 200,00 31 736 191,17 -7 260 991,17

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 000.1.14.00000.00.0000.000 55 323 430,00 55 577 315,53 -253 885,53
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) 010 000.1.14.02000.00.0000.000 37 273 430,00 36 913 297,50 360 132,50

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 010 000.1.14.02040.04.0000.410 37 273 430,00 36 909 497,50 363 932,50

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 010 000.1.14.02043.04.0000.410 37 273 430,00 36 909 497,50 363 932,50

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу 010 000.1.14.02040.04.0000.440 3 800,00 -3 800,00
Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу 010 000.1.14.02042.04.0000.440 3 800,00 -3 800,00
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 010 000.1.14.06000.00.0000.430 18 050 000,00 18 664 018,03 -614 018,03

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 010 000.1.14.06010.00.0000.430 18 000 000,00 18 615 677,76 -615 677,76

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов 010 000.1.14.06012.04.0000.430 18 000 000,00 18 615 677,76 -615 677,76
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Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 010 000.1.11.09044.04.0000.120 20 991,66 -20 991,66

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 010 000.1.12.00000.00.0000.000 22 532 500,00 22 595 264,62 -62 764,62

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 010 000.1.12.01000.01.0000.120 22 532 500,00 22 595 264,62 -62 764,62

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами <7> 010 000.1.12.01010.01.0000.120 2 305 000,00 2 310 569,13 -5 569,13

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух передвижными объектами 010 000.1.12.01020.01.0000.120 67 500,00 67 357,57 142,43

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 010 000.1.12.01030.01.0000.120 200 000,00 189 830,93 10 169,07

Плата за размещение отходов производства и потребления 010 000.1.12.01040.01.0000.120 19 960 000,00 20 027 507,00 -67 507,00
Плата за иные виды негативного воздействия на 
окружающую среду <8> 010 000.1.12.01050.01.0000.120 -0,01 0,01

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 000.1.13.00000.00.0000.000 27 731 200,00 35 216 220,90 -7 485 020,90

Доходы от оказания платных услуг (работ) 010 000.1.13.01000.00.0000.130 3 256 000,00 3 480 029,73 -224 029,73

Плата за оказание услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования 010 000.1.13.01500.00.0000.130 500 000,00 465 459,73 34 540,27

Плата за оказание услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты 
городских округов 010 000.1.13.01530.04.0000.130 500 000,00 465 459,73 34 540,27

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 010 000.1.13.01990.00.0000.130 2 756 000,00 3 014 570,00 -258 570,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 010 000.1.13.01994.04.0000.130 2 756 000,00 3 014 570,00 -258 570,00

Доходы от компенсации затрат государства 010 000.1.13.02000.00.0000.130 24 475 200,00 31 736 191,17 -7 260 991,17

Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 000.1.13.02990.00.0000.130 24 475 200,00 31 736 191,17 -7 260 991,17
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 010 000.1.13.02994.04.0000.130 24 475 200,00 31 736 191,17 -7 260 991,17

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 000.1.14.00000.00.0000.000 55 323 430,00 55 577 315,53 -253 885,53
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) 010 000.1.14.02000.00.0000.000 37 273 430,00 36 913 297,50 360 132,50

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 010 000.1.14.02040.04.0000.410 37 273 430,00 36 909 497,50 363 932,50

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 010 000.1.14.02043.04.0000.410 37 273 430,00 36 909 497,50 363 932,50

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу 010 000.1.14.02040.04.0000.440 3 800,00 -3 800,00
Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу 010 000.1.14.02042.04.0000.440 3 800,00 -3 800,00
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 010 000.1.14.06000.00.0000.430 18 050 000,00 18 664 018,03 -614 018,03

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 010 000.1.14.06010.00.0000.430 18 000 000,00 18 615 677,76 -615 677,76

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов 010 000.1.14.06012.04.0000.430 18 000 000,00 18 615 677,76 -615 677,761 2 3 4 5 6

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые разграничена (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 010 000.1.14.06020.00.0000.430 50 000,00 48 340,27 1 659,73
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 010 000.1.14.06024.04.0000.430 50 000,00 48 340,27 1 659,73

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000.1.16.00000.00.0000.000 39 749 128,27 40 754 137,89 -1 005 009,62

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах 010 000.1.16.03000.00.0000.140 1 360 000,00 1 311 664,12 48 335,88

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 
Налогового кодекса Российской Федерации 010 000.1.16.03010.01.0000.140 1 100 000,00 1 038 596,83 61 403,17
Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 010 000.1.16.03030.01.0000.140 260 000,00 273 067,29 -13 067,29

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт 010 000.1.16.06000.01.0000.140 345 050,00 375 000,60 -29 950,60

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции 010 000.1.16.08000.01.0000.140 150 100,00 50 010,62 100 089,38
Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции 010 000.1.16.08010.01.0000.140 150 100,00 50 010,62 100 089,38
Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев 010 000.1.16.23000.00.0000.140 18 200,00 -18 200,00

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов городских округов 010 000.1.16.23040.04.0000.140 18 200,00 -18 200,00

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов 010 000.1.16.23041.04.0000.140 18 200,00 -18 200,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о недрах, об 
особо охраняемых природных территориях, об охране и 
использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о 
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, 
земельного законодательства, лесного законодательства, 
водного законодательства 010 000.1.16.25000.00.0000.140 2 737 000,00 2 967 990,28 -230 990,28
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира 010 000.1.16.25030.01.0000.140 17 000,00 23 000,00 -6 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей среды 010 000.1.16.25050.01.0000.140 2 500 000,00 2 589 990,28 -89 990,28
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 010 000.1.16.25060.01.0000.140 220 000,00 355 000,00 -135 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 010 000.1.16.28000.01.0000.140 212 000,00 285 619,59 -73 619,59

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения 010 000.1.16.30000.01.0000.140 7 600 000,00 7 412 580,99 187 419,01
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения 
в области дорожного движения 010 000.1.16.30030.01.0000.140 7 600 000,00 7 412 580,99 187 419,01

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд 010 000.1.16.33000.00.0000.140 601 000,00 682 003,13 -81 003,13
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд городских округов 010 000.1.16.33040.04.0000.140 601 000,00 682 003,13 -81 003,13
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде 010 000.1.16.35000.00.0000.140 90 580,00 90 580,00
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты 
городских округов 010 000.1.16.35020.04.0000.140 90 580,00 90 580,001 2 3 4 5 6

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 010 000.1.16.37000.00.0000.140 390 000,00 431 755,55 -41 755,55
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 010 000.1.16.37030.04.0000.140 390 000,00 431 755,55 -41 755,55

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
электроэнергетике 010 000.1.16.41000.01.0000.140 12 000,00 14 000,00 -2 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 010 000.1.16.43000.01.0000.140 630 000,00 651 913,26 -21 913,26

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения 
законодательства Российской Федерации о промышленной 
безопасности 010 000.1.16.45000.01.0000.140 2 170 000,00 2 210 000,00 -40 000,00

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов 010 000.1.16.51000.02.0000.140 8 100 000,00 8 842 183,17 -742 183,17
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 010 000.1.16.51020.02.0000.140 8 100 000,00 8 842 183,17 -742 183,17

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 010 000.1.16.90000.00.0000.140 15 351 398,27 15 410 636,58 -59 238,31
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 010 000.1.16.90040.04.0000.140 15 351 398,27 15 410 636,58 -59 238,31

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000.1.17.00000.00.0000.000 12 500 000,00 13 540 594,58 -1 040 594,58

Невыясненные поступления 010 000.1.17.01000.00.0000.180 -496 204,73 496 204,73

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 010 000.1.17.01040.04.0000.180 -496 204,73 496 204,73

Прочие неналоговые доходы 010 000.1.17.05000.00.0000.180 12 500 000,00 14 036 799,31 -1 536 799,31

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 010 000.1.17.05040.04.0000.180 12 500 000,00 14 036 799,31 -1 536 799,31
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000.2.00.00000.00.0000.000 2 376 437 637,73 2 409 745 636,61 -33 307 998,88
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 010 000.2.02.00000.00.0000.000 2 376 437 637,73 2 439 140 132,66 -62 702 494,93

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 010 000.2.02.01000.00.0000.151 16 675 900,00 16 675 900,00
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 010 000.2.02.01003.00.0000.151 16 675 900,00 16 675 900,00
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 010 000.2.02.01003.04.0000.151 16 675 900,00 16 675 900,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 010 000.2.02.02000.00.0000.151 470 957 007,73 449 147 538,97 21 809 468,76

Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых 
семей 010 000.2.02.02008.00.0000.151 3 967 846,59 3 967 846,59

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
жильем молодых семей 010 000.2.02.02008.04.0000.151 3 967 846,59 3 967 846,59

Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерального 
значения) 010 000.2.02.02041.00.0000.151 214 764 230,00 193 170 376,60 21 593 853,40

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) 010 000.2.02.02041.04.0000.151 214 764 230,00 193 170 376,60 21 593 853,40

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых 
программ 010 000.2.02.02051.00.0000.151 3 908 081,29 3 908 081,29

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ 010 000.2.02.02051.04.0000.151 3 908 081,29 3 908 081,29
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 010 000.2.02.02077.00.0000.151 4 911 943,85 4 696 332,44 215 611,41
Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 010 000.2.02.02077.04.0000.151 4 911 943,85 4 696 332,44 215 611,41

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов 010 000.2.02.02089.00.0000.151 22 568 210,00 22 568 206,05 3,95

1 2 3 4 5 6

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 010 000.1.16.37000.00.0000.140 390 000,00 431 755,55 -41 755,55
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 010 000.1.16.37030.04.0000.140 390 000,00 431 755,55 -41 755,55

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
электроэнергетике 010 000.1.16.41000.01.0000.140 12 000,00 14 000,00 -2 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 010 000.1.16.43000.01.0000.140 630 000,00 651 913,26 -21 913,26

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения 
законодательства Российской Федерации о промышленной 
безопасности 010 000.1.16.45000.01.0000.140 2 170 000,00 2 210 000,00 -40 000,00

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов 010 000.1.16.51000.02.0000.140 8 100 000,00 8 842 183,17 -742 183,17
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 010 000.1.16.51020.02.0000.140 8 100 000,00 8 842 183,17 -742 183,17

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 010 000.1.16.90000.00.0000.140 15 351 398,27 15 410 636,58 -59 238,31
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 010 000.1.16.90040.04.0000.140 15 351 398,27 15 410 636,58 -59 238,31

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000.1.17.00000.00.0000.000 12 500 000,00 13 540 594,58 -1 040 594,58

Невыясненные поступления 010 000.1.17.01000.00.0000.180 -496 204,73 496 204,73

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 010 000.1.17.01040.04.0000.180 -496 204,73 496 204,73

Прочие неналоговые доходы 010 000.1.17.05000.00.0000.180 12 500 000,00 14 036 799,31 -1 536 799,31

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 010 000.1.17.05040.04.0000.180 12 500 000,00 14 036 799,31 -1 536 799,31
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000.2.00.00000.00.0000.000 2 376 437 637,73 2 409 745 636,61 -33 307 998,88
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 010 000.2.02.00000.00.0000.000 2 376 437 637,73 2 439 140 132,66 -62 702 494,93

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 010 000.2.02.01000.00.0000.151 16 675 900,00 16 675 900,00
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 010 000.2.02.01003.00.0000.151 16 675 900,00 16 675 900,00
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 010 000.2.02.01003.04.0000.151 16 675 900,00 16 675 900,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 010 000.2.02.02000.00.0000.151 470 957 007,73 449 147 538,97 21 809 468,76

Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых 
семей 010 000.2.02.02008.00.0000.151 3 967 846,59 3 967 846,59

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
жильем молодых семей 010 000.2.02.02008.04.0000.151 3 967 846,59 3 967 846,59

Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерального 
значения) 010 000.2.02.02041.00.0000.151 214 764 230,00 193 170 376,60 21 593 853,40

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) 010 000.2.02.02041.04.0000.151 214 764 230,00 193 170 376,60 21 593 853,40

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых 
программ 010 000.2.02.02051.00.0000.151 3 908 081,29 3 908 081,29

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ 010 000.2.02.02051.04.0000.151 3 908 081,29 3 908 081,29
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 010 000.2.02.02077.00.0000.151 4 911 943,85 4 696 332,44 215 611,41
Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 010 000.2.02.02077.04.0000.151 4 911 943,85 4 696 332,44 215 611,41

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов 010 000.2.02.02089.00.0000.151 22 568 210,00 22 568 206,05 3,951 2 3 4 5 6

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств бюджетов 010 000.2.02.02089.04.0000.151 22 568 210,00 22 568 206,05 3,95

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов 010 000.2.02.02089.04.0002.151 22 568 210,00 22 568 206,05 3,95

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы 010 000.2.02.02207.00.0000.151 3 480 000,00 3 480 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы 010 000.2.02.02207.04.0000.151 3 480 000,00 3 480 000,00

Прочие субсидии 010 000.2.02.02999.00.0000.151 217 356 696,00 217 356 696,00

Прочие субсидии бюджетам городских округов 010 000.2.02.02999.04.0000.151 217 356 696,00 217 356 696,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 010 000.2.02.03000.00.0000.151 1 881 379 604,00 1 965 891 567,69 -84 511 963,69

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 010 000.2.02.03003.00.0000.151 8 917 200,00 9 017 500,00 -100 300,00

Субвенции бюджетам городских округов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 010 000.2.02.03003.04.0000.151 8 917 200,00 9 017 500,00 -100 300,00

Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации 010 000.2.02.03007.00.0000.151 233 898,00 233 898,00
Субвенции бюджетам городских округов на составление 
(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 010 000.2.02.03007.04.0000.151 233 898,00 233 898,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 010 000.2.02.03022.00.0000.151 77 021 006,00 77 126 108,00 -105 102,00

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 010 000.2.02.03022.04.0000.151 77 021 006,00 77 126 108,00 -105 102,00

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 010 000.2.02.03024.00.0000.151 1 622 894 300,00 1 703 600 350,08 -80 706 050,08

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 010 000.2.02.03024.04.0000.151 1 622 894 300,00 1 703 600 350,08 -80 706 050,08

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 010 000.2.02.03027.00.0000.151 121 020 800,00 119 395 611,75 1 625 188,25

Субвенции бюджетам городских округов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 010 000.2.02.03027.04.0000.151 121 020 800,00 119 395 611,75 1 625 188,25

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 010 000.2.02.03029.00.0000.151 50 888 100,00 56 113 800,00 -5 225 700,00

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 010 000.2.02.03029.04.0000.151 50 888 100,00 56 113 800,00 -5 225 700,00
Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 2016 году 010 000.2.02.03121.00.0000.151 404 300,00 404 299,86 0,14

Субвенции бюджетам городских округов на проведение 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 010 000.2.02.03121.04.0000.151 404 300,00 404 299,86 0,14

Иные межбюджетные трансферты 010 000.2.02.04000.00.0000.151 7 425 126,00 7 425 126,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого 
уровня 010 000.2.02.04012.00.0000.151 20 000,00 20 000,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня 010 000.2.02.04012.04.0000.151 20 000,00 20 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов Москвы 
и Санкт-Петербурга 010 000.2.02.04025.00.0000.151 97 826,00 97 826,001 2 3 4 5 6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 010 000.2.02.04025.04.0000.151 97 826,00 97 826,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 
финансовое обеспечение мероприятий по временному 
социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно 
покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах 
временного размещения 010 000.2.02.04081.00.0000.151 5 254 700,00 5 254 700,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на финансовое обеспечение мероприятий 
по временному социально-бытовому обустройству лиц, 
вынужденно покинувших территорию Украины и 
находящихся в пунктах временного размещения 010 000.2.02.04081.04.0000.151 5 254 700,00 5 254 700,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 010 000.2.02.04999.00.0000.151 2 052 600,00 2 052 600,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 010 000.2.02.04999.04.0000.151 2 052 600,00 2 052 600,00

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 010 000.2.18.00000.00.0000.000 787 472,18 -787 472,18
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата организациями остатков субсидий 
прошлых лет 010 000.2.18.00000.00.0000.180 787 472,18 -787 472,18

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет 010 000.2.18.04000.04.0000.180 787 472,18 -787 472,18

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 010 000.2.18.04010.04.0000.180 707 622,18 -707 622,18

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет 010 000.2.18.04020.04.0000.180 10 000,00 -10 000,00

Доходы бюджетов городских округов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет 010 000.2.18.04030.04.0000.180 69 850,00 -69 850,00

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 010 000.2.19.00000.00.0000.000 -30 181 968,23 30 181 968,23

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 010 000.2.19.04000.04.0000.151 -30 181 968,23 30 181 968,23 
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Раздел Подразд
ел

 видов 
расход

ов
Назначено Исполнено % 

исполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01 00 00 0 000 000 517 175 147,70 480 902 241,14 92,99%

01 02 00 0 00 000 1 733 335,00 1 733 334,75 100,00%

01 02 ИИ 0 00 000 1 733 335,00 1 733 334,75 100,00%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 01 02 ИИ 0 00 121 1 392 096,06 1 392 096,06 100,00%

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 01 02 ИИ 0 00 129 341 238,94 341 238,69 100,00%

01 03 00 0 00 000 45 484 943,95 44 984 299,47 98,90%

01 03 ИИ 0 00 000 45 484 943,95 44 984 299,47 98,90%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 01 03 ИИ 0 00 121 19 581 605,20 19 576 945,01 99,98%

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 03 ИИ 0 00 122 3 800,00 3 416,29 89,90%
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий 01 03 ИИ 0 00 123 92 260,00 88 747,00 96,19%

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 01 03 ИИ 0 00 129 5 914 184,00 5 788 303,64 97,87%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 ИИ 0 00 244 19 876 094,75 19 517 395,32 98,20%
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 01 03 ИИ 0 00 851 15 000,00 8 179,00 54,53%

Уплата прочих налогов, сборов 01 03 ИИ 0 00 852 708,91 22,12 3,12%

Уплата иных платежей 01 03 ИИ 0 00 853 1 291,09 1 291,09 100,00%

01 04 00 0 00 000 87 514 311,38 87 409 993,81 99,88%

01 04 ИИ 0 00 000 87 464 311,38 87 361 993,81 99,88%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 01 04 ИИ 0 00 121 63 133 265,82 63 092 499,13 99,94%
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 04 ИИ 0 00 122 894 969,17 894 869,13 99,99%

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 01 04 ИИ 0 00 129 18 667 446,22 18 651 673,80 99,92%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 ИИ 0 00 244 4 768 223,17 4 722 595,56 99,04%

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 01 04 ИИ 0 00 851 107,00 107,00 100,00%

Уплата иных платежей 01 04 ИИ 0 00 853 300,00 249,19 83,06%

01 04 МА 0 02 000 50 000,00 48 000,00 96,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 МА 0 02 244 50 000,00 48 000,00 96,00%

01 05 00 0 00 000 233 898,00 233 520,05 99,84%

01 05 ИИ 0 00 000 233 898,00 233 520,05 99,84%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 05 ИИ 0 00 244 233 898,00 233 520,05 99,84%

01 06 00 0 00 000 47 894 136,71 47 165 253,38 98,48%

01 06 ИИ 0 00 000 47 674 136,71 46 958 803,38 98,50%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 01 06 ИИ 0 00 121 31 775 717,18 31 405 480,08 98,84%

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 06 ИИ 0 00 122 151 610,00 105 069,54 69,30%

Расходы

Наименование показателя

Коды классификации

Повышение эффективности управления муниципальной 
службой в исполнительно-распорядительном органе 
городского округа.

Судебная система

Непрограммные мероприятия

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

Непрограммные мероприятия

Целевая статья 

Общегосударственные вопросы

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

Непрограммные мероприятия

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

Непрограммные мероприятия

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

Непрограммные мероприятия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 01 06 ИИ 0 00 129 9 505 732,99 9 350 929,52 98,37%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 ИИ 0 00 244 6 203 636,54 6 070 652,88 97,86%
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 01 06 ИИ 0 00 851 35 800,00 26 430,00 73,83%

Уплата прочих налогов, сборов 01 06 ИИ 0 00 852 100,00 39,83 39,83%

Уплата иных платежей 01 06 ИИ 0 00 853 1 540,00 201,53 13,09%

01 06 МА 0 02 000 220 000,00 206 450,00 93,84%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 МА 0 02 244 220 000,00 206 450,00 93,84%

01 07 00 0 00 000 550 000,00 524 946,45 95,45%

01 07 ИИ 0 00 000 550 000,00 524 946,45 95,45%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 01 07 ИИ 0 00 121 416 452,00 397 972,49 95,56%

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 01 07 ИИ 0 00 129 125 768,00 122 023,96 97,02%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 07 ИИ 0 00 244 7 480,00 4 950,00 66,18%

Уплата прочих налогов, сборов 01 07 ИИ 0 00 852 300,00 0,00 0,00%

01 11 00 0 00 000 500 000,00 0,00 0,00%

01 11 ИИ 0 00 000 500 000,00 0,00 0,00%

01 13 00 0 00 000 333 264 522,66 298 850 893,23 89,67%

01 13 Д6 0 01 000 18 201 605,49 17 976 405,35 98,76%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 01 13 Д6 0 01 121 13 661 563,00 13 565 071,87 99,29%

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 13 Д6 0 01 122 25 400,00 8 122,05 31,98%

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 Д6 0 01 129 4 125 792,00 4 119 018,44 99,84%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 Д6 0 01 244 383 850,49 283 661,68 73,90%

Уплата иных платежей 01 13 Д6 0 01 853 5 000,00 531,31 10,63%

01 13 Д8 0 01 000 38 797 468,84 32 322 722,12 83,31%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 01 13 Д8 0 01 121 12 814 722,86 11 177 348,31 87,22%
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 13 Д8 0 01 122 32 300,00 30 826,40 95,44%

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 Д8 0 01 129 3 749 770,77 3 255 402,78 86,82%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества 01 13 Д8 0 01 243 6 972 967,77 6 466 276,91 92,73%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 Д8 0 01 244 14 874 788,33 11 040 949,15 74,23%

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности учреждений 01 13 Д8 0 01 831 349 214,86 349 214,32 100,00%

Уплата иных платежей 01 13 Д8 0 01 853 3 704,25 2 704,25 73,00%

01 13 ДБ 0 01 000 54 914 105,19 49 016 976,63 89,26%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества 01 13 ДБ 0 01 243 26 515 175,51 25 258 496,91 95,26%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 ДБ 0 01 244 27 182 916,58 22 576 831,74 83,06%

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области управления муниципальным 
имуществом в соответствии с Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ»

Жилищно-коммунальное хозяйство

Обеспечение проведения выборов и референдумов

Непрограммные мероприятия

Резервные фонды

Непрограммные мероприятия

Другие общегосударственные вопросы

Управление земельными ресурсами городского округа - 
город Волжский Волгоградской области.

Повышение эффективности управления муниципальной 
службой в исполнительно-распорядительном органе 
городского округа.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 01 06 ИИ 0 00 129 9 505 732,99 9 350 929,52 98,37%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 ИИ 0 00 244 6 203 636,54 6 070 652,88 97,86%
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 01 06 ИИ 0 00 851 35 800,00 26 430,00 73,83%

Уплата прочих налогов, сборов 01 06 ИИ 0 00 852 100,00 39,83 39,83%

Уплата иных платежей 01 06 ИИ 0 00 853 1 540,00 201,53 13,09%

01 06 МА 0 02 000 220 000,00 206 450,00 93,84%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 МА 0 02 244 220 000,00 206 450,00 93,84%

01 07 00 0 00 000 550 000,00 524 946,45 95,45%

01 07 ИИ 0 00 000 550 000,00 524 946,45 95,45%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 01 07 ИИ 0 00 121 416 452,00 397 972,49 95,56%

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 01 07 ИИ 0 00 129 125 768,00 122 023,96 97,02%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 07 ИИ 0 00 244 7 480,00 4 950,00 66,18%

Уплата прочих налогов, сборов 01 07 ИИ 0 00 852 300,00 0,00 0,00%

01 11 00 0 00 000 500 000,00 0,00 0,00%

01 11 ИИ 0 00 000 500 000,00 0,00 0,00%

01 13 00 0 00 000 333 264 522,66 298 850 893,23 89,67%

01 13 Д6 0 01 000 18 201 605,49 17 976 405,35 98,76%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 01 13 Д6 0 01 121 13 661 563,00 13 565 071,87 99,29%

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 13 Д6 0 01 122 25 400,00 8 122,05 31,98%

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 Д6 0 01 129 4 125 792,00 4 119 018,44 99,84%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 Д6 0 01 244 383 850,49 283 661,68 73,90%

Уплата иных платежей 01 13 Д6 0 01 853 5 000,00 531,31 10,63%

01 13 Д8 0 01 000 38 797 468,84 32 322 722,12 83,31%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 01 13 Д8 0 01 121 12 814 722,86 11 177 348,31 87,22%
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 13 Д8 0 01 122 32 300,00 30 826,40 95,44%

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 Д8 0 01 129 3 749 770,77 3 255 402,78 86,82%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества 01 13 Д8 0 01 243 6 972 967,77 6 466 276,91 92,73%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 Д8 0 01 244 14 874 788,33 11 040 949,15 74,23%

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности учреждений 01 13 Д8 0 01 831 349 214,86 349 214,32 100,00%

Уплата иных платежей 01 13 Д8 0 01 853 3 704,25 2 704,25 73,00%

01 13 ДБ 0 01 000 54 914 105,19 49 016 976,63 89,26%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества 01 13 ДБ 0 01 243 26 515 175,51 25 258 496,91 95,26%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 ДБ 0 01 244 27 182 916,58 22 576 831,74 83,06%

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области управления муниципальным 
имуществом в соответствии с Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ»

Жилищно-коммунальное хозяйство

Обеспечение проведения выборов и референдумов

Непрограммные мероприятия

Резервные фонды

Непрограммные мероприятия

Другие общегосударственные вопросы

Управление земельными ресурсами городского округа - 
город Волжский Волгоградской области.

Повышение эффективности управления муниципальной 
службой в исполнительно-распорядительном органе 
городского округа.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности учреждений 01 13 ДБ 0 01 831 152 576,32 152 576,32 100,00%
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 01 13 ДБ 0 01 851 838 031,79 805 368,00 96,10%

Уплата иных платежей 01 13 ДБ 0 01 853 225 404,99 223 703,66 99,25%

01 13 ДБ 0 03 000 3 899,45 3 899,45 100,00%

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности учреждений 01 13 ДБ 0 03 831 3 899,45 3 899,45 100,00%

01 13 ДБ 0 04 000 7 030 424,11 7 030 424,11 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 01 13 ДБ 0 04 621 7 030 424,11 7 030 424,11 100,00%

01 13 ДЕ 0 01 000 10 501 057,11 10 501 057,11 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 01 13 ДЕ 0 01 621 10 501 057,11 10 501 057,11 100,00%

01 13 ДИ 0 01 000 36 295 700,00 28 306 394,59 77,99%

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности учреждений 01 13 ДИ 0 01 831 36 295 700,00 28 306 394,59 77,99%

01 13 ИИ 0 00 000 164 330 488,19 150 512 241,93 91,59%

Фонд оплаты труда учреждений 01 13 ИИ 0 00 111 30 167 955,00 30 167 955,00 100,00%

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 01 13 ИИ 0 00 112 8 000,00 7 825,96 97,83%

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 01 13 ИИ 0 00 119 9 043 123,00 9 043 123,00 100,00%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 01 13 ИИ 0 00 121 5 935 977,64 5 935 977,64 100,00%
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 13 ИИ 0 00 122 1 855,00 1 855,00 100,00%

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 ИИ 0 00 129 1 764 377,36 1 764 377,36 100,00%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества 01 13 ИИ 0 00 243 50 000,00 50 000,00 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 00 244 57 841 934,38 55 512 777,00 95,97%
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 01 13 ИИ 0 00 412 26 679 337,25 15 628 552,00 58,58%

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 01 13 ИИ 0 00 611 7 836 223,84 7 836 223,84 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 13 ИИ 0 00 612 643 686,00 643 686,00 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 01 13 ИИ 0 00 621 399 463,40 399 463,40 100,00%

Непрограммные мероприятия

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

Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства 
городского округа, совершенных с использованием 
автотранспортных средств и дальнейшее их 
документационное сопровождение.

Субсидии на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) МФЦ

Соблюдение сроков исполнения по исполнительным 
документам о взыскании за счет средств казны 
муниципального образования.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 01 13 ИИ 0 00 622 6 783 661,46 6 730 545,44 99,22%

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности учреждений 01 13 ИИ 0 00 831 2 235 495,10 2 231 910,81 99,84%
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 01 13 ИИ 0 00 851 334 000,00 296 686,00 88,83%

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 ИИ 0 00 852 5 155 960,02 4 821 855,75 93,52%

Уплата иных платежей 01 13 ИИ 0 00 853 2 831 638,74 2 821 627,73 99,65%

01 13 МА 0 02 000 15 000,00 6 000,00 40,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 МА 0 02 244 15 000,00 6 000,00 40,00%

01 13 МД 0 01 000 1 033 299,40 1 033 299,40 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 МД 0 01 244 1 033 299,40 1 033 299,40 100,00%

01 13 МЛ 0 01 000 49 948,80 49 948,80 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 МЛ 0 01 244 49 948,80 49 948,80 100,00%

01 13 МТ 0 01 000 557 352,15 557 352,15 100,00%

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности учреждений 01 13 МТ 0 01 831 557 352,15 557 352,15 100,00%

01 13 МЦ 0 01 000 50 000,00 49 997,66 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 МЦ 0 01 244 50 000,00 49 997,66 100,00%

01 13 МЧ 0 01 000 98 000,00 98 000,00 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 МЧ 0 01 244 98 000,00 98 000,00 100,00%

01 13 МЩ 0 01 000 1 386 173,93 1 386 173,93 100,00%

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности учреждений 01 13 МЩ 0 01 831 1 386 173,93 1 386 173,93 100,00%

03 00 00 0 000 000 28 983 394,95 14 333 592,47 49,45%

03 09 00 0 00 000 28 860 498,55 14 210 696,07 49,24%

03 09 ИИ 0 00 000 28 860 498,55 14 210 696,07 49,24%

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 ИИ 0 00 111 6 385 003,00 6 385 003,00 100,00%

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 03 09 ИИ 0 00 119 1 928 271,00 1 928 178,93 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 ИИ 0 00 244 5 937 595,92 5 891 574,74 99,23%

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности учреждений 03 09 ИИ 0 00 831 15 863,63 0,00 0,00%

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

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

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

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

Непрограммные мероприятия

Повышение эффективности управления муниципальной 
службой в исполнительно-распорядительном органе 
городского округа.

Повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов в жилищном фонде

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

Бюджетные инвестиции

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области безопасности 
населения от террористических угроз и иных 
проявлений терроризма и экстремизма.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 01 13 ИИ 0 00 622 6 783 661,46 6 730 545,44 99,22%

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности учреждений 01 13 ИИ 0 00 831 2 235 495,10 2 231 910,81 99,84%
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 01 13 ИИ 0 00 851 334 000,00 296 686,00 88,83%

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 ИИ 0 00 852 5 155 960,02 4 821 855,75 93,52%

Уплата иных платежей 01 13 ИИ 0 00 853 2 831 638,74 2 821 627,73 99,65%

01 13 МА 0 02 000 15 000,00 6 000,00 40,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 МА 0 02 244 15 000,00 6 000,00 40,00%

01 13 МД 0 01 000 1 033 299,40 1 033 299,40 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 МД 0 01 244 1 033 299,40 1 033 299,40 100,00%

01 13 МЛ 0 01 000 49 948,80 49 948,80 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 МЛ 0 01 244 49 948,80 49 948,80 100,00%

01 13 МТ 0 01 000 557 352,15 557 352,15 100,00%

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности учреждений 01 13 МТ 0 01 831 557 352,15 557 352,15 100,00%

01 13 МЦ 0 01 000 50 000,00 49 997,66 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 МЦ 0 01 244 50 000,00 49 997,66 100,00%

01 13 МЧ 0 01 000 98 000,00 98 000,00 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 МЧ 0 01 244 98 000,00 98 000,00 100,00%

01 13 МЩ 0 01 000 1 386 173,93 1 386 173,93 100,00%

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности учреждений 01 13 МЩ 0 01 831 1 386 173,93 1 386 173,93 100,00%

03 00 00 0 000 000 28 983 394,95 14 333 592,47 49,45%

03 09 00 0 00 000 28 860 498,55 14 210 696,07 49,24%

03 09 ИИ 0 00 000 28 860 498,55 14 210 696,07 49,24%

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 ИИ 0 00 111 6 385 003,00 6 385 003,00 100,00%

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 03 09 ИИ 0 00 119 1 928 271,00 1 928 178,93 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 ИИ 0 00 244 5 937 595,92 5 891 574,74 99,23%

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности учреждений 03 09 ИИ 0 00 831 15 863,63 0,00 0,00%

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

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

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

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

Непрограммные мероприятия

Повышение эффективности управления муниципальной 
службой в исполнительно-распорядительном органе 
городского округа.

Повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов в жилищном фонде

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

Бюджетные инвестиции

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области безопасности 
населения от террористических угроз и иных 
проявлений терроризма и экстремизма.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 03 09 ИИ 0 00 851 2 265,00 2 265,00 100,00%

Уплата прочих налогов, сборов 03 09 ИИ 0 00 852 3 500,00 3 500,00 100,00%

Уплата иных платежей 03 09 ИИ 0 00 853 1 000,00 174,40 17,44%

03 10 00 0 00 000 122 896,40 122 896,40 100,00%

03 10 ДО 0 01 000 122 896,40 122 896,40 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 10 ДО 0 01 244 122 896,40 122 896,40 100,00%

04 00 00 0 000 000 626 235 911,16 604 922 249,94 96,60%

04 05 00 0 00 000 463 100,00 259 900,00 56,12%

04 05 ИИ 0 00 000 463 100,00 259 900,00 56,12%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 05 ИИ 0 00 244 463 100,00 259 900,00 56,12%

04 08 00 0 00 000 169 061 773,00 168 614 379,61 99,74%

04 08 МП 0 02 000 157 402 429,00 157 402 429,00 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 08 МП 0 02 244 97 800,00 97 800,00 100,00%

04 08 МП 0 03 000 11 659 344,00 11 211 950,61 96,16%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 04 08 МП 0 03 121 8 493 790,00 8 185 606,28 96,37%

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 04 08 МП 0 03 122 78 900,00 43 173,68 54,72%

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 04 08 МП 0 03 129 2 565 124,00 2 474 398,21 96,46%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 08 МП 0 03 244 354 259,00 343 102,44 96,85%
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 04 08 МП 0 03 851 165 304,00 165 303,00 100,00%

Уплата прочих налогов, сборов 04 08 МП 0 03 852 1 800,00 200,00 11,11%

Уплата иных платежей 04 08 МП 0 03 853 167,00 167,00 100,00%

04 09 00 0 00 000 437 314 513,13 417 858 398,80 95,55%

04 09 МП 0 01 000 149 787 653,93 149 491 910,83 99,80%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 МП 0 01 244 44 764 224,50 44 468 481,40 99,34%

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 04 09 МП 0 01 611 88 103 952,98 88 103 952,98 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 09 МП 0 01 612 16 919 476,45 16 919 476,45 100,00%

04 09 МП 0 05 000 10 781 000,00 10 780 807,80 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 09 МП 0 05 612 10 781 000,00 10 780 807,80 100,00%

04 09 МП 0 06 000 13 799 687,13 13 649 686,86 98,91%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 09 МП 0 06 612 5 743 230,13 5 743 230,13 100,00%

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности учреждений 04 09 МП 0 06 831 1 336 457,00 1 336 456,73 100,00%

Уплата иных платежей 04 09 МП 0 06 853 6 720 000,00 6 570 000,00 97,77%

04 09 МП 0 07 000 231 827 375,12 227 375 750,37 98,08%

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

Дорожное хозяйство(дорожные фонды)

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

Закупка специализированной техники и оборудования в 
целях поддержания технического состояния объектов 
внешнего благоустройства в соответствии с 
требованиями к эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям обеспечения безопасности 
дорожного движения

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

Ремонт автомобильных дорог за счет средств 
дорожного фонда

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" 2015-2017 годы

Национальная экономика

Сельское хозяйство и рыболовство

Непрограммные мероприятия

Транспорт

Организация транспортного обслуживания населения

Обеспечение пожарной безопасности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 МП 0 07 244 231 622 934,69 227 171 309,94 98,08%

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 04 09 МП 0 07 611 204 440,43 204 440,43 100,00%

04 09 МТ 0 01 000 30 778 796,95 16 220 242,94 52,70%

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 МТ 0 01 414 30 778 796,95 16 220 242,94 52,70%

04 09 МЯ 0 01 000 340 000,00 340 000,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 04 09 МЯ 0 01 611 340 000,00 340 000,00 100,00%

04 12 00 0 00 000 19 396 525,03 18 189 571,53 93,78%

04 12 Д6 0 01 000 2 097 000,00 1 522 693,23 72,61%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 Д6 0 01 244 1 597 000,00 1 215 000,00 76,08%

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности учреждений 04 12 Д6 0 01 831 500 000,00 307 693,23 61,54%

04 12 Д7 0 01 000 17 299 525,03 16 666 878,30 96,34%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 04 12 Д7 0 01 121 11 796 833,00 11 741 115,04 99,53%
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 04 12 Д7 0 01 122 21 000,00 18 607,15 88,61%

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 04 12 Д7 0 01 129 3 596 495,00 3 572 215,18 99,33%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 Д7 0 01 244 550 114,00 180 673,00 32,84%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд в области 
геодезии и картографии вне рамок государственного 
оборонного заказа 04 12 Д7 0 01 245 1 329 531,03 1 150 377,03 86,53%

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 04 12 Д7 0 01 851 3 752,00 3 409,00 90,86%

Уплата прочих налогов, сборов 04 12 Д7 0 01 852 1 318,10 0,00 0,00%

Уплата иных платежей 04 12 Д7 0 01 853 481,90 481,90 100,00%

05 00 00 0 000 000 487 356 011,76 470 257 704,66 96,49%

05 01 00 0 00 000 50 545 740,34 48 303 741,34 95,56%

05 01 МЩ 0 01 000 50 545 740,34 48 303 741,34 95,56%

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 05 01 МЩ 0 01 412 32 675 706,05 32 675 706,05 100,00%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 05 01 МЩ 0 01 414 11 403 682,29 9 161 683,29 80,34%

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 05 01 МЩ 0 01 611 6 466 352,00 6 466 352,00 100,00%

05 02 00 0 00 000 110 357 899,69 102 521 169,84 92,90%

05 02 ИИ 0 00 000 101 832 531,52 95 828 768,25 94,10%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества 05 02 ИИ 0 00 243 9 929 231,52 8 488 518,17 85,49%

05 02 МД 0 01 000 2 691 253,56 1 247 744,98 46,36%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 02 МД 0 01 244 2 691 253,56 1 247 744,98 46,36%

Жилищное хозяйство

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

Коммунальное хозяйство

Непрограммные мероприятия

Повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов в жилищном фонде

Бюджетные инвестиции

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

Другие вопросы в области национальной экономики

Управление земельными ресурсами городского округа - 
город Волжский Волгоградской области.

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и 
градостроительства

Жилищно-коммунальное хозяйство

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 МП 0 07 244 231 622 934,69 227 171 309,94 98,08%

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 04 09 МП 0 07 611 204 440,43 204 440,43 100,00%

04 09 МТ 0 01 000 30 778 796,95 16 220 242,94 52,70%

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 МТ 0 01 414 30 778 796,95 16 220 242,94 52,70%

04 09 МЯ 0 01 000 340 000,00 340 000,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 04 09 МЯ 0 01 611 340 000,00 340 000,00 100,00%

04 12 00 0 00 000 19 396 525,03 18 189 571,53 93,78%

04 12 Д6 0 01 000 2 097 000,00 1 522 693,23 72,61%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 Д6 0 01 244 1 597 000,00 1 215 000,00 76,08%

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности учреждений 04 12 Д6 0 01 831 500 000,00 307 693,23 61,54%

04 12 Д7 0 01 000 17 299 525,03 16 666 878,30 96,34%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 04 12 Д7 0 01 121 11 796 833,00 11 741 115,04 99,53%
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 04 12 Д7 0 01 122 21 000,00 18 607,15 88,61%

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 04 12 Д7 0 01 129 3 596 495,00 3 572 215,18 99,33%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 Д7 0 01 244 550 114,00 180 673,00 32,84%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд в области 
геодезии и картографии вне рамок государственного 
оборонного заказа 04 12 Д7 0 01 245 1 329 531,03 1 150 377,03 86,53%

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 04 12 Д7 0 01 851 3 752,00 3 409,00 90,86%

Уплата прочих налогов, сборов 04 12 Д7 0 01 852 1 318,10 0,00 0,00%

Уплата иных платежей 04 12 Д7 0 01 853 481,90 481,90 100,00%

05 00 00 0 000 000 487 356 011,76 470 257 704,66 96,49%

05 01 00 0 00 000 50 545 740,34 48 303 741,34 95,56%

05 01 МЩ 0 01 000 50 545 740,34 48 303 741,34 95,56%

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 05 01 МЩ 0 01 412 32 675 706,05 32 675 706,05 100,00%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 05 01 МЩ 0 01 414 11 403 682,29 9 161 683,29 80,34%

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 05 01 МЩ 0 01 611 6 466 352,00 6 466 352,00 100,00%

05 02 00 0 00 000 110 357 899,69 102 521 169,84 92,90%

05 02 ИИ 0 00 000 101 832 531,52 95 828 768,25 94,10%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества 05 02 ИИ 0 00 243 9 929 231,52 8 488 518,17 85,49%

05 02 МД 0 01 000 2 691 253,56 1 247 744,98 46,36%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 02 МД 0 01 244 2 691 253,56 1 247 744,98 46,36%

Жилищное хозяйство

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

Коммунальное хозяйство

Непрограммные мероприятия

Повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов в жилищном фонде

Бюджетные инвестиции

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

Другие вопросы в области национальной экономики

Управление земельными ресурсами городского округа - 
город Волжский Волгоградской области.

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и 
градостроительства

Жилищно-коммунальное хозяйство

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

05 02 МТ 0 01 000 5 834 114,61 5 444 656,61 93,32%

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 МТ 0 01 414 5 834 114,61 5 444 656,61 93,32%

05 03 00 0 00 000 297 887 785,81 291 882 246,80 97,98%

05 03 ДБ 0 01 000 162 114 377,95 157 354 667,30 97,06%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 ДБ 0 01 244 5 481 981,26 4 785 973,72 87,30%

05 03 МД 0 01 000 100 000,00 0,00 0,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 МД 0 01 244 100 000,00 0,00 0,00%

05 03 МЛ 0 01 000 1 658 381,00 1 531 593,01 92,36%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 МЛ 0 01 244 1 658 381,00 1 531 593,01 92,36%

05 03 МП 0 01 000 126 699 416,33 126 699 416,33 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 МП 0 01 244 28 394 308,53 28 394 308,53 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 05 03 МП 0 01 611 98 305 107,80 98 305 107,80 100,00%

05 03 МП 0 04 000 1 299 000,00 1 299 000,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 МП 0 04 612 1 299 000,00 1 299 000,00 100,00%

05 03 МТ 0 01 000 6 016 610,53 4 997 570,16 83,06%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 МТ 0 01 244 1 700,00 1 700,00 100,00%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 05 03 МТ 0 01 414 6 014 910,53 4 995 870,16 83,06%

05 05 00 0 00 000 28 564 585,92 27 550 546,68 96,45%

05 05 ДБ 0 02 000 150 000,00 42 550,00 28,37%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 ДБ 0 02 244 100 000,00 42 550,00 42,55%

05 05 ДБ 0 03 000 18 694 742,25 18 193 886,83 97,32%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 05 05 ДБ 0 03 121 13 797 307,55 13 795 024,50 99,98%

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 05 05 ДБ 0 03 122 105 347,70 20 862,26 19,80%

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 05 05 ДБ 0 03 129 4 167 360,00 4 019 612,50 96,46%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 ДБ 0 03 244 593 127,00 354 194,43 59,72%

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 ДБ 0 03 852 24 385,94 0,00 0,00%

Уплата иных платежей 05 05 ДБ 0 03 853 7 214,06 4 193,14 58,13%

05 05 ИИ 0 00 000 1 552 496,15 1 546 623,81 99,62%

Фонд оплаты труда учреждений 05 05 ИИ 0 00 111 787 266,74 787 266,74 100,00%

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 05 05 ИИ 0 00 112 41,94 41,94 100,00%

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 05 05 ИИ 0 00 119 211 807,42 206 495,08 97,49%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 ИИ 0 00 244 533 293,65 532 733,65 99,90%
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 05 05 ИИ 0 00 851 2 145,00 2 145,00 100,00%

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 ИИ 0 00 852 6 932,00 6 932,00 100,00%

Уплата иных платежей 05 05 ИИ 0 00 853 11 009,40 11 009,40 100,00%

05 05 МА 0 02 000 12 000,00 12 000,00 100,00%

Бюджетные инвестиции

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

Содействие развитию эффективных форм управления в 
ЖКХ

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

Непрограммные мероприятия

Повышение эффективности управления муниципальной 
службой в исполнительно-распорядительном органе 
городского округа.

Благоустройство

Жилищно-коммунальное хозяйство

Повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов в жилищном фонде

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

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

Разработка декларации гидротехнического сооружения 
дамбы

Бюджетные инвестиции

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 МА 0 02 244 12 000,00 12 000,00 100,00%

05 05 МД 0 01 000 160 000,00 0,00 0,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 МД 0 01 244 160 000,00 0,00 0,00%

05 05 МТ 0 01 000 7 995 347,52 7 755 486,04 97,00%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 05 05 МТ 0 01 121 5 729 870,50 5 685 448,94 99,23%
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 05 05 МТ 0 01 122 57 464,20 57 464,20 100,00%

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 05 05 МТ 0 01 129 1 738 942,21 1 738 942,21 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 МТ 0 01 244 468 121,86 272 991,30 58,32%

Уплата иных платежей 05 05 МТ 0 01 853 948,75 639,39 67,39%

06 00 00 0 000 000 13 770 041,89 13 728 730,90 99,70%

06 03 00 0 00 000 13 770 041,89 13 728 730,90 99,70%

06 03 ДЧ 0 01 000 13 770 041,89 13 728 730,90 99,70%

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 06 03 ДЧ 0 01 611 9 109 263,89 9 109 263,89 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06 03 ДЧ 0 01 612 4 660 778,00 4 619 467,01 99,11%

07 00 00 0 000 000 2 413 181 210,35 2 362 899 735,34 97,92%

07 01 00 0 00 000 1 028 753 158,28 1 018 902 907,52 99,04%

07 01 ДЯ 0 01 000 982 785 063,83 973 212 096,33 99,03%

Фонд оплаты труда учреждений 07 01 ДЯ 0 01 111 17 884 231,67 17 872 254,43 99,93%
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 07 01 ДЯ 0 01 112 8 357,33 3 357,33 40,17%

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 07 01 ДЯ 0 01 119 5 370 323,42 5 365 408,42 99,91%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 01 ДЯ 0 01 244 5 799 088,00 5 430 642,88 93,65%

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 07 01 ДЯ 0 01 611 561 346 186,44 561 174 701,52 99,97%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 ДЯ 0 01 612 30 661 485,03 30 048 637,16 98,00%

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 07 01 ДЯ 0 01 621 341 224 832,24 333 484 478,19 97,73%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 ДЯ 0 01 622 20 400 078,11 19 745 200,85 96,79%

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности учреждений 07 01 ДЯ 0 01 831 11 582,62 11 582,62 100,00%

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 07 01 ДЯ 0 01 851 54 120,04 51 054,00 94,34%

Уплата прочих налогов, сборов 07 01 ДЯ 0 01 852 21 048,48 21 048,48 100,00%

Уплата иных платежей 07 01 ДЯ 0 01 853 3 730,45 3 730,45 100,00%

07 01 ИИ 0 00 000 25 429 207,70 25 151 924,44 98,91%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества 07 01 ИИ 0 00 243 25 429 207,70 25 151 924,44 98,91%

07 01 МТ 0 01 000 19 066 686,75 19 066 686,75 100,00%

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 07 01 МТ 0 01 414 19 066 686,75 19 066 686,75 100,00%

07 01 МЯ 0 01 000 1 469 200,00 1 469 200,00 100,00%

Дошкольное образование

Дошкольное образование

Непрограммные мероприятия

Бюджетные инвестиции

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

Повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов в жилищном фонде

Бюджетные инвестиции

Охрана окружающей среды

Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания

"Организация мероприятий по охране окружающей 
среды в границах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2015-2017 годы.

Образование
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 МА 0 02 244 12 000,00 12 000,00 100,00%

05 05 МД 0 01 000 160 000,00 0,00 0,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 МД 0 01 244 160 000,00 0,00 0,00%

05 05 МТ 0 01 000 7 995 347,52 7 755 486,04 97,00%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 05 05 МТ 0 01 121 5 729 870,50 5 685 448,94 99,23%
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 05 05 МТ 0 01 122 57 464,20 57 464,20 100,00%

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 05 05 МТ 0 01 129 1 738 942,21 1 738 942,21 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 МТ 0 01 244 468 121,86 272 991,30 58,32%

Уплата иных платежей 05 05 МТ 0 01 853 948,75 639,39 67,39%

06 00 00 0 000 000 13 770 041,89 13 728 730,90 99,70%

06 03 00 0 00 000 13 770 041,89 13 728 730,90 99,70%

06 03 ДЧ 0 01 000 13 770 041,89 13 728 730,90 99,70%

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 06 03 ДЧ 0 01 611 9 109 263,89 9 109 263,89 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06 03 ДЧ 0 01 612 4 660 778,00 4 619 467,01 99,11%

07 00 00 0 000 000 2 413 181 210,35 2 362 899 735,34 97,92%

07 01 00 0 00 000 1 028 753 158,28 1 018 902 907,52 99,04%

07 01 ДЯ 0 01 000 982 785 063,83 973 212 096,33 99,03%

Фонд оплаты труда учреждений 07 01 ДЯ 0 01 111 17 884 231,67 17 872 254,43 99,93%
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 07 01 ДЯ 0 01 112 8 357,33 3 357,33 40,17%

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 07 01 ДЯ 0 01 119 5 370 323,42 5 365 408,42 99,91%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 01 ДЯ 0 01 244 5 799 088,00 5 430 642,88 93,65%

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 07 01 ДЯ 0 01 611 561 346 186,44 561 174 701,52 99,97%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 ДЯ 0 01 612 30 661 485,03 30 048 637,16 98,00%

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 07 01 ДЯ 0 01 621 341 224 832,24 333 484 478,19 97,73%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 ДЯ 0 01 622 20 400 078,11 19 745 200,85 96,79%

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности учреждений 07 01 ДЯ 0 01 831 11 582,62 11 582,62 100,00%

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 07 01 ДЯ 0 01 851 54 120,04 51 054,00 94,34%

Уплата прочих налогов, сборов 07 01 ДЯ 0 01 852 21 048,48 21 048,48 100,00%

Уплата иных платежей 07 01 ДЯ 0 01 853 3 730,45 3 730,45 100,00%

07 01 ИИ 0 00 000 25 429 207,70 25 151 924,44 98,91%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества 07 01 ИИ 0 00 243 25 429 207,70 25 151 924,44 98,91%

07 01 МТ 0 01 000 19 066 686,75 19 066 686,75 100,00%

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 07 01 МТ 0 01 414 19 066 686,75 19 066 686,75 100,00%

07 01 МЯ 0 01 000 1 469 200,00 1 469 200,00 100,00%

Дошкольное образование

Дошкольное образование

Непрограммные мероприятия

Бюджетные инвестиции

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

Повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов в жилищном фонде

Бюджетные инвестиции

Охрана окружающей среды

Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания

"Организация мероприятий по охране окружающей 
среды в границах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2015-2017 годы.

Образование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 МЯ 0 01 622 1 469 200,00 1 469 200,00 100,00%

07 01 МЯ 0 02 000 3 000,00 3 000,00 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 МЯ 0 02 622 3 000,00 3 000,00 100,00%

07 02 00 0 00 000 1 276 897 769,22 1 238 561 911,78 97,00%

07 02 ДЯ 0 02 000 1 091 559 032,22 1 053 534 009,48 96,52%

Фонд оплаты труда учреждений 07 02 ДЯ 0 02 111 43 283 525,84 42 756 974,47 98,78%

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 07 02 ДЯ 0 02 112 3 624,19 2 965,59 81,83%

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 07 02 ДЯ 0 02 119 13 546 215,21 11 706 454,10 86,42%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 ДЯ 0 02 244 20 130 115,49 17 342 737,06 86,15%

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 07 02 ДЯ 0 02 611 929 291 945,49 916 005 093,26 98,57%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 ДЯ 0 02 612 26 669 583,93 26 599 633,43 99,74%

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 07 02 ДЯ 0 02 621 48 754 555,69 29 652 470,07 60,82%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 ДЯ 0 02 622 1 240 839,00 1 133 790,00 91,37%

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности учреждений 07 02 ДЯ 0 02 831 12 933,62 12 933,62 100,00%
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 07 02 ДЯ 0 02 851 835 938,00 817 192,00 97,76%

Уплата прочих налогов, сборов 07 02 ДЯ 0 02 852 27 117,21 25 527,33 94,14%

Уплата иных платежей 07 02 ДЯ 0 02 853 24 338,55 24 338,55 100,00%

07 02 ДЯ 0 03 000 55 796 487,30 55 555 048,30 99,57%

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 07 02 ДЯ 0 03 611 52 252 190,55 52 049 651,55 99,61%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 ДЯ 0 03 612 3 544 296,75 3 505 396,75 98,90%

07 02 МИ 0 01 000 64 367,68 64 367,68 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 МИ 0 01 612 64 367,68 64 367,68 100,00%

07 02 МК 0 01 000 89 453 580,02 89 453 580,02 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 07 02 МК 0 01 611 88 815 275,86 88 815 275,86 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 МК 0 01 612 638 304,16 638 304,16 100,00%

07 02 МТ 0 01 000 1 181 016,00 1 111 620,60 94,12%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 МТ 0 01 244 211 016,00 141 620,60 67,11%

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 07 02 МТ 0 01 414 970 000,00 970 000,00 100,00%

07 02 МФ 0 01 000 135 900,00 135 900,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 МФ 0 01 612 135 900,00 135 900,00 100,00%

07 02 МФ 0 02 000 36 760 686,00 36 760 685,70 100,00%

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

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

Общее образование

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

Дополнительное образование

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

Организация предоставления дополнительного 
образования детей (школы).

Бюджетные инвестиции

Развитие системы реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов (повышение доступности и 
качества реабилитационных услуг).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 07 02 МФ 0 02 611 33 252 825,00 33 252 825,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 МФ 0 02 612 411 385,19 411 385,19 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 07 02 МФ 0 02 621 2 941 757,81 2 941 757,81 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 МФ 0 02 622 154 718,00 154 717,70 100,00%

07 02 МЯ 0 01 000 1 879 700,00 1 879 700,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 МЯ 0 01 612 1 879 700,00 1 879 700,00 100,00%

07 02 МЯ 0 02 000 67 000,00 67 000,00 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 МЯ 0 02 244 4 000,00 4 000,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 МЯ 0 02 612 63 000,00 63 000,00 100,00%

07 04 00 0 00 000 9 220 232,00 9 220 232,00 100,00%

07 04 ДЯ 0 04 000 9 220 232,00 9 220 232,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 07 04 ДЯ 0 04 611 44 132,00 44 132,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 04 ДЯ 0 04 612 9 176 100,00 9 176 100,00 100,00%

07 06 00 0 00 000 18 109 280,00 18 109 280,00 100,00%

07 06 ДЯ 0 04 000 18 109 280,00 18 109 280,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 07 06 ДЯ 0 04 611 18 109 280,00 18 109 280,00 100,00%

07 07 00 0 00 000 44 956 507,30 44 917 931,70 99,91%

07 07 Д9 0 01 000 33 351 368,79 33 336 368,79 99,96%

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 07 07 Д9 0 01 611 32 143 108,79 32 143 108,79 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 07 07 Д9 0 01 621 1 193 260,00 1 193 260,00 100,00%

07 07 МГ 0 01 000 7 922 177,50 7 898 601,90 99,70%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 07 МГ 0 01 244 436 751,60 414 544,00 94,92%

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 07 07 МГ 0 01 611 7 392 167,25 7 391 658,75 99,99%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 МГ 0 01 612 31 747,50 31 747,50 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 07 07 МГ 0 01 621 61 511,15 60 651,65 98,60%

07 07 МГ 0 02 000 3 652 961,01 3 652 961,01 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 МГ 0 02 612 3 652 961,01 3 652 961,01 100,00%

07 07 МЯ 0 02 000 30 000,00 30 000,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 МЯ 0 02 612 30 000,00 30 000,00 100,00%

07 09 00 0 00 000 35 244 263,55 33 187 472,34 94,16%

Развитие системы реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов (повышение доступности и 
качества реабилитационных услуг).

Другие вопросы в области образования

Высшее и послевузовское профессиональное 
образование

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

Молодежная политика и оздоровление детей

Ведомственная целевая программа "Молодое 
поколение" на 2015 - 2017годы

Организация отдыха и оздоровление детей и 
подростков в лагерях с дневным пребыванием в 
каникулярный период.

Организация отдыха и оздоровление детей и 
подростков в муниципальных загородных лагерях.

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

Развитие системы реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов (повышение доступности и 
качества реабилитационных услуг).

Среднее профессиональное образование

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 07 02 МФ 0 02 611 33 252 825,00 33 252 825,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 МФ 0 02 612 411 385,19 411 385,19 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 07 02 МФ 0 02 621 2 941 757,81 2 941 757,81 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 МФ 0 02 622 154 718,00 154 717,70 100,00%

07 02 МЯ 0 01 000 1 879 700,00 1 879 700,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 МЯ 0 01 612 1 879 700,00 1 879 700,00 100,00%

07 02 МЯ 0 02 000 67 000,00 67 000,00 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 МЯ 0 02 244 4 000,00 4 000,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 МЯ 0 02 612 63 000,00 63 000,00 100,00%

07 04 00 0 00 000 9 220 232,00 9 220 232,00 100,00%

07 04 ДЯ 0 04 000 9 220 232,00 9 220 232,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 07 04 ДЯ 0 04 611 44 132,00 44 132,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 04 ДЯ 0 04 612 9 176 100,00 9 176 100,00 100,00%

07 06 00 0 00 000 18 109 280,00 18 109 280,00 100,00%

07 06 ДЯ 0 04 000 18 109 280,00 18 109 280,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 07 06 ДЯ 0 04 611 18 109 280,00 18 109 280,00 100,00%

07 07 00 0 00 000 44 956 507,30 44 917 931,70 99,91%

07 07 Д9 0 01 000 33 351 368,79 33 336 368,79 99,96%

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 07 07 Д9 0 01 611 32 143 108,79 32 143 108,79 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 07 07 Д9 0 01 621 1 193 260,00 1 193 260,00 100,00%

07 07 МГ 0 01 000 7 922 177,50 7 898 601,90 99,70%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 07 МГ 0 01 244 436 751,60 414 544,00 94,92%

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 07 07 МГ 0 01 611 7 392 167,25 7 391 658,75 99,99%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 МГ 0 01 612 31 747,50 31 747,50 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 07 07 МГ 0 01 621 61 511,15 60 651,65 98,60%

07 07 МГ 0 02 000 3 652 961,01 3 652 961,01 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 МГ 0 02 612 3 652 961,01 3 652 961,01 100,00%

07 07 МЯ 0 02 000 30 000,00 30 000,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 МЯ 0 02 612 30 000,00 30 000,00 100,00%

07 09 00 0 00 000 35 244 263,55 33 187 472,34 94,16%

Развитие системы реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов (повышение доступности и 
качества реабилитационных услуг).

Другие вопросы в области образования

Высшее и послевузовское профессиональное 
образование

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

Молодежная политика и оздоровление детей

Ведомственная целевая программа "Молодое 
поколение" на 2015 - 2017годы

Организация отдыха и оздоровление детей и 
подростков в лагерях с дневным пребыванием в 
каникулярный период.

Организация отдыха и оздоровление детей и 
подростков в муниципальных загородных лагерях.

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

Развитие системы реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов (повышение доступности и 
качества реабилитационных услуг).

Среднее профессиональное образование

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

07 09 ДЯ 0 04 000 1 925 141,00 1 925 141,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 ДЯ 0 04 612 1 925 141,00 1 925 141,00 100,00%

07 09 ДЯ 0 05 000 14 242 820,12 13 131 579,51 92,20%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 07 09 ДЯ 0 05 121 10 734 320,73 9 875 382,55 92,00%
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 07 09 ДЯ 0 05 122 7 501,10 3 501,10 46,67%

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 07 09 ДЯ 0 05 129 3 240 885,19 3 050 135,24 94,11%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 ДЯ 0 05 244 235 753,35 178 496,73 75,71%

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности учреждений 07 09 ДЯ 0 05 831 19 773,08 19 773,08 100,00%

Уплата иных платежей 07 09 ДЯ 0 05 853 4 586,67 4 290,81 93,55%

07 09 ДЯ 0 06 000 19 073 302,43 18 127 751,83 95,04%

Фонд оплаты труда учреждений 07 09 ДЯ 0 06 111 10 963 812,00 10 818 524,94 98,68%

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 07 09 ДЯ 0 06 112 600,00 523,10 87,18%

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 07 09 ДЯ 0 06 119 3 313 492,00 3 157 098,31 95,28%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 ДЯ 0 06 244 4 438 234,39 3 794 614,37 85,50%

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности учреждений 07 09 ДЯ 0 06 831 6,60 6,60 100,00%

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 07 09 ДЯ 0 06 851 353 057,93 352 885,00 99,95%

Уплата прочих налогов, сборов 07 09 ДЯ 0 06 852 1 600,00 1 600,00 100,00%

Уплата иных платежей 07 09 ДЯ 0 06 853 2 499,51 2 499,51 100,00%

07 09 МА 0 02 000 3 000,00 3 000,00 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 МА 0 02 244 3 000,00 3 000,00 100,00%

08 00 00 0 000 000 155 519 437,28 155 498 430,21 99,99%

08 01 00 0 00 000 148 803 568,73 148 803 568,73 100,00%

08 01 МИ 0 01 000 377 064,00 377 064,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 МИ 0 01 612 321 907,00 321 907,00 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 МИ 0 01 622 55 157,00 55 157,00 100,00%

08 01 МК 0 03 000 35 488 795,00 35 488 795,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 08 01 МК 0 03 611 27 702 807,00 27 702 807,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 МК 0 03 612 7 785 988,00 7 785 988,00 100,00%

08 01 МК 0 04 000 26 426 867,00 26 426 867,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 08 01 МК 0 04 611 7 861 555,00 7 861 555,00 100,00%

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

Культура

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

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.

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

Функционирование аппарата управления образования.

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

Повышение эффективности управления муниципальной 
службой в исполнительно-распорядительном органе 
городского округа.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 08 01 МК 0 04 621 11 873 760,00 11 873 760,00 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 МК 0 04 622 6 691 552,00 6 691 552,00 100,00%

08 01 МК 0 05 000 7 565 616,68 7 565 616,68 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 08 01 МК 0 05 611 7 224 930,68 7 224 930,68 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 МК 0 05 612 340 686,00 340 686,00 100,00%

08 01 МК 0 06 000 35 844 388,67 35 844 388,67 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 08 01 МК 0 06 611 35 534 906,67 35 534 906,67 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 МК 0 06 612 309 482,00 309 482,00 100,00%

08 01 МК 0 07 000 41 020 132,26 41 020 132,26 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 08 01 МК 0 07 611 26 973 034,00 26 973 034,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 МК 0 07 612 274 338,61 274 338,61 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 08 01 МК 0 07 621 13 548 437,65 13 548 437,65 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 МК 0 07 622 224 322,00 224 322,00 100,00%

08 01 МК 0 08 000 97 826,00 97 826,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 МК 0 08 612 97 826,00 97 826,00 100,00%

08 01 МТ 0 01 000 108 879,12 108 879,12 100,00%

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 08 01 МТ 0 01 414 108 879,12 108 879,12 100,00%

08 01 МЯ 0 01 000 1 874 000,00 1 874 000,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 МЯ 0 01 612 1 874 000,00 1 874 000,00 100,00%

08 04 00 0 00 000 6 715 868,55 6 694 861,48 99,69%

08 04 МА 0 02 000 3 000,00 3 000,00 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 МА 0 02 244 3 000,00 3 000,00 100,00%

08 04 МК 0 09 000 6 712 868,55 6 691 861,48 99,69%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 08 04 МК 0 09 121 5 057 698,00 5 057 565,22 100,00%

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 08 04 МК 0 09 122 8 100,00 8 100,00 100,00%

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 08 04 МК 0 09 129 1 500 222,00 1 500 222,00 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 МК 0 09 244 143 998,55 125 858,99 87,40%

Уплата иных платежей 08 04 МК 0 09 853 2 850,00 115,27 4,05%

09 00 00 0 000 000 61 677,00 30 691,80 49,76%

09 01 00 0 00 000 61 677,00 30 691,80 49,76%

09 01 МТ 0 01 000 61 677,00 30 691,80 49,76%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 01 МТ 0 01 244 61 677,00 30 691,80 49,76%

10 00 00 0 000 000 293 906 158,23 262 857 752,65 89,44%

10 01 00 0 00 000 10 750 000,00 10 712 408,50 99,65%Пенсионное обеспечение

Повышение эффективности управления муниципальной 
службой в исполнительно-распорядительном органе 
городского округа.

Функционирование аппарата управления культуры.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Стационарная медицинская помощь

Бюджетные инвестиции

Социальная политика

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

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

Межбюджетные трансферты на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга.

Бюджетные инвестиции

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

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи).
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 08 01 МК 0 04 621 11 873 760,00 11 873 760,00 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 МК 0 04 622 6 691 552,00 6 691 552,00 100,00%

08 01 МК 0 05 000 7 565 616,68 7 565 616,68 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 08 01 МК 0 05 611 7 224 930,68 7 224 930,68 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 МК 0 05 612 340 686,00 340 686,00 100,00%

08 01 МК 0 06 000 35 844 388,67 35 844 388,67 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 08 01 МК 0 06 611 35 534 906,67 35 534 906,67 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 МК 0 06 612 309 482,00 309 482,00 100,00%

08 01 МК 0 07 000 41 020 132,26 41 020 132,26 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 08 01 МК 0 07 611 26 973 034,00 26 973 034,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 МК 0 07 612 274 338,61 274 338,61 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 08 01 МК 0 07 621 13 548 437,65 13 548 437,65 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 МК 0 07 622 224 322,00 224 322,00 100,00%

08 01 МК 0 08 000 97 826,00 97 826,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 МК 0 08 612 97 826,00 97 826,00 100,00%

08 01 МТ 0 01 000 108 879,12 108 879,12 100,00%

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 08 01 МТ 0 01 414 108 879,12 108 879,12 100,00%

08 01 МЯ 0 01 000 1 874 000,00 1 874 000,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 МЯ 0 01 612 1 874 000,00 1 874 000,00 100,00%

08 04 00 0 00 000 6 715 868,55 6 694 861,48 99,69%

08 04 МА 0 02 000 3 000,00 3 000,00 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 МА 0 02 244 3 000,00 3 000,00 100,00%

08 04 МК 0 09 000 6 712 868,55 6 691 861,48 99,69%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 08 04 МК 0 09 121 5 057 698,00 5 057 565,22 100,00%

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 08 04 МК 0 09 122 8 100,00 8 100,00 100,00%

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 08 04 МК 0 09 129 1 500 222,00 1 500 222,00 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 МК 0 09 244 143 998,55 125 858,99 87,40%

Уплата иных платежей 08 04 МК 0 09 853 2 850,00 115,27 4,05%

09 00 00 0 000 000 61 677,00 30 691,80 49,76%

09 01 00 0 00 000 61 677,00 30 691,80 49,76%

09 01 МТ 0 01 000 61 677,00 30 691,80 49,76%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 01 МТ 0 01 244 61 677,00 30 691,80 49,76%

10 00 00 0 000 000 293 906 158,23 262 857 752,65 89,44%

10 01 00 0 00 000 10 750 000,00 10 712 408,50 99,65%Пенсионное обеспечение

Повышение эффективности управления муниципальной 
службой в исполнительно-распорядительном органе 
городского округа.

Функционирование аппарата управления культуры.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Стационарная медицинская помощь

Бюджетные инвестиции

Социальная политика

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

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

Межбюджетные трансферты на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга.

Бюджетные инвестиции

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

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 01 ИИ 0 00 000 10 750 000,00 10 712 408,50 99,65%

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 01 ИИ 0 00 312 10 750 000,00 10 712 408,50 99,65%

10 03 00 0 00 000 93 530 358,23 83 093 699,95 88,84%

10 03 ДЮ 0 01 000 181 000,00 177 783,20 98,22%

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 10 03 ДЮ 0 01 313 180 000,00 177 500,00 98,61%

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 10 03 ДЮ 0 01 323 1 000,00 283,20 28,32%

10 03 ИИ 0 00 000 72 444 026,00 72 318 726,75 99,83%

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 10 03 ИИ 0 00 313 71 411 906,00 71 300 387,94 99,84%

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 10 03 ИИ 0 00 323 1 032 120,00 1 018 338,81 98,67%

10 03 МС 0 01 000 20 705 342,23 10 449 600,00 50,47%

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 МС 0 01 322 20 705 342,23 10 449 600,00 50,47%

10 03 МЯ 0 01 000 199 990,00 147 590,00 73,80%

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 10 03 МЯ 0 01 323 199 990,00 147 590,00 73,80%

10 04 00 0 00 000 183 387 200,00 162 813 044,94 88,78%

10 04 ИИ 0 00 000 183 387 200,00 162 813 044,94 88,78%

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 10 04 ИИ 0 00 313 56 657 044,50 41 971 241,50 74,08%

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 10 04 ИИ 0 00 321 78 544 108,94 78 538 268,61 99,99%

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 10 04 ИИ 0 00 323 34 327 576,67 28 496 936,53 83,02%

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 10 04 ИИ 0 00 412 2 252 600,00 2 204 990,00 97,89%

10 06 00 0 00 000 6 238 600,00 6 238 599,26 100,00%

10 06 ИИ 0 00 000 5 158 600,00 5 158 599,26 100,00%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 10 06 ИИ 0 00 121 3 464 265,49 3 464 265,48 100,00%

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 10 06 ИИ 0 00 122 766,00 765,65 99,95%

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 ИИ 0 00 129 1 016 159,91 1 016 159,91 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 06 ИИ 0 00 244 677 408,60 677 408,22 100,00%

10 06 МБ 0 01 000 1 080 000,00 1 080 000,00 100,00%

11 00 00 0 000 000 72 161 160,67 71 818 648,17 99,53%

11 01 00 0 00 000 61 559 122,48 61 412 826,48 99,76%

11 01 МИ 0 01 000 621 784,00 621 784,00 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 11 01 МИ 0 01 621 621 784,00 621 784,00 100,00%

11 01 МФ 0 01 000 4 071 732,00 3 925 436,00 96,41%

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Физическая культура 

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

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

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

Охрана семьи и детства

Непрограммные мероприятия

Другие вопросы в области социальной политики

Непрограммные мероприятия

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

Непрограммные мероприятия

Социальное обеспечение населения

Формирование эффективной комплексной системы 
муниципальной адресной социальной поддержки 
малоимущих семей, малоимущих одиноко проживающих 
граждан пожилого возраста и инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями и других категорий 
граждан, нуждающихся в особой заботе государства

Непрограммные мероприятия

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий 11 01 МФ 0 01 123 1 661 902,00 1 532 000,00 92,18%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 01 МФ 0 01 244 1 785 640,00 1 769 396,00 99,09%

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 11 01 МФ 0 01 621 199 225,00 199 225,00 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 МФ 0 01 622 424 965,00 424 815,00 99,97%

11 01 МФ 0 02 000 55 565 206,48 55 565 206,48 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 11 01 МФ 0 02 621 52 460 011,00 52 460 011,00 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 МФ 0 02 622 3 105 195,48 3 105 195,48 100,00%

11 01 МЯ 0 01 000 1 300 400,00 1 300 400,00 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 МЯ 0 01 622 1 300 400,00 1 300 400,00 100,00%

11 02 00 0 00 000 4 423 654,19 4 397 142,78 99,40%

11 02 МФ 0 04 000 4 423 654,19 4 397 142,78 99,40%

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 11 02 МФ 0 04 414 4 388 935,69 4 362 424,28 99,40%

Уплата иных платежей 11 02 МФ 0 04 853 34 718,50 34 718,50 100,00%

11 05 00 0 00 000 6 178 384,00 6 008 678,91 97,25%

11 05 ИИ 0 00 000 11 002,01 11 002,01 100,00%

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности учреждений 11 05 ИИ 0 00 831 11 002,01 11 002,01 100,00%

11 05 МФ 0 03 000 6 167 381,99 5 997 676,90 97,25%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 11 05 МФ 0 03 121 4 514 048,00 4 446 852,17 98,51%

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 11 05 МФ 0 03 122 53 200,00 34 568,00 64,98%

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 11 05 МФ 0 03 129 1 467 402,00 1 403 214,86 95,63%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 05 МФ 0 03 244 131 734,00 112 360,95 85,29%

Уплата иных платежей 11 05 МФ 0 03 853 997,99 680,92 68,23%

12 00 00 0 000 000 6 859 827,70 6 845 818,04 99,80%

12 01 00 0 00 000 1 934 301,05 1 933 590,58 99,96%

12 01 ИИ 0 00 000 1 934 301,05 1 933 590,58 99,96%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 01 ИИ 0 00 244 1 934 301,05 1 933 590,58 99,96%

12 02 00 0 00 000 4 793 317,00 4 793 217,00 100,00%

12 02 ИИ 0 00 000 4 793 317,00 4 793 217,00 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 02 ИИ 0 00 244 295 500,00 295 400,00 99,97%

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 12 02 ИИ 0 00 621 4 497 817,00 4 497 817,00 100,00%

12 04 00 0 00 000 132 209,65 119 010,46 90,02%

Телевидение и радиовещание

Непрограммные мероприятия

Периодическая печать и издательства

Непрограммные мероприятия

Другие вопросы в области средств массовой 
информации

Массовый спорт

Бюджетные инвестиции на строительство игровых 
площадок с детскими спортивно-оздоровительными 
комплексами

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

Непрограммные мероприятия

Расходы  на обеспечение функционирования 
центральных аппаратов ОМС.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий 11 01 МФ 0 01 123 1 661 902,00 1 532 000,00 92,18%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 01 МФ 0 01 244 1 785 640,00 1 769 396,00 99,09%

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 11 01 МФ 0 01 621 199 225,00 199 225,00 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 МФ 0 01 622 424 965,00 424 815,00 99,97%

11 01 МФ 0 02 000 55 565 206,48 55 565 206,48 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 11 01 МФ 0 02 621 52 460 011,00 52 460 011,00 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 МФ 0 02 622 3 105 195,48 3 105 195,48 100,00%

11 01 МЯ 0 01 000 1 300 400,00 1 300 400,00 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 МЯ 0 01 622 1 300 400,00 1 300 400,00 100,00%

11 02 00 0 00 000 4 423 654,19 4 397 142,78 99,40%

11 02 МФ 0 04 000 4 423 654,19 4 397 142,78 99,40%

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 11 02 МФ 0 04 414 4 388 935,69 4 362 424,28 99,40%

Уплата иных платежей 11 02 МФ 0 04 853 34 718,50 34 718,50 100,00%

11 05 00 0 00 000 6 178 384,00 6 008 678,91 97,25%

11 05 ИИ 0 00 000 11 002,01 11 002,01 100,00%

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности учреждений 11 05 ИИ 0 00 831 11 002,01 11 002,01 100,00%

11 05 МФ 0 03 000 6 167 381,99 5 997 676,90 97,25%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 11 05 МФ 0 03 121 4 514 048,00 4 446 852,17 98,51%

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 11 05 МФ 0 03 122 53 200,00 34 568,00 64,98%

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 11 05 МФ 0 03 129 1 467 402,00 1 403 214,86 95,63%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 05 МФ 0 03 244 131 734,00 112 360,95 85,29%

Уплата иных платежей 11 05 МФ 0 03 853 997,99 680,92 68,23%

12 00 00 0 000 000 6 859 827,70 6 845 818,04 99,80%

12 01 00 0 00 000 1 934 301,05 1 933 590,58 99,96%

12 01 ИИ 0 00 000 1 934 301,05 1 933 590,58 99,96%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 01 ИИ 0 00 244 1 934 301,05 1 933 590,58 99,96%

12 02 00 0 00 000 4 793 317,00 4 793 217,00 100,00%

12 02 ИИ 0 00 000 4 793 317,00 4 793 217,00 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 02 ИИ 0 00 244 295 500,00 295 400,00 99,97%

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 12 02 ИИ 0 00 621 4 497 817,00 4 497 817,00 100,00%

12 04 00 0 00 000 132 209,65 119 010,46 90,02%

Телевидение и радиовещание

Непрограммные мероприятия

Периодическая печать и издательства

Непрограммные мероприятия

Другие вопросы в области средств массовой 
информации

Массовый спорт

Бюджетные инвестиции на строительство игровых 
площадок с детскими спортивно-оздоровительными 
комплексами

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

Непрограммные мероприятия

Расходы  на обеспечение функционирования 
центральных аппаратов ОМС.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12 04 Д8 0 01 000 132 209,65 119 010,46 90,02%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 04 Д8 0 01 244 132 209,65 119 010,46 90,02%

13 00 00 0 000 000 165 000 000,00 137 574 226,25 83,38%

13 01 00 0 00 000 165 000 000,00 137 574 226,25 83,38%

13 01 ДЖ 0 01 000 165 000 000,00 137 574 226,25 83,38%
Итого 4 780 209 978,69 4 581 669 821,57

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

Обслуживание внутреннего государственного и 
муниципального долга

Соблюдение примерных параметров расходов по 
обслуживанию муниципального долга городского округа 
- город Волжский, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации

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»

Форма 0503117 с.3
3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя Код 
строки

Код источника 
финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 х -67 000 000,00 -204 593 091,32 137 593 091,32
     в том числе:

источники внутреннего финансирования бюджета 520 х -67 000 000,00 -246 001 000,00 179 001 000,00

       из них:

управление финансов администрации городского округа 
- город Волжский Волгоградской области 520 750.00.00.00.00.00.0000.000 -67 000 000,00 -246 001 000,00 179 001 000,00

Государственные (муниципальные) ценные бумаги, 
номинальная стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации 520 750.01.01.00.00.00.0000.000 170 699 000,00 -30 001 000,00 200 700 000,00
Размещение государственных (муниципальных) ценных 
бумаг, номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации 520 750.01.01.00.00.00.0000.700 200 700 000,00 200 700 000,00

Размещение муниципальных ценных бумаг городских 
округов, номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации 520 750.01.01.00.00.04.0000.710 200 700 000,00 200 700 000,00

Погашение государственных (муниципальных) ценных 
бумаг, номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации 520 750.01.01.00.00.00.0000.800 -30 001 000,00 -30 001 000,00

Погашение муниципальных ценных бумаг городских 
округов, номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации 520 750.01.01.00.00.04.0000.810 -30 001 000,00 -30 001 000,00

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 520 750.01.02.00.00.00.0000.000 -237 699 000,00 -170 000 000,00 -67 699 000,00

Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 520 750.01.02.00.00.00.0000.700 4 259 990 000,00 3 569 000 000,00 690 990 000,00
Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации 520 750.01.02.00.00.04.0000.710 4 259 990 000,00 3 569 000 000,00 690 990 000,00

Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 520 750.01.02.00.00.00.0000.800 -4 497 689 000,00 -3 739 000 000,00 -758 689 000,00
Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 520 750.01.02.00.00.04.0000.810 -4 497 689 000,00 -3 739 000 000,00 -758 689 000,00
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 520 750.01.03.01.00.00.0000.700 231 800 000,00 963 366 000,00 -731 566 000,00
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации 520 750.01.03.01.00.04.0000.710 231 800 000,00 963 366 000,00 -731 566 000,00

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации 520 750.01.03.01.00.00.0000.800 -231 800 000,00 -963 366 000,00 731 566 000,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 520 750.01.03.01.00.04.0000.810 -231 800 000,00 -963 366 000,00 731 566 000,00
Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 520 750.01.06.00.00.00.0000.000 -46 000 000,00 46 000 000,00
Операции по управлению остатками средств на единых 
счетах бюджетов 520 750.01.06.10.00.00.0000.000 -46 000 000,00 46 000 000,00

Увеличение финансовых активов в государственной 
(муниципальной) собственности за счет средств 
организаций, лицевые счета которым открыты в 
территориальных органах Федерального казначейства 
или в финансовых органах в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 520 750.01.06.10.02.00.0000.500 -46 000 000,00 46 000 000,00

Увеличение финансовых активов в собственности 
городских округов за счет средств организаций, 
учредителями которых являются городские округа и 
лицевые счета которым открыты в территориальных 
органах Федерального казначейства или в финансовых 
органах муниципальных образований в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 520 750.01.06.10.02.04.0000.550 -46 000 000,00 46 000 000,00
источники внешнего финансирования бюджета 620 х
       из них:

620
Изменение остатков средств 700 000.01.05.00.00.00.0000.000 41 407 908,68 -41 407 908,68
 - увеличение остатков средств, всего 710 000.01.05.00.00.00.0000.500 -9 371 690 852,00 -9 922 215 732,61 х
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3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя Код 
строки

Код источника 
финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 х -67 000 000,00 -204 593 091,32 137 593 091,32
     в том числе:

источники внутреннего финансирования бюджета 520 х -67 000 000,00 -246 001 000,00 179 001 000,00

       из них:

управление финансов администрации городского округа 
- город Волжский Волгоградской области 520 750.00.00.00.00.00.0000.000 -67 000 000,00 -246 001 000,00 179 001 000,00

Государственные (муниципальные) ценные бумаги, 
номинальная стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации 520 750.01.01.00.00.00.0000.000 170 699 000,00 -30 001 000,00 200 700 000,00
Размещение государственных (муниципальных) ценных 
бумаг, номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации 520 750.01.01.00.00.00.0000.700 200 700 000,00 200 700 000,00

Размещение муниципальных ценных бумаг городских 
округов, номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации 520 750.01.01.00.00.04.0000.710 200 700 000,00 200 700 000,00

Погашение государственных (муниципальных) ценных 
бумаг, номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации 520 750.01.01.00.00.00.0000.800 -30 001 000,00 -30 001 000,00

Погашение муниципальных ценных бумаг городских 
округов, номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации 520 750.01.01.00.00.04.0000.810 -30 001 000,00 -30 001 000,00

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 520 750.01.02.00.00.00.0000.000 -237 699 000,00 -170 000 000,00 -67 699 000,00

Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 520 750.01.02.00.00.00.0000.700 4 259 990 000,00 3 569 000 000,00 690 990 000,00
Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации 520 750.01.02.00.00.04.0000.710 4 259 990 000,00 3 569 000 000,00 690 990 000,00

Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 520 750.01.02.00.00.00.0000.800 -4 497 689 000,00 -3 739 000 000,00 -758 689 000,00
Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 520 750.01.02.00.00.04.0000.810 -4 497 689 000,00 -3 739 000 000,00 -758 689 000,00
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 520 750.01.03.01.00.00.0000.700 231 800 000,00 963 366 000,00 -731 566 000,00
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации 520 750.01.03.01.00.04.0000.710 231 800 000,00 963 366 000,00 -731 566 000,00

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации 520 750.01.03.01.00.00.0000.800 -231 800 000,00 -963 366 000,00 731 566 000,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 520 750.01.03.01.00.04.0000.810 -231 800 000,00 -963 366 000,00 731 566 000,00
Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 520 750.01.06.00.00.00.0000.000 -46 000 000,00 46 000 000,00
Операции по управлению остатками средств на единых 
счетах бюджетов 520 750.01.06.10.00.00.0000.000 -46 000 000,00 46 000 000,00

Увеличение финансовых активов в государственной 
(муниципальной) собственности за счет средств 
организаций, лицевые счета которым открыты в 
территориальных органах Федерального казначейства 
или в финансовых органах в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 520 750.01.06.10.02.00.0000.500 -46 000 000,00 46 000 000,00

Увеличение финансовых активов в собственности 
городских округов за счет средств организаций, 
учредителями которых являются городские округа и 
лицевые счета которым открыты в территориальных 
органах Федерального казначейства или в финансовых 
органах муниципальных образований в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 520 750.01.06.10.02.04.0000.550 -46 000 000,00 46 000 000,00
источники внешнего финансирования бюджета 620 х
       из них:

620
Изменение остатков средств 700 000.01.05.00.00.00.0000.000 41 407 908,68 -41 407 908,68
 - увеличение остатков средств, всего 710 000.01.05.00.00.00.0000.500 -9 371 690 852,00 -9 922 215 732,61 х1 2 3 4 5 6

Неуказанная ведомственная статья 710 -9 371 690 852,00 -9 922 215 732,61 х

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000.01.05.02.00.00.0000.500 -9 371 690 852,00 -9 922 215 732,61 х
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 710 000.01.05.02.01.00.0000.510 -9 371 690 852,00 -9 922 215 732,61 х

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 710 000.01.05.02.01.04.0000.510 -9 371 690 852,00 -9 922 215 732,61 х

 - уменьшение остатков средств, всего 720 000.01.05.00.00.00.0000.600 9 539 699 978,69 9 963 623 641,29 х

Неуказанная ведомственная статья 720 9 539 699 978,69 9 963 623 641,29 х

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000.01.05.02.00.00.0000.600 9 539 699 978,69 9 963 623 641,29 х
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 720 000.01.05.02.01.00.0000.610 9 539 699 978,69 9 963 623 641,29 х
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 720 000.01.05.02.01.04.0000.610 9 539 699 978,69 9 963 623 641,29 х

Начальник управления                  ________________________ Л.Р. Кузьмина
                                                                      (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                      ________________________ И.Н. Евдокимова
                                                                       (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 2
                                                      к Решению Волжской городской Думы "Об исполнении
                                                      бюджета городского округа - город Волжский
                                                      Волгоградской области за 2016 год"
                                                      от      "       "             2017г.                     №                

Доходы бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области за 2016 год

по кодам классификации доходов бюджетов

Единица измерения: руб.

Наименование показателя Код дохода по бюджетной классификации План Исполнено % исполнения

1 3 4 5 6

000.1.00.00000.00.0000.000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 302 763 214,27 2 376 517 276,28 103,20%

000.1.01.00000.00.0000.000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 220 719 206,00 1 251 108 272,37 102,49%

000.1.01.02000.01.0000.110 Налог на доходы физических лиц 1 220 719 206,00 1 251 108 272,37 102,49%

000.1.01.02010.01.0000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 1 192 274 206,00 1 221 831 262,30 102,48%

000.1.01.02020.01.0000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 3 720 000,00 4 501 750,70 121,01%

000.1.01.02030.01.0000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 10 725 000,00 10 904 317,39 101,67%

000.1.01.02040.01.0000.110

Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по 
найму на основании патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации 14 000 000,00 13 870 941,98 99,08%

000.1.03.00000.00.0000.000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 24 135 400,00 24 449 237,83 101,30%

000.1.03.02000.01.0000.110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации 24 135 400,00 24 449 237,83 101,30%

000.1.03.02230.01.0000.110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты 8 161 745,00 8 358 193,95 102,41%

000.1.03.02240.01.0000.110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 131 000,00 127 584,37 97,39%

000.1.03.02250.01.0000.110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты 17 000 425,00 17 201 419,51 101,18%

000.1.03.02260.01.0000.110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты -1 157 770,00 -1 237 960,00 106,93%

000.1.05.00000.00.0000.000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 166 550 000,00 170 991 129,77 102,67%1 3 4 5 6

000.1.05.02000.02.0000.110
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 158 000 000,00 159 913 405,76 101,21%

000.1.05.02010.02.0000.110
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 158 000 000,00 159 611 329,88 101,02%

000.1.05.02020.02.0000.110

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 302 075,88

000.1.05.03000.01.0000.110 Единый сельскохозяйственный налог 3 450 000,00 3 463 610,59 100,39%

000.1.05.03010.01.0000.110 Единый сельскохозяйственный налог 3 450 000,00 3 448 282,76 99,95%

000.1.05.03020.01.0000.110

Единый сельскохозяйственный налог (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) 15 327,83

000.1.05.04000.02.0000.110
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 5 100 000,00 7 614 113,42 149,30%

000.1.05.04010.02.0000.110

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов 5 100 000,00 7 614 113,42 149,30%

000.1.06.00000.00.0000.000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 273 000 000,00 288 210 771,43 105,57%

000.1.06.01000.00.0000.110 Налог на имущество физических лиц 46 000 000,00 51 067 436,43 111,02%

000.1.06.01020.04.0000.110

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов 46 000 000,00 51 067 436,43 111,02%

000.1.06.06000.00.0000.110 Земельный налог 227 000 000,00 237 143 335,00 104,47%
000.1.06.06030.00.0000.110 Земельный налог с организаций 205 000 000,00 210 210 428,08 102,54%

000.1.06.06032.04.0000.110

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в 
границах городских округов 205 000 000,00 210 210 428,08 102,54%

000.1.06.06040.00.0000.110 Земельный налог с физических лиц 22 000 000,00 26 932 906,92 122,42%

000.1.06.06042.04.0000.110

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 22 000 000,00 26 932 906,92 122,42%

000.1.08.00000.00.0000.000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 32 300 000,00 33 972 535,53 105,18%

000.1.08.03000.01.0000.110

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 31 900 000,00 33 571 935,53 105,24%

000.1.08.03010.01.0000.110

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации) 31 900 000,00 33 571 935,53 105,24%

000.1.08.07000.01.0000.110

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 400 000,00 400 600,00 100,15%

000.1.08.07150.01.0000.110

Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции 250 000,00 255 000,00 102,00%

000.1.08.07170.01.0000.110

Государственная пошлина за выдачу 
специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 150 000,00 145 600,00 97,07%

000.1.08.07173.01.0000.110

Государственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов 150 000,00 145 600,00 97,07%

000.1.09.00000.00.0000.000

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 2 190 000,00 2 263 990,13 103,38%

000.1.09.01000.00.0000.110
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся 
до 1 января 2005 года в местные бюджеты 23,43

000.1.09.01020.04.0000.110

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся 
до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях городских 
округов 23,43

000.1.09.04000.00.0000.110 Налоги на имущество 2 190 000,00 2 112 774,78 96,47%

000.1.09.04010.02.0000.110 Налог на имущество предприятий 450 000,00 407 724,97 90,61%

000.1.09.04050.00.0000.110
Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года) 1 740 000,00 1 705 049,81 97,99%
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000.1.05.02000.02.0000.110
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 158 000 000,00 159 913 405,76 101,21%

000.1.05.02010.02.0000.110
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 158 000 000,00 159 611 329,88 101,02%

000.1.05.02020.02.0000.110

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 302 075,88

000.1.05.03000.01.0000.110 Единый сельскохозяйственный налог 3 450 000,00 3 463 610,59 100,39%

000.1.05.03010.01.0000.110 Единый сельскохозяйственный налог 3 450 000,00 3 448 282,76 99,95%

000.1.05.03020.01.0000.110

Единый сельскохозяйственный налог (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) 15 327,83

000.1.05.04000.02.0000.110
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 5 100 000,00 7 614 113,42 149,30%

000.1.05.04010.02.0000.110

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов 5 100 000,00 7 614 113,42 149,30%

000.1.06.00000.00.0000.000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 273 000 000,00 288 210 771,43 105,57%

000.1.06.01000.00.0000.110 Налог на имущество физических лиц 46 000 000,00 51 067 436,43 111,02%

000.1.06.01020.04.0000.110

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов 46 000 000,00 51 067 436,43 111,02%

000.1.06.06000.00.0000.110 Земельный налог 227 000 000,00 237 143 335,00 104,47%
000.1.06.06030.00.0000.110 Земельный налог с организаций 205 000 000,00 210 210 428,08 102,54%

000.1.06.06032.04.0000.110

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в 
границах городских округов 205 000 000,00 210 210 428,08 102,54%

000.1.06.06040.00.0000.110 Земельный налог с физических лиц 22 000 000,00 26 932 906,92 122,42%

000.1.06.06042.04.0000.110

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 22 000 000,00 26 932 906,92 122,42%

000.1.08.00000.00.0000.000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 32 300 000,00 33 972 535,53 105,18%

000.1.08.03000.01.0000.110

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 31 900 000,00 33 571 935,53 105,24%

000.1.08.03010.01.0000.110

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации) 31 900 000,00 33 571 935,53 105,24%

000.1.08.07000.01.0000.110

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 400 000,00 400 600,00 100,15%

000.1.08.07150.01.0000.110

Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции 250 000,00 255 000,00 102,00%

000.1.08.07170.01.0000.110

Государственная пошлина за выдачу 
специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 150 000,00 145 600,00 97,07%

000.1.08.07173.01.0000.110

Государственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов 150 000,00 145 600,00 97,07%

000.1.09.00000.00.0000.000

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 2 190 000,00 2 263 990,13 103,38%

000.1.09.01000.00.0000.110
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся 
до 1 января 2005 года в местные бюджеты 23,43

000.1.09.01020.04.0000.110

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся 
до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях городских 
округов 23,43

000.1.09.04000.00.0000.110 Налоги на имущество 2 190 000,00 2 112 774,78 96,47%

000.1.09.04010.02.0000.110 Налог на имущество предприятий 450 000,00 407 724,97 90,61%

000.1.09.04050.00.0000.110
Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года) 1 740 000,00 1 705 049,81 97,99%1 3 4 5 6

000.1.09.04052.04.0000.110

Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях городских 
округов 1 740 000,00 1 705 049,81 97,99%

000.1.09.06000.02.0000.110

Прочие налоги и сборы (по отмененным 
налогам и сборам субъектов Российской 
Федерации) 134 199,62

000.1.09.06010.02.0000.110 Налог с продаж 134 199,62

000.1.09.07000.00.0000.110
Прочие налоги и сборы (по отмененным 
местным налогам и сборам) 16 992,30

000.1.09.07030.00.0000.110

Целевые сборы с граждан и предприятий, 
учреждений, организаций на содержание 
милиции, на благоустройство территорий, на 
нужды образования и другие цели 4 777,44

000.1.09.07032.04.0000.110

Целевые сборы с граждан и предприятий, 
учреждений, организаций на содержание 
милиции, на благоустройство территорий, на 
нужды образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях городских 
округов 4 777,44

000.1.09.07050.00.0000.110 Прочие местные налоги и сборы 12 214,86

000.1.09.07052.04.0000.110
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые 
на территориях городских округов 12 214,86

000.1.11.00000.00.0000.000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 426 032 350,00 437 837 805,70 102,77%

000.1.11.05000.00.0000.120

Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 297 420 003,00 309 203 589,36 103,96%

000.1.11.05010.00.0000.120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 250 000 000,00 258 913 548,13 103,57%

000.1.11.05012.04.0000.120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 250 000 000,00 258 913 548,13 103,57%

000.1.11.05020.00.0000.120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земли после разграничения государственной 
собственности на землю, а также средства от 
продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений) 12 500 000,00 13 340 302,13 106,72%

000.1.11.05024.04.0000.120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских округов 
(за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 12 500 000,00 13 340 302,13 106,72%

000.1.11.05030.00.0000.120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений) 14 130 155,00 14 450 060,37 102,26%

000.1.11.05034.04.0000.120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 14 130 155,00 14 450 060,37 102,26%

000.1.11.05070.00.0000.120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков) 20 789 848,00 22 499 678,73 108,22%
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000.1.11.05074.04.0000.120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) 20 789 848,00 22 499 678,73 108,22%

000.1.11.07000.00.0000.120
Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий 128 383 100,00 128 383 977,68 100,00%

000.1.11.07010.00.0000.120

Доходы от перечисления части прибыли 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты 
налогов и обязательных платежей 128 383 100,00 128 383 977,68 100,00%

000.1.11.07014.04.0000.120

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими 
округами 128 383 100,00 128 383 977,68 100,00%

000.1.11.08000.00.0000.120

Средства, получаемые от передачи 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), в залог, в 
доверительное управление 229 247,00 229 247,00 100,00%

000.1.11.08040.04.0000.120

Средства, получаемые от передачи 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 залог, в доверительное управление 229 247,00 229 247,00 100,00%

000.1.11.09000.00.0000.120

Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 20 991,66

000.1.11.09040.00.0000.120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 20 991,66

000.1.11.09044.04.0000.120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 20 991,66

000.1.12.00000.00.0000.000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 22 532 500,00 22 595 264,62 100,28%

000.1.12.01000.01.0000.120
Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 22 532 500,00 22 595 264,62 100,28%

000.1.12.01010.01.0000.120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 
<7> 2 305 000,00 2 310 569,13 100,24%

000.1.12.01020.01.0000.120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух передвижными объектами 67 500,00 67 357,57 99,79%

000.1.12.01030.01.0000.120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты 200 000,00 189 830,93 94,92%

000.1.12.01040.01.0000.120
Плата за размещение отходов производства и 
потребления 19 960 000,00 20 027 507,00 100,34%

000.1.12.01050.01.0000.120
Плата за иные виды негативного воздействия 
на окружающую среду <8> -0,01

000.1.13.00000.00.0000.000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 27 731 200,00 35 216 220,90 126,99%

000.1.13.01000.00.0000.130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 3 256 000,00 3 480 029,73 106,88%

000.1.13.01500.00.0000.130

Плата за оказание услуг по присоединению 
объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования 500 000,00 465 459,73 93,09%

000.1.13.01530.04.0000.130

Плата за оказание услуг по присоединению 
объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования местного 
значения, зачисляемая в бюджеты городских 
округов 500 000,00 465 459,73 93,09%

000.1.13.01990.00.0000.130
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) 2 756 000,00 3 014 570,00 109,38%1 3 4 5 6

000.1.13.01994.04.0000.130

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов 2 756 000,00 3 014 570,00 109,38%

000.1.13.02000.00.0000.130 Доходы от компенсации затрат государства 24 475 200,00 31 736 191,17 129,67%

000.1.13.02990.00.0000.130
Прочие доходы от компенсации затрат 
государства 24 475 200,00 31 736 191,17 129,67%

000.1.13.02994.04.0000.130
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов 24 475 200,00 31 736 191,17 129,67%

000.1.14.00000.00.0000.000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 55 323 430,00 55 577 315,53 100,46%

000.1.14.02000.00.0000.000

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 37 273 430,00 36 913 297,50 99,03%

000.1.14.02040.04.0000.410

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности городских 
округов (за исключением движимого имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 37 273 430,00 36 909 497,50 99,02%

000.1.14.02043.04.0000.410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 37 273 430,00 36 909 497,50 99,02%

000.1.14.02040.04.0000.440

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу 3 800,00

000.1.14.02042.04.0000.440

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному 
имуществу 3 800,00

000.1.14.06000.00.0000.430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 18 050 000,00 18 664 018,03 103,40%

000.1.14.06010.00.0000.430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена 18 000 000,00 18 615 677,76 103,42%

000.1.14.06012.04.0000.430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах городских округов 18 000 000,00 18 615 677,76 103,42%

000.1.14.06020.00.0000.430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
разграничена (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений) 50 000,00 48 340,27 96,68%

000.1.14.06024.04.0000.430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов 
(за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 50 000,00 48 340,27 96,68%

000.1.16.00000.00.0000.000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 39 749 128,27 40 754 137,89 102,53%

000.1.16.03000.00.0000.140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах 1 360 000,00 1 311 664,12 96,45%
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000.1.13.01994.04.0000.130

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов 2 756 000,00 3 014 570,00 109,38%

000.1.13.02000.00.0000.130 Доходы от компенсации затрат государства 24 475 200,00 31 736 191,17 129,67%

000.1.13.02990.00.0000.130
Прочие доходы от компенсации затрат 
государства 24 475 200,00 31 736 191,17 129,67%

000.1.13.02994.04.0000.130
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов 24 475 200,00 31 736 191,17 129,67%

000.1.14.00000.00.0000.000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 55 323 430,00 55 577 315,53 100,46%

000.1.14.02000.00.0000.000

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 37 273 430,00 36 913 297,50 99,03%

000.1.14.02040.04.0000.410

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности городских 
округов (за исключением движимого имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 37 273 430,00 36 909 497,50 99,02%

000.1.14.02043.04.0000.410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 37 273 430,00 36 909 497,50 99,02%

000.1.14.02040.04.0000.440

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу 3 800,00

000.1.14.02042.04.0000.440

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному 
имуществу 3 800,00

000.1.14.06000.00.0000.430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 18 050 000,00 18 664 018,03 103,40%

000.1.14.06010.00.0000.430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена 18 000 000,00 18 615 677,76 103,42%

000.1.14.06012.04.0000.430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах городских округов 18 000 000,00 18 615 677,76 103,42%

000.1.14.06020.00.0000.430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
разграничена (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений) 50 000,00 48 340,27 96,68%

000.1.14.06024.04.0000.430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов 
(за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 50 000,00 48 340,27 96,68%

000.1.16.00000.00.0000.000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 39 749 128,27 40 754 137,89 102,53%

000.1.16.03000.00.0000.140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах 1 360 000,00 1 311 664,12 96,45%1 3 4 5 6

000.1.16.03010.01.0000.140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 118, статьей 
119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 
126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 
Налогового кодекса Российской Федерации 1 100 000,00 1 038 596,83 94,42%

000.1.16.03030.01.0000.140

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях 260 000,00 273 067,29 105,03%

000.1.16.06000.01.0000.140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт 345 050,00 375 000,60 108,68%

000.1.16.08000.01.0000.140

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции 150 100,00 50 010,62 33,32%

000.1.16.08010.01.0000.140

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции 150 100,00 50 010,62 33,32%

000.1.16.23000.00.0000.140
Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев 18 200,00

000.1.16.23040.04.0000.140

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов 18 200,00

000.1.16.23041.04.0000.140

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов 
городских округов 18 200,00

000.1.16.25000.00.0000.140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
недрах, об особо охраняемых природных 
территориях, об охране и использовании 
животного мира, об экологической экспертизе, в 
области охраны окружающей среды, о 
рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов, земельного 
законодательства, лесного законодательства, 2 737 000,00 2 967 990,28 108,44%

000.1.16.25030.01.0000.140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
охране и использовании животного мира 17 000,00 23 000,00 135,29%

000.1.16.25050.01.0000.140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны 
окружающей среды 2 500 000,00 2 589 990,28 103,60%

000.1.16.25060.01.0000.140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 220 000,00 355 000,00 161,36%

000.1.16.28000.01.0000.140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей 212 000,00 285 619,59 134,73%

000.1.16.30000.01.0000.140
Денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного движения 7 600 000,00 7 412 580,99 97,53%

000.1.16.30030.01.0000.140
Прочие денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного движения 7 600 000,00 7 412 580,99 97,53%

000.1.16.33000.00.0000.140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд 601 000,00 682 003,13 113,48%1 3 4 5 6

000.1.16.33040.04.0000.140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд городских 
округов 601 000,00 682 003,13 113,48%

000.1.16.35000.00.0000.140
Суммы по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде 90 580,00 90 580,00 100,00%

000.1.16.35020.04.0000.140

Суммы по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, подлежащие 
зачислению в бюджеты городских округов 90 580,00 90 580,00 100,00%

000.1.16.37000.00.0000.140

Поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам 
транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 390 000,00 431 755,55 110,71%

000.1.16.37030.04.0000.140

Поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 390 000,00 431 755,55 110,71%

000.1.16.41000.01.0000.140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
электроэнергетике 12 000,00 14 000,00 116,67%

000.1.16.43000.01.0000.140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях 630 000,00 651 913,26 103,48%

000.1.16.45000.01.0000.140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения 
законодательства Российской Федерации о 
промышленной безопасности 2 170 000,00 2 210 000,00 101,84%

000.1.16.51000.02.0000.140

Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов 8 100 000,00 8 842 183,17 109,16%

000.1.16.51020.02.0000.140

Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 8 100 000,00 8 842 183,17 109,16%

000.1.16.90000.00.0000.140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 15 351 398,27 15 410 636,58 100,39%

000.1.16.90040.04.0000.140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 15 351 398,27 15 410 636,58 100,39%

000.1.17.00000.00.0000.000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 12 500 000,00 13 540 594,58 108,32%

000.1.17.01000.00.0000.180 Невыясненные поступления -496 204,73

000.1.17.01040.04.0000.180
Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов -496 204,73

000.1.17.05000.00.0000.180 Прочие неналоговые доходы 12 500 000,00 14 036 799,31 112,29%

000.1.17.05040.04.0000.180
Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов 12 500 000,00 14 036 799,31 112,29%

000.2.00.00000.00.0000.000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 376 437 637,73 2 409 745 636,61 101,40%

000.2.02.00000.00.0000.000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 376 437 637,73 2 439 140 132,66 102,64%

000.2.02.01000.00.0000.151
Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 16 675 900,00 16 675 900,00 100,00%

000.2.02.01003.00.0000.151
Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 16 675 900,00 16 675 900,00 100,00%

000.2.02.01003.04.0000.151

Дотации бюджетам городских округов на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 16 675 900,00 16 675 900,00 100,00%

000.2.02.02000.00.0000.151

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 470 957 007,73 449 147 538,97 95,37%

000.2.02.02008.00.0000.151
Субсидии бюджетам на обеспечение жильем 
молодых семей 3 967 846,59 3 967 846,59 100,00%
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000.1.16.33040.04.0000.140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд городских 
округов 601 000,00 682 003,13 113,48%

000.1.16.35000.00.0000.140
Суммы по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде 90 580,00 90 580,00 100,00%

000.1.16.35020.04.0000.140

Суммы по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, подлежащие 
зачислению в бюджеты городских округов 90 580,00 90 580,00 100,00%

000.1.16.37000.00.0000.140

Поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам 
транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 390 000,00 431 755,55 110,71%

000.1.16.37030.04.0000.140

Поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 390 000,00 431 755,55 110,71%

000.1.16.41000.01.0000.140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
электроэнергетике 12 000,00 14 000,00 116,67%

000.1.16.43000.01.0000.140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях 630 000,00 651 913,26 103,48%

000.1.16.45000.01.0000.140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения 
законодательства Российской Федерации о 
промышленной безопасности 2 170 000,00 2 210 000,00 101,84%

000.1.16.51000.02.0000.140

Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов 8 100 000,00 8 842 183,17 109,16%

000.1.16.51020.02.0000.140

Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 8 100 000,00 8 842 183,17 109,16%

000.1.16.90000.00.0000.140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 15 351 398,27 15 410 636,58 100,39%

000.1.16.90040.04.0000.140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 15 351 398,27 15 410 636,58 100,39%

000.1.17.00000.00.0000.000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 12 500 000,00 13 540 594,58 108,32%

000.1.17.01000.00.0000.180 Невыясненные поступления -496 204,73

000.1.17.01040.04.0000.180
Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов -496 204,73

000.1.17.05000.00.0000.180 Прочие неналоговые доходы 12 500 000,00 14 036 799,31 112,29%

000.1.17.05040.04.0000.180
Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов 12 500 000,00 14 036 799,31 112,29%

000.2.00.00000.00.0000.000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 376 437 637,73 2 409 745 636,61 101,40%

000.2.02.00000.00.0000.000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 376 437 637,73 2 439 140 132,66 102,64%

000.2.02.01000.00.0000.151
Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 16 675 900,00 16 675 900,00 100,00%

000.2.02.01003.00.0000.151
Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 16 675 900,00 16 675 900,00 100,00%

000.2.02.01003.04.0000.151

Дотации бюджетам городских округов на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 16 675 900,00 16 675 900,00 100,00%

000.2.02.02000.00.0000.151

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 470 957 007,73 449 147 538,97 95,37%

000.2.02.02008.00.0000.151
Субсидии бюджетам на обеспечение жильем 
молодых семей 3 967 846,59 3 967 846,59 100,00%1 3 4 5 6

000.2.02.02008.04.0000.151
Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение жильем молодых семей 3 967 846,59 3 967 846,59 100,00%

000.2.02.02041.00.0000.151

Субсидии бюджетам на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в 
том числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения) 214 764 230,00 193 170 376,60 89,95%

000.2.02.02041.04.0000.151

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) 214 764 230,00 193 170 376,60 89,95%

000.2.02.02051.00.0000.151
Субсидии бюджетам на реализацию 
федеральных целевых программ 3 908 081,29 3 908 081,29 100,00%

000.2.02.02051.04.0000.151
Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию федеральных целевых программ 3 908 081,29 3 908 081,29 100,00%

000.2.02.02077.00.0000.151

Субсидии бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 4 911 943,85 4 696 332,44 95,61%

000.2.02.02077.04.0000.151

Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 4 911 943,85 4 696 332,44 95,61%

000.2.02.02089.00.0000.151

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов, 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств бюджетов 22 568 210,00 22 568 206,05 100,00%

000.2.02.02089.04.0000.151

Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов, переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда и 
модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств бюджетов 22 568 210,00 22 568 206,05 100,00%

000.2.02.02089.04.0002.151

Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств бюджетов 22 568 210,00 22 568 206,05 100,00%

000.2.02.02207.00.0000.151

Субсидии бюджетам на реализацию 
мероприятий государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда" на 
2011 - 2020 годы 3 480 000,00 3 480 000,00 100,00%

000.2.02.02207.04.0000.151

Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации "Доступная 
среда" на 2011 - 2020 годы 3 480 000,00 3 480 000,00 100,00%

000.2.02.02999.00.0000.151 Прочие субсидии 217 356 696,00 217 356 696,00 100,00%

000.2.02.02999.04.0000.151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 217 356 696,00 217 356 696,00 100,00%

000.2.02.03000.00.0000.151
Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 1 881 379 604,00 1 965 891 567,69 104,49%

000.2.02.03003.00.0000.151
Субвенции бюджетам на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 8 917 200,00 9 017 500,00 101,12%

000.2.02.03003.04.0000.151

Субвенции бюджетам городских округов на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 8 917 200,00 9 017 500,00 101,12%

000.2.02.03007.00.0000.151

Субвенции бюджетам на составление 
(изменение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 233 898,00 233 898,00 100,00%

000.2.02.03007.04.0000.151

Субвенции бюджетам городских округов на 
составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации 233 898,00 233 898,00 100,00%

000.2.02.03022.00.0000.151

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 77 021 006,00 77 126 108,00 100,14%

000.2.02.03022.04.0000.151

Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 77 021 006,00 77 126 108,00 100,14%

1 3 4 5 6

000.2.02.03024.00.0000.151

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 1 622 894 300,00 1 703 600 350,08 104,97%

000.2.02.03024.04.0000.151

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 1 622 894 300,00 1 703 600 350,08 104,97%

000.2.02.03027.00.0000.151

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 121 020 800,00 119 395 611,75 98,66%

000.2.02.03027.04.0000.151

Субвенции бюджетам городских округов на 
содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 121 020 800,00 119 395 611,75 98,66%

000.2.02.03029.00.0000.151

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 50 888 100,00 56 113 800,00 110,27%

000.2.02.03029.04.0000.151

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 50 888 100,00 56 113 800,00 110,27%

000.2.02.03121.00.0000.151

Субвенции бюджетам на проведение 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
в 2016 году 404 300,00 404 299,86 100,00%

000.2.02.03121.04.0000.151

Субвенции бюджетам городских округов на 
проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 2016 году 404 300,00 404 299,86 100,00%

000.2.02.04000.00.0000.151 Иные межбюджетные трансферты 7 425 126,00 7 425 126,00 100,00%

000.2.02.04012.00.0000.151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня 20 000,00 20 000,00 100,00%

000.2.02.04012.04.0000.151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти 
другого уровня 20 000,00 20 000,00 100,00%

000.2.02.04025.00.0000.151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга 97 826,00 97 826,00 100,00%

000.2.02.04025.04.0000.151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 97 826,00 97 826,00 100,00%

000.2.02.04081.00.0000.151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на финансовое обеспечение 
мероприятий по временному социально-
бытовому обустройству лиц, вынужденно 
покинувших территорию Украины и 
находящихся в пунктах временного размещения 5 254 700,00 5 254 700,00 100,00%

000.2.02.04081.04.0000.151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на финансовое 
обеспечение мероприятий по временному 
социально-бытовому обустройству лиц, 
вынужденно покинувших территорию Украины и 
находящихся в пунктах временного размещения 5 254 700,00 5 254 700,00 100,00%

000.2.02.04999.00.0000.151
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 2 052 600,00 2 052 600,00 100,00%

000.2.02.04999.04.0000.151
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских округов 2 052 600,00 2 052 600,00 100,00%

000.2.18.00000.00.0000.000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 787 472,181 3 4 5 6

000.2.18.00000.00.0000.180

Доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет 787 472,18

000.2.18.04000.04.0000.180

Доходы бюджетов городских округов от 
возврата организациями остатков субсидий 
прошлых лет 787 472,18

000.2.18.04010.04.0000.180

Доходы бюджетов городских округов от 
возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет 707 622,18

000.2.18.04020.04.0000.180

Доходы бюджетов городских округов от 
возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет 10 000,00

000.2.18.04030.04.0000.180

Доходы бюджетов городских округов от 
возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет 69 850,00

000.2.19.00000.00.0000.000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -30 181 968,23

000.2.19.04000.04.0000.151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов -30 181 968,23 

Начальник управления                                                                                Л.Р.Кузьмина

Главный бухгалтер                                                                                       И.Н.Евдокимова
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Доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет 787 472,18

000.2.18.04000.04.0000.180

Доходы бюджетов городских округов от 
возврата организациями остатков субсидий 
прошлых лет 787 472,18

000.2.18.04010.04.0000.180

Доходы бюджетов городских округов от 
возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет 707 622,18

000.2.18.04020.04.0000.180

Доходы бюджетов городских округов от 
возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет 10 000,00

000.2.18.04030.04.0000.180

Доходы бюджетов городских округов от 
возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет 69 850,00
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ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -30 181 968,23

000.2.19.04000.04.0000.151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов -30 181 968,23 

Начальник управления                                                                                Л.Р.Кузьмина

Главный бухгалтер                                                                                       И.Н.Евдокимова

Приложение № 3
           к Решению Волжской городской Думы "Об исполнении
          бюджета городского округа - город Волжский
          Волгоградской области за 2016 год"
          от      "       "             2017г.                     №                

Доходы бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области за2016 год по кодам видов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета.

Наименование показателя Код 
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено % исполнения

1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего 010 х 4 679 200 852,00 4 786 262 912,89 102,29%
     в том числе:

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000.1.00.00000.00.0000.000 2 302 763 214,27 2 376 517 276,28 103,20%

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000.1.01.00000.00.0000.000 1 220 719 206,00 1 251 108 272,37 102,49%

Налог на доходы физических лиц 010 000.1.01.02000.01.0000.110 1 220 719 206,00 1 251 108 272,37 102,49%

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 010 000.1.01.02010.01.0000.110 1 192 274 206,00 1 221 831 262,30 102,48%

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 010 000.1.01.02020.01.0000.110 3 720 000,00 4 501 750,70 121,01%

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 010 000.1.01.02030.01.0000.110 10 725 000,00 10 904 317,39 101,67%

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 010 000.1.01.02040.01.0000.110 14 000 000,00 13 870 941,98 99,08%

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 010 000.1.03.00000.00.0000.000 24 135 400,00 24 449 237,83 101,30%

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 010 000.1.03.02000.01.0000.110 24 135 400,00 24 449 237,83 101,30%

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 010 000.1.03.02230.01.0000.110 8 161 745,00 8 358 193,95 102,41%

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 010 000.1.03.02240.01.0000.110 131 000,00 127 584,37 97,39%

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 010 000.1.03.02250.01.0000.110 17 000 425,00 17 201 419,51 101,18%

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 010 000.1.03.02260.01.0000.110 -1 157 770,00 -1 237 960,00 106,93%

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000.1.05.00000.00.0000.000 166 550 000,00 170 991 129,77 102,67%

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 010 000.1.05.02000.02.0000.110 158 000 000,00 159 913 405,76 101,21%
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 010 000.1.05.02010.02.0000.110 158 000 000,00 159 611 329,88 101,02%

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) 010 000.1.05.02020.02.0000.110 302 075,88

Единый сельскохозяйственный налог 010 000.1.05.03000.01.0000.110 3 450 000,00 3 463 610,59 100,39%

Доходы бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области за 2016 год по кодам видов доходов, классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета.
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Доходы бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области за2016 год по кодам видов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета.

Наименование показателя Код 
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено % исполнения

1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего 010 х 4 679 200 852,00 4 786 262 912,89 102,29%
     в том числе:

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000.1.00.00000.00.0000.000 2 302 763 214,27 2 376 517 276,28 103,20%

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000.1.01.00000.00.0000.000 1 220 719 206,00 1 251 108 272,37 102,49%

Налог на доходы физических лиц 010 000.1.01.02000.01.0000.110 1 220 719 206,00 1 251 108 272,37 102,49%

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 010 000.1.01.02010.01.0000.110 1 192 274 206,00 1 221 831 262,30 102,48%

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 010 000.1.01.02020.01.0000.110 3 720 000,00 4 501 750,70 121,01%

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 010 000.1.01.02030.01.0000.110 10 725 000,00 10 904 317,39 101,67%

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 010 000.1.01.02040.01.0000.110 14 000 000,00 13 870 941,98 99,08%

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 010 000.1.03.00000.00.0000.000 24 135 400,00 24 449 237,83 101,30%

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 010 000.1.03.02000.01.0000.110 24 135 400,00 24 449 237,83 101,30%

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 010 000.1.03.02230.01.0000.110 8 161 745,00 8 358 193,95 102,41%

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 010 000.1.03.02240.01.0000.110 131 000,00 127 584,37 97,39%

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 010 000.1.03.02250.01.0000.110 17 000 425,00 17 201 419,51 101,18%

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 010 000.1.03.02260.01.0000.110 -1 157 770,00 -1 237 960,00 106,93%

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000.1.05.00000.00.0000.000 166 550 000,00 170 991 129,77 102,67%

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 010 000.1.05.02000.02.0000.110 158 000 000,00 159 913 405,76 101,21%
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 010 000.1.05.02010.02.0000.110 158 000 000,00 159 611 329,88 101,02%

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) 010 000.1.05.02020.02.0000.110 302 075,88

Единый сельскохозяйственный налог 010 000.1.05.03000.01.0000.110 3 450 000,00 3 463 610,59 100,39%

Доходы бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области за 2016 год по кодам видов доходов, классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета.

1 2 3 4 5 6

Единый сельскохозяйственный налог 010 000.1.05.03010.01.0000.110 3 450 000,00 3 448 282,76 99,95%

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 010 000.1.05.03020.01.0000.110 15 327,83
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 010 000.1.05.04000.02.0000.110 5 100 000,00 7 614 113,42 149,30%
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов 010 000.1.05.04010.02.0000.110 5 100 000,00 7 614 113,42 149,30%
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000.1.06.00000.00.0000.000 273 000 000,00 288 210 771,43 105,57%

Налог на имущество физических лиц 010 000.1.06.01000.00.0000.110 46 000 000,00 51 067 436,43 111,02%

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов 010 000.1.06.01020.04.0000.110 46 000 000,00 51 067 436,43 111,02%

Земельный налог 010 000.1.06.06000.00.0000.110 227 000 000,00 237 143 335,00 104,47%
Земельный налог с организаций 010 000.1.06.06030.00.0000.110 205 000 000,00 210 210 428,08 102,54%

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 010 000.1.06.06032.04.0000.110 205 000 000,00 210 210 428,08 102,54%
Земельный налог с физических лиц 010 000.1.06.06040.00.0000.110 22 000 000,00 26 932 906,92 122,42%
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 010 000.1.06.06042.04.0000.110 22 000 000,00 26 932 906,92 122,42%
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000.1.08.00000.00.0000.000 32 300 000,00 33 972 535,53 105,18%

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями 010 000.1.08.03000.01.0000.110 31 900 000,00 33 571 935,53 105,24%

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации) 010 000.1.08.03010.01.0000.110 31 900 000,00 33 571 935,53 105,24%
Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий 010 000.1.08.07000.01.0000.110 400 000,00 400 600,00 100,15%
Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 010 000.1.08.07150.01.0000.110 250 000,00 255 000,00 102,00%

Государственная пошлина за выдачу специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 010 000.1.08.07170.01.0000.110 150 000,00 145 600,00 97,07%

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 010 000.1.08.07173.01.0000.110 150 000,00 145 600,00 97,07%
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ 010 000.1.09.00000.00.0000.000 2 190 000,00 2 263 990,13 103,38%
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 
января 2005 года в местные бюджеты 010 000.1.09.01000.00.0000.110 23,43
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 
января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на 
территориях городских округов 010 000.1.09.01020.04.0000.110 23,43
Налоги на имущество 010 000.1.09.04000.00.0000.110 2 190 000,00 2 112 774,78 96,47%
Налог на имущество предприятий 010 000.1.09.04010.02.0000.110 450 000,00 407 724,97 90,61%
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года) 010 000.1.09.04050.00.0000.110 1 740 000,00 1 705 049,81 97,99%

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на территориях 
городских округов 010 000.1.09.04052.04.0000.110 1 740 000,00 1 705 049,81 97,99%

Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам 
субъектов Российской Федерации) 010 000.1.09.06000.02.0000.110 134 199,62

Налог с продаж 010 000.1.09.06010.02.0000.110 134 199,62
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам 
и сборам) 010 000.1.09.07000.00.0000.110 16 992,30

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 
организаций на содержание милиции, на благоустройство 
территорий, на нужды образования и другие цели 010 000.1.09.07030.00.0000.110 4 777,44

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 
организаций на содержание милиции, на благоустройство 
территорий, на нужды образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях городских округов 010 000.1.09.07032.04.0000.110 4 777,44
Прочие местные налоги и сборы 010 000.1.09.07050.00.0000.110 12 214,86

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 
территориях городских округов 010 000.1.09.07052.04.0000.110 12 214,86
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 000.1.11.00000.00.0000.000 426 032 350,00 437 837 805,70 102,77%1 2 3 4 5 6

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) 010 000.1.11.05000.00.0000.120 297 420 003,00 309 203 589,36 103,96%

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 010 000.1.11.05010.00.0000.120 250 000 000,00 258 913 548,13 103,57%
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 010 000.1.11.05012.04.0000.120 250 000 000,00 258 913 548,13 103,57%

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) 010 000.1.11.05020.00.0000.120 12 500 000,00 13 340 302,13 106,72%

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) 010 000.1.11.05024.04.0000.120 12 500 000,00 13 340 302,13 106,72%

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений) 010 000.1.11.05030.00.0000.120 14 130 155,00 14 450 060,37 102,26%

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) 010 000.1.11.05034.04.0000.120 14 130 155,00 14 450 060,37 102,26%

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
государственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков) 010 000.1.11.05070.00.0000.120 20 789 848,00 22 499 678,73 108,22%

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных 
участков) 010 000.1.11.05074.04.0000.120 20 789 848,00 22 499 678,73 108,22%

Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 010 000.1.11.07000.00.0000.120 128 383 100,00 128 383 977,68 100,00%

Доходы от перечисления части прибыли государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и обязательных платежей 010 000.1.11.07010.00.0000.120 128 383 100,00 128 383 977,68 100,00%
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами 010 000.1.11.07014.04.0000.120 128 383 100,00 128 383 977,68 100,00%

Средства, получаемые от передачи 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), в залог, в 
доверительное управление 010 000.1.11.08000.00.0000.120 229 247,00 229 247,00 100,00%

Средства, получаемые от передачи 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 залог, в доверительное управление 010 000.1.11.08040.04.0000.120 229 247,00 229 247,00 100,00%

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) 010 000.1.11.09000.00.0000.120 20 991,66
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) 010 000.1.11.09040.00.0000.120 20 991,66
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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) 010 000.1.11.05000.00.0000.120 297 420 003,00 309 203 589,36 103,96%

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 010 000.1.11.05010.00.0000.120 250 000 000,00 258 913 548,13 103,57%
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 010 000.1.11.05012.04.0000.120 250 000 000,00 258 913 548,13 103,57%

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) 010 000.1.11.05020.00.0000.120 12 500 000,00 13 340 302,13 106,72%

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) 010 000.1.11.05024.04.0000.120 12 500 000,00 13 340 302,13 106,72%

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений) 010 000.1.11.05030.00.0000.120 14 130 155,00 14 450 060,37 102,26%

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) 010 000.1.11.05034.04.0000.120 14 130 155,00 14 450 060,37 102,26%

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
государственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков) 010 000.1.11.05070.00.0000.120 20 789 848,00 22 499 678,73 108,22%

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных 
участков) 010 000.1.11.05074.04.0000.120 20 789 848,00 22 499 678,73 108,22%

Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 010 000.1.11.07000.00.0000.120 128 383 100,00 128 383 977,68 100,00%

Доходы от перечисления части прибыли государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и обязательных платежей 010 000.1.11.07010.00.0000.120 128 383 100,00 128 383 977,68 100,00%
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами 010 000.1.11.07014.04.0000.120 128 383 100,00 128 383 977,68 100,00%

Средства, получаемые от передачи 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), в залог, в 
доверительное управление 010 000.1.11.08000.00.0000.120 229 247,00 229 247,00 100,00%

Средства, получаемые от передачи 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 залог, в доверительное управление 010 000.1.11.08040.04.0000.120 229 247,00 229 247,00 100,00%

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) 010 000.1.11.09000.00.0000.120 20 991,66
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) 010 000.1.11.09040.00.0000.120 20 991,661 2 3 4 5 6

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) 010 000.1.11.09044.04.0000.120 20 991,66

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 010 000.1.12.00000.00.0000.000 22 532 500,00 22 595 264,62 100,28%

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 010 000.1.12.01000.01.0000.120 22 532 500,00 22 595 264,62 100,28%

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами <7> 010 000.1.12.01010.01.0000.120 2 305 000,00 2 310 569,13 100,24%

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух передвижными объектами 010 000.1.12.01020.01.0000.120 67 500,00 67 357,57 99,79%

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 010 000.1.12.01030.01.0000.120 200 000,00 189 830,93 94,92%

Плата за размещение отходов производства и 
потребления 010 000.1.12.01040.01.0000.120 19 960 000,00 20 027 507,00 100,34%
Плата за иные виды негативного воздействия на 
окружающую среду <8> 010 000.1.12.01050.01.0000.120 -0,01

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 000.1.13.00000.00.0000.000 27 731 200,00 35 216 220,90 126,99%

Доходы от оказания платных услуг (работ) 010 000.1.13.01000.00.0000.130 3 256 000,00 3 480 029,73 106,88%

Плата за оказание услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования 010 000.1.13.01500.00.0000.130 500 000,00 465 459,73 93,09%

Плата за оказание услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты 
городских округов 010 000.1.13.01530.04.0000.130 500 000,00 465 459,73 93,09%

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 010 000.1.13.01990.00.0000.130 2 756 000,00 3 014 570,00 109,38%
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 010 000.1.13.01994.04.0000.130 2 756 000,00 3 014 570,00 109,38%

Доходы от компенсации затрат государства 010 000.1.13.02000.00.0000.130 24 475 200,00 31 736 191,17 129,67%

Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 000.1.13.02990.00.0000.130 24 475 200,00 31 736 191,17 129,67%
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 010 000.1.13.02994.04.0000.130 24 475 200,00 31 736 191,17 129,67%

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 000.1.14.00000.00.0000.000 55 323 430,00 55 577 315,53 100,46%
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) 010 000.1.14.02000.00.0000.000 37 273 430,00 36 913 297,50 99,03%

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 010 000.1.14.02040.04.0000.410 37 273 430,00 36 909 497,50 99,02%

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 010 000.1.14.02043.04.0000.410 37 273 430,00 36 909 497,50 99,02%

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу 010 000.1.14.02040.04.0000.440 3 800,00
Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу 010 000.1.14.02042.04.0000.440 3 800,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 010 000.1.14.06000.00.0000.430 18 050 000,00 18 664 018,03 103,40%

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 010 000.1.14.06010.00.0000.430 18 000 000,00 18 615 677,76 103,42%

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов 010 000.1.14.06012.04.0000.430 18 000 000,00 18 615 677,76 103,42%
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Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые разграничена (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений) 010 000.1.14.06020.00.0000.430 50 000,00 48 340,27 96,68%
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 010 000.1.14.06024.04.0000.430 50 000,00 48 340,27 96,68%

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000.1.16.00000.00.0000.000 39 749 128,27 40 754 137,89 102,53%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах 010 000.1.16.03000.00.0000.140 1 360 000,00 1 311 664,12 96,45%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 
135.1 Налогового кодекса Российской Федерации 010 000.1.16.03010.01.0000.140 1 100 000,00 1 038 596,83 94,42%

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 010 000.1.16.03030.01.0000.140 260 000,00 273 067,29 105,03%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием платежных карт 010 000.1.16.06000.01.0000.140 345 050,00 375 000,60 108,68%

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 010 000.1.16.08000.01.0000.140 150 100,00 50 010,62 33,32%
Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей продукции 010 000.1.16.08010.01.0000.140 150 100,00 50 010,62 33,32%
Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев 010 000.1.16.23000.00.0000.140 18 200,00
Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов городских 
округов 010 000.1.16.23040.04.0000.140 18 200,00

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов 010 000.1.16.23041.04.0000.140 18 200,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о недрах, об 
особо охраняемых природных территориях, об охране и 
использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о 
рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства 010 000.1.16.25000.00.0000.140 2 737 000,00 2 967 990,28 108,44%
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира 010 000.1.16.25030.01.0000.140 17 000,00 23 000,00 135,29%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей среды 010 000.1.16.25050.01.0000.140 2 500 000,00 2 589 990,28 103,60%
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 010 000.1.16.25060.01.0000.140 220 000,00 355 000,00 161,36%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 010 000.1.16.28000.01.0000.140 212 000,00 285 619,59 134,73%

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения 010 000.1.16.30000.01.0000.140 7 600 000,00 7 412 580,99 97,53%
Прочие денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного движения 010 000.1.16.30030.01.0000.140 7 600 000,00 7 412 580,99 97,53%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд 010 000.1.16.33000.00.0000.140 601 000,00 682 003,13 113,48%
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд городских округов 010 000.1.16.33040.04.0000.140 601 000,00 682 003,13 113,48%
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде 010 000.1.16.35000.00.0000.140 90 580,00 90 580,00 100,00%
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты 
городских округов 010 000.1.16.35020.04.0000.140 90 580,00 90 580,00 100,00%1 2 3 4 5 6

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 010 000.1.16.37000.00.0000.140 390 000,00 431 755,55 110,71%

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 010 000.1.16.37030.04.0000.140 390 000,00 431 755,55 110,71%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
электроэнергетике 010 000.1.16.41000.01.0000.140 12 000,00 14 000,00 116,67%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 010 000.1.16.43000.01.0000.140 630 000,00 651 913,26 103,48%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения 
законодательства Российской Федерации о 
промышленной безопасности 010 000.1.16.45000.01.0000.140 2 170 000,00 2 210 000,00 101,84%

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов 010 000.1.16.51000.02.0000.140 8 100 000,00 8 842 183,17 109,16%
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 010 000.1.16.51020.02.0000.140 8 100 000,00 8 842 183,17 109,16%

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 010 000.1.16.90000.00.0000.140 15 351 398,27 15 410 636,58 100,39%
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 010 000.1.16.90040.04.0000.140 15 351 398,27 15 410 636,58 100,39%

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000.1.17.00000.00.0000.000 12 500 000,00 13 540 594,58 108,32%

Невыясненные поступления 010 000.1.17.01000.00.0000.180 -496 204,73

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 010 000.1.17.01040.04.0000.180 -496 204,73

Прочие неналоговые доходы 010 000.1.17.05000.00.0000.180 12 500 000,00 14 036 799,31 112,29%

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 010 000.1.17.05040.04.0000.180 12 500 000,00 14 036 799,31 112,29%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000.2.00.00000.00.0000.000 2 376 437 637,73 2 409 745 636,61 101,40%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 010 000.2.02.00000.00.0000.000 2 376 437 637,73 2 439 140 132,66 102,64%

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 010 000.2.02.01000.00.0000.151 16 675 900,00 16 675 900,00 100,00%
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 010 000.2.02.01003.00.0000.151 16 675 900,00 16 675 900,00 100,00%

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 010 000.2.02.01003.04.0000.151 16 675 900,00 16 675 900,00 100,00%

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 010 000.2.02.02000.00.0000.151 470 957 007,73 449 147 538,97 95,37%

Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых 
семей 010 000.2.02.02008.00.0000.151 3 967 846,59 3 967 846,59 100,00%

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
жильем молодых семей 010 000.2.02.02008.04.0000.151 3 967 846,59 3 967 846,59 100,00%

Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерального 
значения) 010 000.2.02.02041.00.0000.151 214 764 230,00 193 170 376,60 89,95%

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) 010 000.2.02.02041.04.0000.151 214 764 230,00 193 170 376,60 89,95%

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных 
целевых программ 010 000.2.02.02051.00.0000.151 3 908 081,29 3 908 081,29 100,00%

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ 010 000.2.02.02051.04.0000.151 3 908 081,29 3 908 081,29 100,00%
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 010 000.2.02.02077.00.0000.151 4 911 943,85 4 696 332,44 95,61%
Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 010 000.2.02.02077.04.0000.151 4 911 943,85 4 696 332,44 95,61%

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов 010 000.2.02.02089.00.0000.151 22 568 210,00 22 568 206,05 100,00%

1 2 3 4 5 6

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 010 000.1.16.37000.00.0000.140 390 000,00 431 755,55 110,71%

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 010 000.1.16.37030.04.0000.140 390 000,00 431 755,55 110,71%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
электроэнергетике 010 000.1.16.41000.01.0000.140 12 000,00 14 000,00 116,67%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 010 000.1.16.43000.01.0000.140 630 000,00 651 913,26 103,48%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения 
законодательства Российской Федерации о 
промышленной безопасности 010 000.1.16.45000.01.0000.140 2 170 000,00 2 210 000,00 101,84%

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов 010 000.1.16.51000.02.0000.140 8 100 000,00 8 842 183,17 109,16%
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 010 000.1.16.51020.02.0000.140 8 100 000,00 8 842 183,17 109,16%

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 010 000.1.16.90000.00.0000.140 15 351 398,27 15 410 636,58 100,39%
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 010 000.1.16.90040.04.0000.140 15 351 398,27 15 410 636,58 100,39%

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000.1.17.00000.00.0000.000 12 500 000,00 13 540 594,58 108,32%

Невыясненные поступления 010 000.1.17.01000.00.0000.180 -496 204,73

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 010 000.1.17.01040.04.0000.180 -496 204,73

Прочие неналоговые доходы 010 000.1.17.05000.00.0000.180 12 500 000,00 14 036 799,31 112,29%

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 010 000.1.17.05040.04.0000.180 12 500 000,00 14 036 799,31 112,29%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000.2.00.00000.00.0000.000 2 376 437 637,73 2 409 745 636,61 101,40%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 010 000.2.02.00000.00.0000.000 2 376 437 637,73 2 439 140 132,66 102,64%

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 010 000.2.02.01000.00.0000.151 16 675 900,00 16 675 900,00 100,00%
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 010 000.2.02.01003.00.0000.151 16 675 900,00 16 675 900,00 100,00%

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 010 000.2.02.01003.04.0000.151 16 675 900,00 16 675 900,00 100,00%

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 010 000.2.02.02000.00.0000.151 470 957 007,73 449 147 538,97 95,37%

Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых 
семей 010 000.2.02.02008.00.0000.151 3 967 846,59 3 967 846,59 100,00%

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
жильем молодых семей 010 000.2.02.02008.04.0000.151 3 967 846,59 3 967 846,59 100,00%

Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерального 
значения) 010 000.2.02.02041.00.0000.151 214 764 230,00 193 170 376,60 89,95%

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) 010 000.2.02.02041.04.0000.151 214 764 230,00 193 170 376,60 89,95%

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных 
целевых программ 010 000.2.02.02051.00.0000.151 3 908 081,29 3 908 081,29 100,00%

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ 010 000.2.02.02051.04.0000.151 3 908 081,29 3 908 081,29 100,00%
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 010 000.2.02.02077.00.0000.151 4 911 943,85 4 696 332,44 95,61%
Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 010 000.2.02.02077.04.0000.151 4 911 943,85 4 696 332,44 95,61%

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов 010 000.2.02.02089.00.0000.151 22 568 210,00 22 568 206,05 100,00%1 2 3 4 5 6

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств бюджетов 010 000.2.02.02089.04.0000.151 22 568 210,00 22 568 206,05 100,00%

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов 010 000.2.02.02089.04.0002.151 22 568 210,00 22 568 206,05 100,00%

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы 010 000.2.02.02207.00.0000.151 3 480 000,00 3 480 000,00 100,00%

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы 010 000.2.02.02207.04.0000.151 3 480 000,00 3 480 000,00 100,00%

Прочие субсидии 010 000.2.02.02999.00.0000.151 217 356 696,00 217 356 696,00 100,00%

Прочие субсидии бюджетам городских округов 010 000.2.02.02999.04.0000.151 217 356 696,00 217 356 696,00 100,00%

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 010 000.2.02.03000.00.0000.151 1 881 379 604,00 1 965 891 567,69 104,49%

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 010 000.2.02.03003.00.0000.151 8 917 200,00 9 017 500,00 101,12%
Субвенции бюджетам городских округов на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 010 000.2.02.03003.04.0000.151 8 917 200,00 9 017 500,00 101,12%
Субвенции бюджетам на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 010 000.2.02.03007.00.0000.151 233 898,00 233 898,00 100,00%
Субвенции бюджетам городских округов на составление 
(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 010 000.2.02.03007.04.0000.151 233 898,00 233 898,00 100,00%

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 010 000.2.02.03022.00.0000.151 77 021 006,00 77 126 108,00 100,14%

Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 010 000.2.02.03022.04.0000.151 77 021 006,00 77 126 108,00 100,14%

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 010 000.2.02.03024.00.0000.151 1 622 894 300,00 1 703 600 350,08 104,97%

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 010 000.2.02.03024.04.0000.151 1 622 894 300,00 1 703 600 350,08 104,97%

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 010 000.2.02.03027.00.0000.151 121 020 800,00 119 395 611,75 98,66%

Субвенции бюджетам городских округов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 010 000.2.02.03027.04.0000.151 121 020 800,00 119 395 611,75 98,66%

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 010 000.2.02.03029.00.0000.151 50 888 100,00 56 113 800,00 110,27%

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 010 000.2.02.03029.04.0000.151 50 888 100,00 56 113 800,00 110,27%

Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 2016 году 010 000.2.02.03121.00.0000.151 404 300,00 404 299,86 100,00%

Субвенции бюджетам городских округов на проведение 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 
году 010 000.2.02.03121.04.0000.151 404 300,00 404 299,86 100,00%

Иные межбюджетные трансферты 010 000.2.02.04000.00.0000.151 7 425 126,00 7 425 126,00 100,00%

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого 
уровня 010 000.2.02.04012.00.0000.151 20 000,00 20 000,00 100,00%

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня 010 000.2.02.04012.04.0000.151 20 000,00 20 000,00 100,00%1 2 3 4 5 6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 
комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 010 000.2.02.04025.00.0000.151 97 826,00 97 826,00 100,00%

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 010 000.2.02.04025.04.0000.151 97 826,00 97 826,00 100,00%

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 
финансовое обеспечение мероприятий по временному 
социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно 
покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах 
временного размещения 010 000.2.02.04081.00.0000.151 5 254 700,00 5 254 700,00 100,00%

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на финансовое обеспечение 
мероприятий по временному социально-бытовому 
обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию 
Украины и находящихся в пунктах временного 
размещения 010 000.2.02.04081.04.0000.151 5 254 700,00 5 254 700,00 100,00%
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 010 000.2.02.04999.00.0000.151 2 052 600,00 2 052 600,00 100,00%

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 010 000.2.02.04999.04.0000.151 2 052 600,00 2 052 600,00 100,00%

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 
БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 010 000.2.18.00000.00.0000.000 787 472,18
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата организациями остатков субсидий 
прошлых лет 010 000.2.18.00000.00.0000.180 787 472,18

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет 010 000.2.18.04000.04.0000.180 787 472,18

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет 010 000.2.18.04010.04.0000.180 707 622,18

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет 010 000.2.18.04020.04.0000.180 10 000,00

Доходы бюджетов городских округов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет 010 000.2.18.04030.04.0000.180 69 850,00

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 010 000.2.19.00000.00.0000.000 -30 181 968,23

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 010 000.2.19.04000.04.0000.151 -30 181 968,23 

Начальник управления                                                                                 Л.Р.Кузьмина

Главный бухгалтер                                                                                         И.Н.Евдокимова
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Приложение № 4

к Решению Волжской городской Думы "Об исполнении
бюджета городского округа - город Волжский
Волгоградской области за 2016 год"
от   "   "               2017г                 №

Раздел Подразд
ел

 видов 
расход

ов

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено % 
исполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01 00 00 0 000 000 517 175 147,70 480 902 241,14 92,99%

01 02 00 0 00 000 1 733 335,00 1 733 334,75 100,00%

01 02 ИИ 0 00 000 1 733 335,00 1 733 334,75 100,00%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 01 02 ИИ 0 00 121 1 392 096,06 1 392 096,06 100,00%

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 01 02 ИИ 0 00 129 341 238,94 341 238,69 100,00%

01 03 00 0 00 000 45 484 943,95 44 984 299,47 98,90%

01 03 ИИ 0 00 000 45 484 943,95 44 984 299,47 98,90%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 01 03 ИИ 0 00 121 19 581 605,20 19 576 945,01 99,98%

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 03 ИИ 0 00 122 3 800,00 3 416,29 89,90%
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий 01 03 ИИ 0 00 123 92 260,00 88 747,00 96,19%

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 01 03 ИИ 0 00 129 5 914 184,00 5 788 303,64 97,87%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 ИИ 0 00 244 19 876 094,75 19 517 395,32 98,20%
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 01 03 ИИ 0 00 851 15 000,00 8 179,00 54,53%

Уплата прочих налогов, сборов 01 03 ИИ 0 00 852 708,91 22,12 3,12%

Уплата иных платежей 01 03 ИИ 0 00 853 1 291,09 1 291,09 100,00%

01 04 00 0 00 000 87 514 311,38 87 409 993,81 99,88%

01 04 ИИ 0 00 000 87 464 311,38 87 361 993,81 99,88%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 01 04 ИИ 0 00 121 63 133 265,82 63 092 499,13 99,94%
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 04 ИИ 0 00 122 894 969,17 894 869,13 99,99%

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 01 04 ИИ 0 00 129 18 667 446,22 18 651 673,80 99,92%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 ИИ 0 00 244 4 768 223,17 4 722 595,56 99,04%

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 01 04 ИИ 0 00 851 107,00 107,00 100,00%

Уплата иных платежей 01 04 ИИ 0 00 853 300,00 249,19 83,06%

01 04 МА 0 02 000 50 000,00 48 000,00 96,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 МА 0 02 244 50 000,00 48 000,00 96,00%

01 05 00 0 00 000 233 898,00 233 520,05 99,84%

01 05 ИИ 0 00 000 233 898,00 233 520,05 99,84%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 05 ИИ 0 00 244 233 898,00 233 520,05 99,84%

01 06 00 0 00 000 47 894 136,71 47 165 253,38 98,48%

01 06 ИИ 0 00 000 47 674 136,71 46 958 803,38 98,50%

Расходы бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области за 2016 год 
по ведомственной структуре расходов

Наименование показателя

Коды классификации

Повышение эффективности управления муниципальной 
службой в исполнительно-распорядительном органе 
городского округа.

Судебная система

Непрограммные мероприятия

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

Непрограммные мероприятия

Целевая статья 

Общегосударственные вопросы

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

Непрограммные мероприятия

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

Непрограммные мероприятия

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

Непрограммные мероприятия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 01 06 ИИ 0 00 121 31 775 717,18 31 405 480,08 98,84%

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 06 ИИ 0 00 122 151 610,00 105 069,54 69,30%

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 01 06 ИИ 0 00 129 9 505 732,99 9 350 929,52 98,37%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 ИИ 0 00 244 6 203 636,54 6 070 652,88 97,86%
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 01 06 ИИ 0 00 851 35 800,00 26 430,00 73,83%

Уплата прочих налогов, сборов 01 06 ИИ 0 00 852 100,00 39,83 39,83%

Уплата иных платежей 01 06 ИИ 0 00 853 1 540,00 201,53 13,09%

01 06 МА 0 02 000 220 000,00 206 450,00 93,84%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 МА 0 02 244 220 000,00 206 450,00 93,84%

01 07 00 0 00 000 550 000,00 524 946,45 95,45%

01 07 ИИ 0 00 000 550 000,00 524 946,45 95,45%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 01 07 ИИ 0 00 121 416 452,00 397 972,49 95,56%

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 01 07 ИИ 0 00 129 125 768,00 122 023,96 97,02%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 07 ИИ 0 00 244 7 480,00 4 950,00 66,18%

Уплата прочих налогов, сборов 01 07 ИИ 0 00 852 300,00 0,00 0,00%

01 11 00 0 00 000 500 000,00 0,00 0,00%

01 11 ИИ 0 00 000 500 000,00 0,00 0,00%

01 13 00 0 00 000 333 264 522,66 298 850 893,23 89,67%

01 13 Д6 0 01 000 18 201 605,49 17 976 405,35 98,76%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 01 13 Д6 0 01 121 13 661 563,00 13 565 071,87 99,29%

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 13 Д6 0 01 122 25 400,00 8 122,05 31,98%

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 Д6 0 01 129 4 125 792,00 4 119 018,44 99,84%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 Д6 0 01 244 383 850,49 283 661,68 73,90%

Уплата иных платежей 01 13 Д6 0 01 853 5 000,00 531,31 10,63%

01 13 Д8 0 01 000 38 797 468,84 32 322 722,12 83,31%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 01 13 Д8 0 01 121 12 814 722,86 11 177 348,31 87,22%
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 13 Д8 0 01 122 32 300,00 30 826,40 95,44%

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 Д8 0 01 129 3 749 770,77 3 255 402,78 86,82%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества 01 13 Д8 0 01 243 6 972 967,77 6 466 276,91 92,73%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 Д8 0 01 244 14 874 788,33 11 040 949,15 74,23%

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности учреждений 01 13 Д8 0 01 831 349 214,86 349 214,32 100,00%

Уплата иных платежей 01 13 Д8 0 01 853 3 704,25 2 704,25 73,00%

01 13 ДБ 0 01 000 54 914 105,19 49 016 976,63 89,26%

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»

Жилищно-коммунальное хозяйство

Обеспечение проведения выборов и референдумов

Непрограммные мероприятия

Резервные фонды

Непрограммные мероприятия

Другие общегосударственные вопросы

Управление земельными ресурсами городского округа - 
город Волжский Волгоградской области.

Повышение эффективности управления муниципальной 
службой в исполнительно-распорядительном органе 
городского округа.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества 01 13 ДБ 0 01 243 26 515 175,51 25 258 496,91 95,26%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 ДБ 0 01 244 27 182 916,58 22 576 831,74 83,06%

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности учреждений 01 13 ДБ 0 01 831 152 576,32 152 576,32 100,00%
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 01 13 ДБ 0 01 851 838 031,79 805 368,00 96,10%

Уплата иных платежей 01 13 ДБ 0 01 853 225 404,99 223 703,66 99,25%

01 13 ДБ 0 03 000 3 899,45 3 899,45 100,00%

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности учреждений 01 13 ДБ 0 03 831 3 899,45 3 899,45 100,00%

01 13 ДБ 0 04 000 7 030 424,11 7 030 424,11 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 01 13 ДБ 0 04 621 7 030 424,11 7 030 424,11 100,00%

01 13 ДЕ 0 01 000 10 501 057,11 10 501 057,11 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 01 13 ДЕ 0 01 621 10 501 057,11 10 501 057,11 100,00%

01 13 ДИ 0 01 000 36 295 700,00 28 306 394,59 77,99%

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности учреждений 01 13 ДИ 0 01 831 36 295 700,00 28 306 394,59 77,99%

01 13 ИИ 0 00 000 164 330 488,19 150 512 241,93 91,59%

Фонд оплаты труда учреждений 01 13 ИИ 0 00 111 30 167 955,00 30 167 955,00 100,00%

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 01 13 ИИ 0 00 112 8 000,00 7 825,96 97,83%

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 01 13 ИИ 0 00 119 9 043 123,00 9 043 123,00 100,00%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 01 13 ИИ 0 00 121 5 935 977,64 5 935 977,64 100,00%
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 13 ИИ 0 00 122 1 855,00 1 855,00 100,00%

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 ИИ 0 00 129 1 764 377,36 1 764 377,36 100,00%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества 01 13 ИИ 0 00 243 50 000,00 50 000,00 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 00 244 57 841 934,38 55 512 777,00 95,97%
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 01 13 ИИ 0 00 412 26 679 337,25 15 628 552,00 58,58%

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 01 13 ИИ 0 00 611 7 836 223,84 7 836 223,84 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 13 ИИ 0 00 612 643 686,00 643 686,00 100,00%

Непрограммные мероприятия

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

Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства 
городского округа, совершенных с использованием 
автотранспортных средств и дальнейшее их 
документационное сопровождение.

Субсидии на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) МФЦ

Соблюдение сроков исполнения по исполнительным 
документам о взыскании за счет средств казны 
муниципального образования.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 01 13 ИИ 0 00 621 399 463,40 399 463,40 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 01 13 ИИ 0 00 622 6 783 661,46 6 730 545,44 99,22%

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности учреждений 01 13 ИИ 0 00 831 2 235 495,10 2 231 910,81 99,84%
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 01 13 ИИ 0 00 851 334 000,00 296 686,00 88,83%

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 ИИ 0 00 852 5 155 960,02 4 821 855,75 93,52%

Уплата иных платежей 01 13 ИИ 0 00 853 2 831 638,74 2 821 627,73 99,65%

01 13 МА 0 02 000 15 000,00 6 000,00 40,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 МА 0 02 244 15 000,00 6 000,00 40,00%

01 13 МД 0 01 000 1 033 299,40 1 033 299,40 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 МД 0 01 244 1 033 299,40 1 033 299,40 100,00%

01 13 МЛ 0 01 000 49 948,80 49 948,80 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 МЛ 0 01 244 49 948,80 49 948,80 100,00%

01 13 МТ 0 01 000 557 352,15 557 352,15 100,00%

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности учреждений 01 13 МТ 0 01 831 557 352,15 557 352,15 100,00%

01 13 МЦ 0 01 000 50 000,00 49 997,66 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 МЦ 0 01 244 50 000,00 49 997,66 100,00%

01 13 МЧ 0 01 000 98 000,00 98 000,00 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 МЧ 0 01 244 98 000,00 98 000,00 100,00%

01 13 МЩ 0 01 000 1 386 173,93 1 386 173,93 100,00%

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности учреждений 01 13 МЩ 0 01 831 1 386 173,93 1 386 173,93 100,00%

03 00 00 0 000 000 28 983 394,95 14 333 592,47 49,45%

03 09 00 0 00 000 28 860 498,55 14 210 696,07 49,24%

03 09 ИИ 0 00 000 28 860 498,55 14 210 696,07 49,24%

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 ИИ 0 00 111 6 385 003,00 6 385 003,00 100,00%

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 03 09 ИИ 0 00 119 1 928 271,00 1 928 178,93 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 ИИ 0 00 244 5 937 595,92 5 891 574,74 99,23%

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

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

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

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

Непрограммные мероприятия

Повышение эффективности управления муниципальной 
службой в исполнительно-распорядительном органе 
городского округа.

Повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов в жилищном фонде

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

Бюджетные инвестиции

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области безопасности 
населения от террористических угроз и иных 
проявлений терроризма и экстремизма.
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Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности учреждений 03 09 ИИ 0 00 831 15 863,63 0,00 0,00%
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 03 09 ИИ 0 00 851 2 265,00 2 265,00 100,00%

Уплата прочих налогов, сборов 03 09 ИИ 0 00 852 3 500,00 3 500,00 100,00%

Уплата иных платежей 03 09 ИИ 0 00 853 1 000,00 174,40 17,44%

03 10 00 0 00 000 122 896,40 122 896,40 100,00%

03 10 ДО 0 01 000 122 896,40 122 896,40 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 10 ДО 0 01 244 122 896,40 122 896,40 100,00%

04 00 00 0 000 000 626 235 911,16 604 922 249,94 96,60%

04 05 00 0 00 000 463 100,00 259 900,00 56,12%

04 05 ИИ 0 00 000 463 100,00 259 900,00 56,12%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 05 ИИ 0 00 244 463 100,00 259 900,00 56,12%

04 08 00 0 00 000 169 061 773,00 168 614 379,61 99,74%

04 08 МП 0 02 000 157 402 429,00 157 402 429,00 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 08 МП 0 02 244 97 800,00 97 800,00 100,00%

04 08 МП 0 03 000 11 659 344,00 11 211 950,61 96,16%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 04 08 МП 0 03 121 8 493 790,00 8 185 606,28 96,37%

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 04 08 МП 0 03 122 78 900,00 43 173,68 54,72%

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 04 08 МП 0 03 129 2 565 124,00 2 474 398,21 96,46%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 08 МП 0 03 244 354 259,00 343 102,44 96,85%
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 04 08 МП 0 03 851 165 304,00 165 303,00 100,00%

Уплата прочих налогов, сборов 04 08 МП 0 03 852 1 800,00 200,00 11,11%

Уплата иных платежей 04 08 МП 0 03 853 167,00 167,00 100,00%

04 09 00 0 00 000 437 314 513,13 417 858 398,80 95,55%

04 09 МП 0 01 000 149 787 653,93 149 491 910,83 99,80%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 МП 0 01 244 44 764 224,50 44 468 481,40 99,34%

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 04 09 МП 0 01 611 88 103 952,98 88 103 952,98 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 09 МП 0 01 612 16 919 476,45 16 919 476,45 100,00%

04 09 МП 0 05 000 10 781 000,00 10 780 807,80 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 09 МП 0 05 612 10 781 000,00 10 780 807,80 100,00%

04 09 МП 0 06 000 13 799 687,13 13 649 686,86 98,91%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 09 МП 0 06 612 5 743 230,13 5 743 230,13 100,00%

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

Дорожное хозяйство(дорожные фонды)

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

Закупка специализированной техники и оборудования в 
целях поддержания технического состояния объектов 
внешнего благоустройства в соответствии с 
требованиями к эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям обеспечения безопасности 
дорожного движения

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

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" 2015-2017 годы

Национальная экономика

Сельское хозяйство и рыболовство

Непрограммные мероприятия

Транспорт

Организация транспортного обслуживания населения

Обеспечение пожарной безопасности
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Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности учреждений 04 09 МП 0 06 831 1 336 457,00 1 336 456,73 100,00%

Уплата иных платежей 04 09 МП 0 06 853 6 720 000,00 6 570 000,00 97,77%

04 09 МП 0 07 000 231 827 375,12 227 375 750,37 98,08%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 МП 0 07 244 231 622 934,69 227 171 309,94 98,08%

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 04 09 МП 0 07 611 204 440,43 204 440,43 100,00%

04 09 МТ 0 01 000 30 778 796,95 16 220 242,94 52,70%

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 МТ 0 01 414 30 778 796,95 16 220 242,94 52,70%

04 09 МЯ 0 01 000 340 000,00 340 000,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 04 09 МЯ 0 01 611 340 000,00 340 000,00 100,00%

04 12 00 0 00 000 19 396 525,03 18 189 571,53 93,78%

04 12 Д6 0 01 000 2 097 000,00 1 522 693,23 72,61%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 Д6 0 01 244 1 597 000,00 1 215 000,00 76,08%

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности учреждений 04 12 Д6 0 01 831 500 000,00 307 693,23 61,54%

04 12 Д7 0 01 000 17 299 525,03 16 666 878,30 96,34%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 04 12 Д7 0 01 121 11 796 833,00 11 741 115,04 99,53%
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 04 12 Д7 0 01 122 21 000,00 18 607,15 88,61%

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 04 12 Д7 0 01 129 3 596 495,00 3 572 215,18 99,33%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 Д7 0 01 244 550 114,00 180 673,00 32,84%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд в области 
геодезии и картографии вне рамок государственного 
оборонного заказа 04 12 Д7 0 01 245 1 329 531,03 1 150 377,03 86,53%

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 04 12 Д7 0 01 851 3 752,00 3 409,00 90,86%

Уплата прочих налогов, сборов 04 12 Д7 0 01 852 1 318,10 0,00 0,00%

Уплата иных платежей 04 12 Д7 0 01 853 481,90 481,90 100,00%

05 00 00 0 000 000 487 356 011,76 470 257 704,66 96,49%

05 01 00 0 00 000 50 545 740,34 48 303 741,34 95,56%

05 01 МЩ 0 01 000 50 545 740,34 48 303 741,34 95,56%

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 05 01 МЩ 0 01 412 32 675 706,05 32 675 706,05 100,00%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 05 01 МЩ 0 01 414 11 403 682,29 9 161 683,29 80,34%

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 05 01 МЩ 0 01 611 6 466 352,00 6 466 352,00 100,00%

Жилищное хозяйство

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

Бюджетные инвестиции

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

Другие вопросы в области национальной экономики

Управление земельными ресурсами городского округа - 
город Волжский Волгоградской области.

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и 
градостроительства

Жилищно-коммунальное хозяйство

Ремонт автомобильных дорог за счет средств 
дорожного фонда

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
05 02 00 0 00 000 110 357 899,69 102 521 169,84 92,90%

05 02 ИИ 0 00 000 101 832 531,52 95 828 768,25 94,10%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества 05 02 ИИ 0 00 243 9 929 231,52 8 488 518,17 85,49%

05 02 МД 0 01 000 2 691 253,56 1 247 744,98 46,36%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 02 МД 0 01 244 2 691 253,56 1 247 744,98 46,36%

05 02 МТ 0 01 000 5 834 114,61 5 444 656,61 93,32%

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 МТ 0 01 414 5 834 114,61 5 444 656,61 93,32%

05 03 00 0 00 000 297 887 785,81 291 882 246,80 97,98%

05 03 ДБ 0 01 000 162 114 377,95 157 354 667,30 97,06%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 ДБ 0 01 244 5 481 981,26 4 785 973,72 87,30%

05 03 МД 0 01 000 100 000,00 0,00 0,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 МД 0 01 244 100 000,00 0,00 0,00%

05 03 МЛ 0 01 000 1 658 381,00 1 531 593,01 92,36%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 МЛ 0 01 244 1 658 381,00 1 531 593,01 92,36%

05 03 МП 0 01 000 126 699 416,33 126 699 416,33 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 МП 0 01 244 28 394 308,53 28 394 308,53 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 05 03 МП 0 01 611 98 305 107,80 98 305 107,80 100,00%

05 03 МП 0 04 000 1 299 000,00 1 299 000,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 МП 0 04 612 1 299 000,00 1 299 000,00 100,00%

05 03 МТ 0 01 000 6 016 610,53 4 997 570,16 83,06%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 МТ 0 01 244 1 700,00 1 700,00 100,00%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 05 03 МТ 0 01 414 6 014 910,53 4 995 870,16 83,06%

05 05 00 0 00 000 28 564 585,92 27 550 546,68 96,45%

05 05 ДБ 0 02 000 150 000,00 42 550,00 28,37%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 ДБ 0 02 244 100 000,00 42 550,00 42,55%

05 05 ДБ 0 03 000 18 694 742,25 18 193 886,83 97,32%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 05 05 ДБ 0 03 121 13 797 307,55 13 795 024,50 99,98%

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 05 05 ДБ 0 03 122 105 347,70 20 862,26 19,80%

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 05 05 ДБ 0 03 129 4 167 360,00 4 019 612,50 96,46%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 ДБ 0 03 244 593 127,00 354 194,43 59,72%

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 ДБ 0 03 852 24 385,94 0,00 0,00%

Уплата иных платежей 05 05 ДБ 0 03 853 7 214,06 4 193,14 58,13%

05 05 ИИ 0 00 000 1 552 496,15 1 546 623,81 99,62%

Фонд оплаты труда учреждений 05 05 ИИ 0 00 111 787 266,74 787 266,74 100,00%

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 05 05 ИИ 0 00 112 41,94 41,94 100,00%

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 05 05 ИИ 0 00 119 211 807,42 206 495,08 97,49%

Бюджетные инвестиции

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

Содействие развитию эффективных форм управления в 
ЖКХ

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

Непрограммные мероприятия

Благоустройство

Жилищно-коммунальное хозяйство

Повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов в жилищном фонде

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

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

Разработка декларации гидротехнического сооружения 
дамбы

Коммунальное хозяйство

Непрограммные мероприятия

Повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов в жилищном фонде

Бюджетные инвестиции

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 ИИ 0 00 244 533 293,65 532 733,65 99,90%
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 05 05 ИИ 0 00 851 2 145,00 2 145,00 100,00%

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 ИИ 0 00 852 6 932,00 6 932,00 100,00%

Уплата иных платежей 05 05 ИИ 0 00 853 11 009,40 11 009,40 100,00%

05 05 МА 0 02 000 12 000,00 12 000,00 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 МА 0 02 244 12 000,00 12 000,00 100,00%

05 05 МД 0 01 000 160 000,00 0,00 0,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 МД 0 01 244 160 000,00 0,00 0,00%

05 05 МТ 0 01 000 7 995 347,52 7 755 486,04 97,00%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 05 05 МТ 0 01 121 5 729 870,50 5 685 448,94 99,23%
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 05 05 МТ 0 01 122 57 464,20 57 464,20 100,00%

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 05 05 МТ 0 01 129 1 738 942,21 1 738 942,21 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 МТ 0 01 244 468 121,86 272 991,30 58,32%

Уплата иных платежей 05 05 МТ 0 01 853 948,75 639,39 67,39%

06 00 00 0 000 000 13 770 041,89 13 728 730,90 99,70%

06 03 00 0 00 000 13 770 041,89 13 728 730,90 99,70%

06 03 ДЧ 0 01 000 13 770 041,89 13 728 730,90 99,70%

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 06 03 ДЧ 0 01 611 9 109 263,89 9 109 263,89 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06 03 ДЧ 0 01 612 4 660 778,00 4 619 467,01 99,11%

07 00 00 0 000 000 2 413 181 210,35 2 362 899 735,34 97,92%

07 01 00 0 00 000 1 028 753 158,28 1 018 902 907,52 99,04%

07 01 ДЯ 0 01 000 982 785 063,83 973 212 096,33 99,03%

Фонд оплаты труда учреждений 07 01 ДЯ 0 01 111 17 884 231,67 17 872 254,43 99,93%
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 07 01 ДЯ 0 01 112 8 357,33 3 357,33 40,17%

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 07 01 ДЯ 0 01 119 5 370 323,42 5 365 408,42 99,91%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 01 ДЯ 0 01 244 5 799 088,00 5 430 642,88 93,65%

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 07 01 ДЯ 0 01 611 561 346 186,44 561 174 701,52 99,97%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 ДЯ 0 01 612 30 661 485,03 30 048 637,16 98,00%

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 07 01 ДЯ 0 01 621 341 224 832,24 333 484 478,19 97,73%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 ДЯ 0 01 622 20 400 078,11 19 745 200,85 96,79%

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности учреждений 07 01 ДЯ 0 01 831 11 582,62 11 582,62 100,00%

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 07 01 ДЯ 0 01 851 54 120,04 51 054,00 94,34%

Уплата прочих налогов, сборов 07 01 ДЯ 0 01 852 21 048,48 21 048,48 100,00%

Уплата иных платежей 07 01 ДЯ 0 01 853 3 730,45 3 730,45 100,00%

07 01 ИИ 0 00 000 25 429 207,70 25 151 924,44 98,91%

Дошкольное образование

Дошкольное образование

Непрограммные мероприятия

Повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов в жилищном фонде

Бюджетные инвестиции

Охрана окружающей среды

Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания

"Организация мероприятий по охране окружающей 
среды в границах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2015-2017 годы.

Образование

Повышение эффективности управления муниципальной 
службой в исполнительно-распорядительном органе 
городского округа.
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Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества 07 01 ИИ 0 00 243 25 429 207,70 25 151 924,44 98,91%

07 01 МТ 0 01 000 19 066 686,75 19 066 686,75 100,00%

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 07 01 МТ 0 01 414 19 066 686,75 19 066 686,75 100,00%

07 01 МЯ 0 01 000 1 469 200,00 1 469 200,00 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 МЯ 0 01 622 1 469 200,00 1 469 200,00 100,00%

07 01 МЯ 0 02 000 3 000,00 3 000,00 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 МЯ 0 02 622 3 000,00 3 000,00 100,00%

07 02 00 0 00 000 1 276 897 769,22 1 238 561 911,78 97,00%

07 02 ДЯ 0 02 000 1 091 559 032,22 1 053 534 009,48 96,52%

Фонд оплаты труда учреждений 07 02 ДЯ 0 02 111 43 283 525,84 42 756 974,47 98,78%

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 07 02 ДЯ 0 02 112 3 624,19 2 965,59 81,83%

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 07 02 ДЯ 0 02 119 13 546 215,21 11 706 454,10 86,42%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 ДЯ 0 02 244 20 130 115,49 17 342 737,06 86,15%

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 07 02 ДЯ 0 02 611 929 291 945,49 916 005 093,26 98,57%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 ДЯ 0 02 612 26 669 583,93 26 599 633,43 99,74%

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 07 02 ДЯ 0 02 621 48 754 555,69 29 652 470,07 60,82%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 ДЯ 0 02 622 1 240 839,00 1 133 790,00 91,37%

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности учреждений 07 02 ДЯ 0 02 831 12 933,62 12 933,62 100,00%
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 07 02 ДЯ 0 02 851 835 938,00 817 192,00 97,76%

Уплата прочих налогов, сборов 07 02 ДЯ 0 02 852 27 117,21 25 527,33 94,14%

Уплата иных платежей 07 02 ДЯ 0 02 853 24 338,55 24 338,55 100,00%

07 02 ДЯ 0 03 000 55 796 487,30 55 555 048,30 99,57%

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 07 02 ДЯ 0 03 611 52 252 190,55 52 049 651,55 99,61%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 ДЯ 0 03 612 3 544 296,75 3 505 396,75 98,90%

07 02 МИ 0 01 000 64 367,68 64 367,68 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 МИ 0 01 612 64 367,68 64 367,68 100,00%

07 02 МК 0 01 000 89 453 580,02 89 453 580,02 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 07 02 МК 0 01 611 88 815 275,86 88 815 275,86 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 МК 0 01 612 638 304,16 638 304,16 100,00%

07 02 МТ 0 01 000 1 181 016,00 1 111 620,60 94,12%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 МТ 0 01 244 211 016,00 141 620,60 67,11%

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 07 02 МТ 0 01 414 970 000,00 970 000,00 100,00%

Общее образование

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

Дополнительное образование

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

Организация предоставления дополнительного 
образования детей (школы).

Бюджетные инвестиции

Бюджетные инвестиции

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

Развитие системы реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов (повышение доступности и 
качества реабилитационных услуг).
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07 02 МФ 0 01 000 135 900,00 135 900,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 МФ 0 01 612 135 900,00 135 900,00 100,00%

07 02 МФ 0 02 000 36 760 686,00 36 760 685,70 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 07 02 МФ 0 02 611 33 252 825,00 33 252 825,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 МФ 0 02 612 411 385,19 411 385,19 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 07 02 МФ 0 02 621 2 941 757,81 2 941 757,81 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 МФ 0 02 622 154 718,00 154 717,70 100,00%

07 02 МЯ 0 01 000 1 879 700,00 1 879 700,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 МЯ 0 01 612 1 879 700,00 1 879 700,00 100,00%

07 02 МЯ 0 02 000 67 000,00 67 000,00 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 МЯ 0 02 244 4 000,00 4 000,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 МЯ 0 02 612 63 000,00 63 000,00 100,00%

07 04 00 0 00 000 9 220 232,00 9 220 232,00 100,00%

07 04 ДЯ 0 04 000 9 220 232,00 9 220 232,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 07 04 ДЯ 0 04 611 44 132,00 44 132,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 04 ДЯ 0 04 612 9 176 100,00 9 176 100,00 100,00%

07 06 00 0 00 000 18 109 280,00 18 109 280,00 100,00%

07 06 ДЯ 0 04 000 18 109 280,00 18 109 280,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 07 06 ДЯ 0 04 611 18 109 280,00 18 109 280,00 100,00%

07 07 00 0 00 000 44 956 507,30 44 917 931,70 99,91%

07 07 Д9 0 01 000 33 351 368,79 33 336 368,79 99,96%

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 07 07 Д9 0 01 611 32 143 108,79 32 143 108,79 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 07 07 Д9 0 01 621 1 193 260,00 1 193 260,00 100,00%

07 07 МГ 0 01 000 7 922 177,50 7 898 601,90 99,70%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 07 МГ 0 01 244 436 751,60 414 544,00 94,92%

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 07 07 МГ 0 01 611 7 392 167,25 7 391 658,75 99,99%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 МГ 0 01 612 31 747,50 31 747,50 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 07 07 МГ 0 01 621 61 511,15 60 651,65 98,60%

Высшее и послевузовское профессиональное 
образование

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

Молодежная политика и оздоровление детей

Ведомственная целевая программа "Молодое 
поколение" на 2015 - 2017годы

Организация отдыха и оздоровление детей и 
подростков в лагерях с дневным пребыванием в 
каникулярный период.

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

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

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

Развитие системы реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов (повышение доступности и 
качества реабилитационных услуг).

Среднее профессиональное образование

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

07 07 МГ 0 02 000 3 652 961,01 3 652 961,01 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 МГ 0 02 612 3 652 961,01 3 652 961,01 100,00%

07 07 МЯ 0 02 000 30 000,00 30 000,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 МЯ 0 02 612 30 000,00 30 000,00 100,00%

07 09 00 0 00 000 35 244 263,55 33 187 472,34 94,16%

07 09 ДЯ 0 04 000 1 925 141,00 1 925 141,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 ДЯ 0 04 612 1 925 141,00 1 925 141,00 100,00%

07 09 ДЯ 0 05 000 14 242 820,12 13 131 579,51 92,20%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 07 09 ДЯ 0 05 121 10 734 320,73 9 875 382,55 92,00%
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 07 09 ДЯ 0 05 122 7 501,10 3 501,10 46,67%

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 07 09 ДЯ 0 05 129 3 240 885,19 3 050 135,24 94,11%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 ДЯ 0 05 244 235 753,35 178 496,73 75,71%

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности учреждений 07 09 ДЯ 0 05 831 19 773,08 19 773,08 100,00%

Уплата иных платежей 07 09 ДЯ 0 05 853 4 586,67 4 290,81 93,55%

07 09 ДЯ 0 06 000 19 073 302,43 18 127 751,83 95,04%

Фонд оплаты труда учреждений 07 09 ДЯ 0 06 111 10 963 812,00 10 818 524,94 98,68%

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 07 09 ДЯ 0 06 112 600,00 523,10 87,18%

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 07 09 ДЯ 0 06 119 3 313 492,00 3 157 098,31 95,28%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 ДЯ 0 06 244 4 438 234,39 3 794 614,37 85,50%

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности учреждений 07 09 ДЯ 0 06 831 6,60 6,60 100,00%

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 07 09 ДЯ 0 06 851 353 057,93 352 885,00 99,95%

Уплата прочих налогов, сборов 07 09 ДЯ 0 06 852 1 600,00 1 600,00 100,00%

Уплата иных платежей 07 09 ДЯ 0 06 853 2 499,51 2 499,51 100,00%

07 09 МА 0 02 000 3 000,00 3 000,00 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 МА 0 02 244 3 000,00 3 000,00 100,00%

08 00 00 0 000 000 155 519 437,28 155 498 430,21 99,99%

08 01 00 0 00 000 148 803 568,73 148 803 568,73 100,00%

08 01 МИ 0 01 000 377 064,00 377 064,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 МИ 0 01 612 321 907,00 321 907,00 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 МИ 0 01 622 55 157,00 55 157,00 100,00%

08 01 МК 0 03 000 35 488 795,00 35 488 795,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 08 01 МК 0 03 611 27 702 807,00 27 702 807,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 МК 0 03 612 7 785 988,00 7 785 988,00 100,00%

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

Культура

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

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

Развитие системы реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов (повышение доступности и 
качества реабилитационных услуг).

Другие вопросы в области образования

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

Функционирование аппарата управления образования.

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

Повышение эффективности управления муниципальной 
службой в исполнительно-распорядительном органе 
городского округа.

Организация отдыха и оздоровление детей и 
подростков в муниципальных загородных лагерях.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

08 01 МК 0 04 000 26 426 867,00 26 426 867,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 08 01 МК 0 04 611 7 861 555,00 7 861 555,00 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 08 01 МК 0 04 621 11 873 760,00 11 873 760,00 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 МК 0 04 622 6 691 552,00 6 691 552,00 100,00%

08 01 МК 0 05 000 7 565 616,68 7 565 616,68 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 08 01 МК 0 05 611 7 224 930,68 7 224 930,68 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 МК 0 05 612 340 686,00 340 686,00 100,00%

08 01 МК 0 06 000 35 844 388,67 35 844 388,67 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 08 01 МК 0 06 611 35 534 906,67 35 534 906,67 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 МК 0 06 612 309 482,00 309 482,00 100,00%

08 01 МК 0 07 000 41 020 132,26 41 020 132,26 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 08 01 МК 0 07 611 26 973 034,00 26 973 034,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 МК 0 07 612 274 338,61 274 338,61 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 08 01 МК 0 07 621 13 548 437,65 13 548 437,65 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 МК 0 07 622 224 322,00 224 322,00 100,00%

08 01 МК 0 08 000 97 826,00 97 826,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 МК 0 08 612 97 826,00 97 826,00 100,00%

08 01 МТ 0 01 000 108 879,12 108 879,12 100,00%

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 08 01 МТ 0 01 414 108 879,12 108 879,12 100,00%

08 01 МЯ 0 01 000 1 874 000,00 1 874 000,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 МЯ 0 01 612 1 874 000,00 1 874 000,00 100,00%

08 04 00 0 00 000 6 715 868,55 6 694 861,48 99,69%

08 04 МА 0 02 000 3 000,00 3 000,00 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 МА 0 02 244 3 000,00 3 000,00 100,00%

08 04 МК 0 09 000 6 712 868,55 6 691 861,48 99,69%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 08 04 МК 0 09 121 5 057 698,00 5 057 565,22 100,00%

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 08 04 МК 0 09 122 8 100,00 8 100,00 100,00%

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 08 04 МК 0 09 129 1 500 222,00 1 500 222,00 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 МК 0 09 244 143 998,55 125 858,99 87,40%

Уплата иных платежей 08 04 МК 0 09 853 2 850,00 115,27 4,05%

Повышение эффективности управления муниципальной 
службой в исполнительно-распорядительном органе 
городского округа.

Функционирование аппарата управления культуры.

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

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

Межбюджетные трансферты на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга.

Бюджетные инвестиции

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

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

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

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи).
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

09 00 00 0 000 000 61 677,00 30 691,80 49,76%

09 01 00 0 00 000 61 677,00 30 691,80 49,76%

09 01 МТ 0 01 000 61 677,00 30 691,80 49,76%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 01 МТ 0 01 244 61 677,00 30 691,80 49,76%

10 00 00 0 000 000 293 906 158,23 262 857 752,65 89,44%

10 01 00 0 00 000 10 750 000,00 10 712 408,50 99,65%

10 01 ИИ 0 00 000 10 750 000,00 10 712 408,50 99,65%

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 01 ИИ 0 00 312 10 750 000,00 10 712 408,50 99,65%

10 03 00 0 00 000 93 530 358,23 83 093 699,95 88,84%

10 03 ДЮ 0 01 000 181 000,00 177 783,20 98,22%

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 10 03 ДЮ 0 01 313 180 000,00 177 500,00 98,61%

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 10 03 ДЮ 0 01 323 1 000,00 283,20 28,32%

10 03 ИИ 0 00 000 72 444 026,00 72 318 726,75 99,83%

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 10 03 ИИ 0 00 313 71 411 906,00 71 300 387,94 99,84%

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 10 03 ИИ 0 00 323 1 032 120,00 1 018 338,81 98,67%

10 03 МС 0 01 000 20 705 342,23 10 449 600,00 50,47%

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 МС 0 01 322 20 705 342,23 10 449 600,00 50,47%

10 03 МЯ 0 01 000 199 990,00 147 590,00 73,80%

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 10 03 МЯ 0 01 323 199 990,00 147 590,00 73,80%

10 04 00 0 00 000 183 387 200,00 162 813 044,94 88,78%

10 04 ИИ 0 00 000 183 387 200,00 162 813 044,94 88,78%

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 10 04 ИИ 0 00 313 56 657 044,50 41 971 241,50 74,08%

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 10 04 ИИ 0 00 321 78 544 108,94 78 538 268,61 99,99%

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 10 04 ИИ 0 00 323 34 327 576,67 28 496 936,53 83,02%

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 10 04 ИИ 0 00 412 2 252 600,00 2 204 990,00 97,89%

10 06 00 0 00 000 6 238 600,00 6 238 599,26 100,00%

10 06 ИИ 0 00 000 5 158 600,00 5 158 599,26 100,00%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 10 06 ИИ 0 00 121 3 464 265,49 3 464 265,48 100,00%

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 10 06 ИИ 0 00 122 766,00 765,65 99,95%

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 ИИ 0 00 129 1 016 159,91 1 016 159,91 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 06 ИИ 0 00 244 677 408,60 677 408,22 100,00%

10 06 МБ 0 01 000 1 080 000,00 1 080 000,00 100,00%

11 00 00 0 000 000 72 161 160,67 71 818 648,17 99,53%

11 01 00 0 00 000 61 559 122,48 61 412 826,48 99,76%

11 01 МИ 0 01 000 621 784,00 621 784,00 100,00%

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Физическая культура 

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

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

Охрана семьи и детства

Непрограммные мероприятия

Другие вопросы в области социальной политики

Непрограммные мероприятия

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

Пенсионное обеспечение

Непрограммные мероприятия

Социальное обеспечение населения

Формирование эффективной комплексной системы 
муниципальной адресной социальной поддержки 
малоимущих семей, малоимущих одиноко проживающих 
граждан пожилого возраста и инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями и других категорий 
граждан, нуждающихся в особой заботе государства

Непрограммные мероприятия

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

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Стационарная медицинская помощь

Бюджетные инвестиции

Социальная политика

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 11 01 МИ 0 01 621 621 784,00 621 784,00 100,00%

11 01 МФ 0 01 000 4 071 732,00 3 925 436,00 96,41%

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий 11 01 МФ 0 01 123 1 661 902,00 1 532 000,00 92,18%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 01 МФ 0 01 244 1 785 640,00 1 769 396,00 99,09%

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 11 01 МФ 0 01 621 199 225,00 199 225,00 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 МФ 0 01 622 424 965,00 424 815,00 99,97%

11 01 МФ 0 02 000 55 565 206,48 55 565 206,48 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 11 01 МФ 0 02 621 52 460 011,00 52 460 011,00 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 МФ 0 02 622 3 105 195,48 3 105 195,48 100,00%

11 01 МЯ 0 01 000 1 300 400,00 1 300 400,00 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 МЯ 0 01 622 1 300 400,00 1 300 400,00 100,00%

11 02 00 0 00 000 4 423 654,19 4 397 142,78 99,40%

11 02 МФ 0 04 000 4 423 654,19 4 397 142,78 99,40%

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 11 02 МФ 0 04 414 4 388 935,69 4 362 424,28 99,40%

Уплата иных платежей 11 02 МФ 0 04 853 34 718,50 34 718,50 100,00%

11 05 00 0 00 000 6 178 384,00 6 008 678,91 97,25%

11 05 ИИ 0 00 000 11 002,01 11 002,01 100,00%

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности учреждений 11 05 ИИ 0 00 831 11 002,01 11 002,01 100,00%

11 05 МФ 0 03 000 6 167 381,99 5 997 676,90 97,25%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 11 05 МФ 0 03 121 4 514 048,00 4 446 852,17 98,51%

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 11 05 МФ 0 03 122 53 200,00 34 568,00 64,98%

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 11 05 МФ 0 03 129 1 467 402,00 1 403 214,86 95,63%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 05 МФ 0 03 244 131 734,00 112 360,95 85,29%

Уплата иных платежей 11 05 МФ 0 03 853 997,99 680,92 68,23%

12 00 00 0 000 000 6 859 827,70 6 845 818,04 99,80%

12 01 00 0 00 000 1 934 301,05 1 933 590,58 99,96%

12 01 ИИ 0 00 000 1 934 301,05 1 933 590,58 99,96%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 01 ИИ 0 00 244 1 934 301,05 1 933 590,58 99,96%

12 02 00 0 00 000 4 793 317,00 4 793 217,00 100,00%

12 02 ИИ 0 00 000 4 793 317,00 4 793 217,00 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 02 ИИ 0 00 244 295 500,00 295 400,00 99,97%

Телевидение и радиовещание

Непрограммные мероприятия

Периодическая печать и издательства

Непрограммные мероприятия

Массовый спорт

Бюджетные инвестиции на строительство игровых 
площадок с детскими спортивно-оздоровительными 
комплексами

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

Непрограммные мероприятия

Расходы  на обеспечение функционирования 
центральных аппаратов ОМС.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

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

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 12 02 ИИ 0 00 621 4 497 817,00 4 497 817,00 100,00%

12 04 00 0 00 000 132 209,65 119 010,46 90,02%

12 04 Д8 0 01 000 132 209,65 119 010,46 90,02%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 04 Д8 0 01 244 132 209,65 119 010,46 90,02%

13 00 00 0 000 000 165 000 000,00 137 574 226,25 83,38%

13 01 00 0 00 000 165 000 000,00 137 574 226,25 83,38%

13 01 ДЖ 0 01 000 165 000 000,00 137 574 226,25 83,38%
Итого 4 780 209 978,69 4 581 669 821,57 83,38%

Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит 
"+" 67 000 000,00 204 593 091,32

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

Обслуживание внутреннего государственного и 
муниципального долга

Соблюдение примерных параметров расходов по 
обслуживанию муниципального долга городского округа 
- город Волжский, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации

Другие вопросы в области средств массовой 
информации

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»

                                                                                                                                           Приложение № 5
к Решению «Об исполнении бюджета городского

 округа - город Волжский Волгоградской области за 2016 год»
от_______________________  №____________________

КБК Наименование Назначено Исполнено % исполнения

1 2 3 4 5

01.02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 1 733 335,00 1 733 334,75 100,00%

01.03
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

45 484 943,95 44 984 299,47 98,90%

01.04
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

87 514 311,38 87 409 993,81 99,88%

01.05 Судебная система 233 898,00 233 520,05 99,84%

01.06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 47 894 136,71 47 165 253,38 98,48%

01.07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 550 000,00 524 946,45 95,44%

01.11 Резервные фонды 500 000,00 0,00 0,00%

01.13 Другие общегосударственные вопросы 333 264 522,66 298 850 893,23 89,67%

Итого Общегосударственные вопросы 517 175 147,70 480 902 241,14 92,99%

03.09 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 28 860 498,55 14 210 696,07 49,24%

03.10 Обеспечение пожарной безопасности 122 896,40 122 896,40 100,00%

Итого Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 28 983 394,95 14 333 592,47 49,45%

04.05 Сельское хозяйство и рыболовство 463 100,00 259 900,00 56,12%

04.08 Транспорт 169 061 773,00 168 614 379,61 99,74%

04.09 Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 437 314 513,13 417 858 398,80 95,55%

04.12 Другие вопросы в области национальной экономики 19 396 525,03 18 189 571,53 93,78%

Итого Национальная экономика 626 235 911,16 604 922 249,94 96,60%

05.01 Жилищное хозяйство 50 545 740,34 48 303 741,34 95,56%

05.02 Коммунальное хозяйство 110 357 899,69 102 521 169,84 92,90%

05.03 Благоустройство 297 887 785,81 291 882 246,80 97,98%

05.05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 28 564 585,92 27 550 546,68 96,45%

Итого Жилищно-коммунальное хозяйство 487 356 011,76 470 257 704,66 96,49%

06.03 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 13 770 041,89 13 728 730,90 99,70%

Итого Охрана окружающей среды 13 770 041,89 13 728 730,90 99,70%

07.01 Дошкольное образование 1 028 753 158,28 1 018 902 907,52 99,04%

07.02 Общее образование 1 276 897 769,22 1 238 561 911,78 97,00%

07.04 Среднее профессиональное образование 9 220 232,00 9 220 232,00 100,00%

07.06 Высшее и послевузовское профессиональное образование 18 109 280,00 18 109 280,00 100,00%

07.07 Молодежная политика и оздоровление детей 44 956 507,30 44 917 931,70 99,91%

07.09 Другие вопросы в области образования 35 244 263,55 33 187 472,34 94,16%

Итого Образование 2 413 181 210,35 2 362 899 735,34 97,92%

08.01 Культура 148 803 568,73 148 803 568,73 100,00%

08.04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 6 715 868,55 6 694 861,48 99,69%

 Расходы бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области за 2016 год  по разделам, подразделам 
классификации расходов бюджетов

КБК Наименование Назначено Исполнено % исполнения

1 2 3 4 5

Итого КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 155 519 437,28 155 498 430,21 99,99%

09.01 Стационарная медицинская помощь 61 677,00 30 691,80 49,76%

Итого ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 61 677,00 30 691,80 49,76%

10.01 Пенсионное обеспечение 10 750 000,00 10 712 408,50 99,65%

10.03 Социальное обеспечение населения 93 530 358,23 83 093 699,95 88,84%

10.04 Охрана семьи и детства 183 387 200,00 162 813 044,94 88,78%

10.06 Другие вопросы в области социальной политики 6 238 600,00 6 238 599,26 100,00%

Итого Социальная политика 293 906 158,23 262 857 752,65 89,44%

11.01 Физическая культура 61 559 122,48 61 412 826,48 99,76%

11.02 Массовый спорт 4 423 654,19 4 397 142,78 99,40%

11.05 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 6 178 384,00 6 008 678,91 97,25%

Итого ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 72 161 160,67 71 818 648,17 99,53%

12.01 Телевидение и радиовещание 1 934 301,05 1 933 590,58 99,96%

12.02 Периодическая печать и издательства 4 793 317,00 4 793 217,00 100,00%

12.04 Другие вопросы в области средств массовой информации 132 209,65 119 010,46 90,02%

Итого СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 6 859 827,70 6 845 818,04 99,80%

13.01 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 165 000 000,00 137 574 226,25 83,38%

Итого ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 165 000 000,00 137 574 226,25 83,38%

ИТОГО 4 780 209 978,69 4 581 669 821,57 95,85%
Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+")   67 000 000,00   204 593 091,32

Начальник управления Л.Р.Кузьмина

Главный бухгалтер И.Н.Евдокимова
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Приложение № 6
к Решению Волжской городской Думы "Об исполнении
бюджета городского округа - город Волжский
Волгоградской области за 2016 год"
от "    "              2017г            №

Единица измерения:руб.

Наименование показателя Код 
строки

Код источника 
финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено % исполнения

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 х -67 000 000,00 -204 593 091,32 305,36%
     в том числе:

источники внутреннего финансирования бюджета 520 х -67 000 000,00 -246 001 000,00 367,17%

       из них:

управление финансов администрации городского округа 
- город Волжский Волгоградской области 520 750.00.00.00.00.00.0000.000 -67 000 000,00 -246 001 000,00 367,17%

Государственные (муниципальные) ценные бумаги, 
номинальная стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации 520 750.01.01.00.00.00.0000.000 170 699 000,00 -30 001 000,00 -17,58%
Размещение государственных (муниципальных) ценных 
бумаг, номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации 520 750.01.01.00.00.00.0000.700 200 700 000,00

Размещение муниципальных ценных бумаг городских 
округов, номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации 520 750.01.01.00.00.04.0000.710 200 700 000,00

Погашение государственных (муниципальных) ценных 
бумаг, номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации 520 750.01.01.00.00.00.0000.800 -30 001 000,00 -30 001 000,00 100,00%

Погашение муниципальных ценных бумаг городских 
округов, номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации 520 750.01.01.00.00.04.0000.810 -30 001 000,00 -30 001 000,00 100,00%

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 520 750.01.02.00.00.00.0000.000 -237 699 000,00 -170 000 000,00 71,52%

Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 520 750.01.02.00.00.00.0000.700 4 259 990 000,00 3 569 000 000,00 83,78%
Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации 520 750.01.02.00.00.04.0000.710 4 259 990 000,00 3 569 000 000,00 83,78%

Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 520 750.01.02.00.00.00.0000.800 -4 497 689 000,00 -3 739 000 000,00 83,13%
Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 520 750.01.02.00.00.04.0000.810 -4 497 689 000,00 -3 739 000 000,00 83,13%
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 520 750.01.03.01.00.00.0000.700 231 800 000,00 963 366 000,00 415,60%
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации 520 750.01.03.01.00.04.0000.710 231 800 000,00 963 366 000,00 415,60%

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации 520 750.01.03.01.00.00.0000.800 -231 800 000,00 -963 366 000,00 415,60%

Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 520 750.01.03.01.00.04.0000.810 -231 800 000,00 -963 366 000,00 415,60%
Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 520 750.01.06.00.00.00.0000.000 -46 000 000,00
Операции по управлению остатками средств на единых 
счетах бюджетов 520 750.01.06.10.00.00.0000.000 -46 000 000,00

Увеличение финансовых активов в государственной 
(муниципальной) собственности за счет средств 
организаций, лицевые счета которым открыты в 
территориальных органах Федерального казначейства 
или в финансовых органах в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 520 750.01.06.10.02.00.0000.500 -46 000 000,00

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области за 2016 год по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

1 2 3 4 5 6

Увеличение финансовых активов в собственности 
городских округов за счет средств организаций, 
учредителями которых являются городские округа и 
лицевые счета которым открыты в территориальных 
органах Федерального казначейства или в финансовых 
органах муниципальных образований в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 520 750.01.06.10.02.04.0000.550 -46 000 000,00
источники внешнего финансирования бюджета 620 х
       из них:

620
Изменение остатков средств 700 000.01.05.00.00.00.0000.000 41 407 908,68
 - увеличение остатков средств, всего 710 000.01.05.00.00.00.0000.500 -9 371 690 852,00 -9 922 215 732,61 105,87%

Неуказанная ведомственная статья 710 -9 371 690 852,00 -9 922 215 732,61 105,87%

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000.01.05.02.00.00.0000.500 -9 371 690 852,00 -9 922 215 732,61 105,87%
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 710 000.01.05.02.01.00.0000.510 -9 371 690 852,00 -9 922 215 732,61 105,87%

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 710 000.01.05.02.01.04.0000.510 -9 371 690 852,00 -9 922 215 732,61 105,87%

 - уменьшение остатков средств, всего 720 000.01.05.00.00.00.0000.600 9 539 699 978,69 9 963 623 641,29 104,44%

Неуказанная ведомственная статья 720 9 539 699 978,69 9 963 623 641,29 104,44%

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000.01.05.02.00.00.0000.600 9 539 699 978,69 9 963 623 641,29 104,44%
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 720 000.01.05.02.01.00.0000.610 9 539 699 978,69 9 963 623 641,29 104,44%
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 720 000.01.05.02.01.04.0000.610 9 539 699 978,69 9 963 623 641,29 104,44%

Начальник управления                  ________________________ Л.Р. Кузьмина
                                                                      (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                      ________________________ И.Н. Евдокимова
                                                                       (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 7
к Решению Волжской городской Думы "Об исполнении
бюджета городского округа - город Волжский
Волгоградской области за 2016 год"
от "    "              2017г            №

Единица измерения:руб.

Наименование показателя Код 
строки

Код источника 
финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено % исполнения

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 х -67 000 000,00 -204 593 091,32 305,36%
     в том числе:

источники внутреннего финансирования бюджета 520 х -67 000 000,00 -246 001 000,00 367,17%

       из них:

управление финансов администрации городского округа 
- город Волжский Волгоградской области 520 750.00.00.00.00.00.0000.000 -67 000 000,00 -246 001 000,00 367,17%

Государственные (муниципальные) ценные бумаги, 
номинальная стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации 520 750.01.01.00.00.00.0000.000 170 699 000,00 -30 001 000,00 -17,58%
Размещение государственных (муниципальных) ценных 
бумаг, номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации 520 750.01.01.00.00.00.0000.700 200 700 000,00

Размещение муниципальных ценных бумаг городских 
округов, номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации 520 750.01.01.00.00.04.0000.710 200 700 000,00

Погашение государственных (муниципальных) ценных 
бумаг, номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации 520 750.01.01.00.00.00.0000.800 -30 001 000,00 -30 001 000,00 100,00%

Погашение муниципальных ценных бумаг городских 
округов, номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации 520 750.01.01.00.00.04.0000.810 -30 001 000,00 -30 001 000,00 100,00%

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 520 750.01.02.00.00.00.0000.000 -237 699 000,00 -170 000 000,00 71,52%

Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 520 750.01.02.00.00.00.0000.700 4 259 990 000,00 3 569 000 000,00 83,78%
Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации 520 750.01.02.00.00.04.0000.710 4 259 990 000,00 3 569 000 000,00 83,78%

Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 520 750.01.02.00.00.00.0000.800 -4 497 689 000,00 -3 739 000 000,00 83,13%
Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 520 750.01.02.00.00.04.0000.810 -4 497 689 000,00 -3 739 000 000,00 83,13%
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 520 750.01.03.01.00.00.0000.700 231 800 000,00 963 366 000,00 415,60%
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации 520 750.01.03.01.00.04.0000.710 231 800 000,00 963 366 000,00 415,60%

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации 520 750.01.03.01.00.00.0000.800 -231 800 000,00 -963 366 000,00 415,60%

Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 520 750.01.03.01.00.04.0000.810 -231 800 000,00 -963 366 000,00 415,60%
Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 520 750.01.06.00.00.00.0000.000 -46 000 000,00
Операции по управлению остатками средств на единых 
счетах бюджетов 520 750.01.06.10.00.00.0000.000 -46 000 000,00

Увеличение финансовых активов в государственной 
(муниципальной) собственности за счет средств 
организаций, лицевые счета которым открыты в 
территориальных органах Федерального казначейства 
или в финансовых органах в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 520 750.01.06.10.02.00.0000.500 -46 000 000,00

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области за 2016 год по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов.

Приложение № 7
к Решению Волжской городской Думы "Об исполнении
бюджета городского округа - город Волжский
Волгоградской области за 2016 год"
от "    "              2017г            №

Единица измерения:руб.

Наименование показателя Код 
строки

Код источника 
финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено % исполнения

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 х -67 000 000,00 -204 593 091,32 305,36%
     в том числе:

источники внутреннего финансирования бюджета 520 х -67 000 000,00 -246 001 000,00 367,17%

       из них:

управление финансов администрации городского округа 
- город Волжский Волгоградской области 520 750.00.00.00.00.00.0000.000 -67 000 000,00 -246 001 000,00 367,17%

Государственные (муниципальные) ценные бумаги, 
номинальная стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации 520 750.01.01.00.00.00.0000.000 170 699 000,00 -30 001 000,00 -17,58%
Размещение государственных (муниципальных) ценных 
бумаг, номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации 520 750.01.01.00.00.00.0000.700 200 700 000,00

Размещение муниципальных ценных бумаг городских 
округов, номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации 520 750.01.01.00.00.04.0000.710 200 700 000,00

Погашение государственных (муниципальных) ценных 
бумаг, номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации 520 750.01.01.00.00.00.0000.800 -30 001 000,00 -30 001 000,00 100,00%

Погашение муниципальных ценных бумаг городских 
округов, номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации 520 750.01.01.00.00.04.0000.810 -30 001 000,00 -30 001 000,00 100,00%

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 520 750.01.02.00.00.00.0000.000 -237 699 000,00 -170 000 000,00 71,52%

Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 520 750.01.02.00.00.00.0000.700 4 259 990 000,00 3 569 000 000,00 83,78%
Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации 520 750.01.02.00.00.04.0000.710 4 259 990 000,00 3 569 000 000,00 83,78%

Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 520 750.01.02.00.00.00.0000.800 -4 497 689 000,00 -3 739 000 000,00 83,13%
Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 520 750.01.02.00.00.04.0000.810 -4 497 689 000,00 -3 739 000 000,00 83,13%
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 520 750.01.03.01.00.00.0000.700 231 800 000,00 963 366 000,00 415,60%
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации 520 750.01.03.01.00.04.0000.710 231 800 000,00 963 366 000,00 415,60%

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации 520 750.01.03.01.00.00.0000.800 -231 800 000,00 -963 366 000,00 415,60%

Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 520 750.01.03.01.00.04.0000.810 -231 800 000,00 -963 366 000,00 415,60%
Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 520 750.01.06.00.00.00.0000.000 -46 000 000,00
Операции по управлению остатками средств на единых 
счетах бюджетов 520 750.01.06.10.00.00.0000.000 -46 000 000,00

Увеличение финансовых активов в государственной 
(муниципальной) собственности за счет средств 
организаций, лицевые счета которым открыты в 
территориальных органах Федерального казначейства 
или в финансовых органах в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 520 750.01.06.10.02.00.0000.500 -46 000 000,00

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области за 2016 год по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов.

1 2 3 4 5 6

Увеличение финансовых активов в собственности 
городских округов за счет средств организаций, 
учредителями которых являются городские округа и 
лицевые счета которым открыты в территориальных 
органах Федерального казначейства или в финансовых 
органах муниципальных образований в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 520 750.01.06.10.02.04.0000.550 -46 000 000,00
источники внешнего финансирования бюджета 620 х
       из них:

620
Изменение остатков средств 700 000.01.05.00.00.00.0000.000 41 407 908,68
 - увеличение остатков средств, всего 710 000.01.05.00.00.00.0000.500 -9 371 690 852,00 -9 922 215 732,61 105,87%

Неуказанная ведомственная статья 710 -9 371 690 852,00 -9 922 215 732,61 105,87%

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000.01.05.02.00.00.0000.500 -9 371 690 852,00 -9 922 215 732,61 105,87%
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 710 000.01.05.02.01.00.0000.510 -9 371 690 852,00 -9 922 215 732,61 105,87%

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 710 000.01.05.02.01.04.0000.510 -9 371 690 852,00 -9 922 215 732,61 105,87%

 - уменьшение остатков средств, всего 720 000.01.05.00.00.00.0000.600 9 539 699 978,69 9 963 623 641,29 104,44%

Неуказанная ведомственная статья 720 9 539 699 978,69 9 963 623 641,29 104,44%

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000.01.05.02.00.00.0000.600 9 539 699 978,69 9 963 623 641,29 104,44%
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 720 000.01.05.02.01.00.0000.610 9 539 699 978,69 9 963 623 641,29 104,44%
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 720 000.01.05.02.01.04.0000.610 9 539 699 978,69 9 963 623 641,29 104,44%

Начальник управления                  ________________________ Л.Р. Кузьмина
                                                                      (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                      ________________________ И.Н. Евдокимова
                                                                       (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение №8
  к  Решению "Об исполнении бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области за 2016 год"

  от "____"______________20__ №______

единица измерения: руб.

Наименование показателя Наименование социально-значимого результата Сумма на год Исполнение

1 2 3 4 5 6 7

МА 303 000,00 278 450,00
Повышение эффективности управления муниципальной службой в 
исполнительно-распорядительном органе городского округа. МА 0 02 303 000,00 278 450,00

МБ
1 080 000,00 1 080 000,00

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

МБ 0 01

1 080 000,00 1 080 000,00

МГ
11 575 138,51 11 551 562,91

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в лагерях с 
дневным пребыванием в каникулярный период. МГ 0 01 7 922 177,50 7 898 601,90
Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 
муниципальных загородных лагерях. МГ 0 02 3 652 961,01 3 652 961,01

МД
3 984 552,96 2 281 044,38

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде МД 0 01 3 984 552,96 2 281 044,38

МИ
1 063 215,68 1 063 215,68

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

МИ 0 01
1 063 215,68 1 063 215,68

МК 242 610 074,18 242 589 067,11
Организация предоставления дополнительного образования детей 
(школы). МК 0 01 89 453 580,02 89 453 580,02
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. 
Обеспечение творческой самореализации граждан. МК 0 03 35 488 795,00 35 488 795,00

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

МК 0 04
26 426 867,00 26 426 867,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (музеи). МК 0 05 7 565 616,68 7 565 616,68
Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, 
базам данных. (библиотеки).

МК 0 06
35 844 388,67 35 844 388,67

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных 
мероприятий (концертные организации и театры). МК 0 07 41 020 132,26 41 020 132,26
Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований и государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-Петербурга.

МК 0 08
97 826,00 97 826,00

Функционирование аппарата управления культуры. МК 0 09 6 712 868,55 6 691 861,48

МЛ
1 708 329,80 1 581 541,81

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

МЛ 0 01
1 708 329,80 1 581 541,81

МП
703 255 905,51 697 910 951,80

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

МП 0 01
276 487 070,26 276 191 327,16

Организация транспортного обслуживания населения МП 0 02 157 402 429,00 157 402 429,00

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

МП 0 03
11 659 344,00 11 211 950,61

Разработка декларации гидротехнического сооружения дамбы МП 0 04 1 299 000,00 1 299 000,00

Закупка специализированной техники и оборудования в целях 
поддержания технического состояния объектов внешнего 
благоустройства в соответствии с требованиями к эксплуатационному 
состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности 
дорожного движения

МП 0 05

10 781 000,00 10 780 807,80
Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в соответствии с 
решением суда, уплата прочих налогов и сборов. МП 0 06 13 799 687,13 13 649 686,86
Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда МП 0 07 231 827 375,12 227 375 750,37

МС 20 705 342,23 10 449 600,00

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

МС 0 01
20 705 342,23 10 449 600,00

МТ 71 600 480,63 55 293 186,17
Бюджетные инвестиции МТ 0 01 71 600 480,63 55 293 186,17

КЦСР

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 2016 год

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе - город 
Волжский Волгоградской области» на 2014-2016 годы

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2016-2018 годы.

Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» на 2015-
2017 годы

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 
2015-2017 годы

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы 
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы

Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
городского округа - город Волжский услугами культуры" на 2015 - 2017 годы

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, 
содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания населения» на 2016 — 2018 годы

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2015-2017 годы

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 2016-2018 годы
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Наименование показателя Наименование социально-значимого результата Сумма на год Исполнение

1 2 3 4 5 6 7

КЦСР

МУ 0,00 0,00
Строительство объектов муниципальной собственности обеспечивающей 
инфраструктуры. МУ 0 01 0,00 0,00

МФ
107 124 560,66 106 782 047,86

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

МФ 0 01
4 207 632,00 4 061 336,00

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

МФ 0 02
92 325 892,48 92 325 892,18

Расходы  на обеспечение функционирования центральных аппаратов 
ОМС. МФ 0 03 6 167 381,99 5 997 676,90
Бюджетные инвестиции на строительство игровых площадок с детскими 
спортивно-оздоровительными комплексами МФ 0 04 4 423 654,19 4 397 142,78

МЦ
50 000,00 49 997,66

Обеспечение на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области безопасности населения от террористических 
угроз и иных проявлений терроризма и экстремизма.

МЦ 0 01
50 000,00 49 997,66

МЧ 98 000,00 98 000,00

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

МЧ 0 01
98 000,00 98 000,00

МЩ
51 931 914,27 49 689 915,27

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, на безвозмездной основе МЩ 0 01

51 931 914,27 49 689 915,27

МЯ
7 163 290,00 7 110 890,00

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

МЯ 0 01
7 063 290,00 7 010 890,00

Развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов 
(повышение доступности и качества реабилитационных услуг).

МЯ 0 02
100 000,00 100 000,00

1 224 253 804,43 1 187 809 470,65

Начальник управления  Л.Р.Кузьмина

Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 
2015-2017 годы

Итого

Муниципальная программа "Развитие обеспечивающей инфраструктуры для создания туристско-
рекреационного кластера "Территория побед" Волгоградской области" на 2015-2018 годы

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2014-2016 годы

Муниципальная адресная программа «Переселение граждан, проживающих на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда» на 
2012-2016 годы

Приложение № 9
  к  Решению "Об исполнении бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области за 2016 год"

  от "____"______________20__ №______

единица измерения: руб.

Наименование показателя Наименование социально-значимого результата Сумма на год Исполнение

1 2 3 4 5 6 7

МА 220 000,00 206 450,00

Повышение эффективности управления муниципальной службой в 
исполнительно-распорядительном органе городского округа. МА 0 2 220 000,00 206 450,00

220 000,00 206 450,00

единица измерения: руб.

Наименование показателя Наименование социально-значимого результата Сумма на год Исполнение

1 2 3 4 5 6 7

МА 50 000,00 48 000,00

Повышение эффективности управления муниципальной службой в 
исполнительно-распорядительном органе городского округа. МА 0 02 50 000,00 48 000,00

МБ 1 080 000,00 1 080 000,00

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

МБ 0 01 1 080 000,00 1 080 000,00

МЛ 49 948,80 49 948,80

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

МЛ 0 01 49 948,80 49 948,80

МЦ 50 000,00 49 997,66

Обеспечение на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области безопасности населения от террористических угроз 
и иных проявлений терроризма и экстремизма.

МЦ 0 01 50 000,00 49 997,66

МЧ 98 000,00 98 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области эффективности противодействия коррупции. МЧ 0 01 98 000,00 98 000,00

МЯ 99 990,00 99 990,00

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

МЯ 0 01 99 990,00 99 990,00

1 427 938,80 1 425 936,46

единица измерения: руб.

Наименование показателя Наименование социально-значимого результата Сумма на год Исполнение

1 2 3 4 5 6 7

МА 12 000,00 12 000,00

Повышение эффективности управления муниципальной службой в 
исполнительно-распорядительном органе городского округа. МА 0 02 12 000,00 12 000,00

МД 3 984 552,96 2 281 044,38

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде МД 0 01 3 984 552,96 2 281 044,38

МЛ 1 658 381,00 1 531 593,01

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

МЛ 0 01 1 658 381,00 1 531 593,01

МЩ 32 675 706,05 32 675 706,05

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, на безвозмездной основе МЩ 0 01 32 675 706,05 32 675 706,05

МЯ 100 000,00 47 600,00

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

МЯ 0 01 100 000,00 47 600,00

38 430 640,01 36 547 943,44

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2014-2016 годы

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 
2015-2017 годы

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы

Муниципальная адресная программа «Переселение граждан, проживающих на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда» на 2012-2016 
годы

Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 
2015-2017 годы

КЦСР

КЦСР

Итого

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

  Распределение бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных целевых и муниципальных программ в 
ведомственной структуре расходов  на 2016 год     

Итого

КЦСР

Управление финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

Итого

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2014-2016 годы

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2014-2016 годы

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2016-2018 годы.

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2014-2016 годы

Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 
2015-2017 годы

единица измерения: руб.

Наименование показателя Наименование социально-значимого результата Сумма на год Исполнение

1 2 3 4 5 6 7

МА 3 000,00 3 000,00

Повышение эффективности управления муниципальной службой в 
исполнительно-распорядительном органе городского округа. МА 0 02 3 000,00 3 000,00

МИ 441 431,68 441 431,68

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

МИ 0 01 441 431,68 441 431,68

МК 242 610 074,18 242 589 067,11

Организация предоставления дополнительного образования детей (школы). МК 0 01 89 453 580,02 89 453 580,02

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. Обеспечение 
творческой самореализации граждан. МК 0 03 35 488 795,00 35 488 795,00

Организация досуга граждан на базе парков культуры и отдыха. 
Благоустройство и содержание территорий, аттракционов, фонтанов. МК 0 04 26 426 867,00 26 426 867,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (музеи). МК 0 05 7 565 616,68 7 565 616,68

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

МК 0 06 35 844 388,67 35 844 388,67

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных 
мероприятий (концертные организации и театры). МК 0 07 41 020 132,26 41 020 132,26

Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований и государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-Петербурга.

МК 0 08 97 826,00 97 826,00

Функционирование аппарата управления культуры. МК 0 09 6 712 868,55 6 691 861,48

МЯ 1 874 000,00 1 874 000,00

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

МЯ 0 01 1 874 000,00 1 874 000,00

244 928 505,86 244 907 498,79

единица измерения: руб.

Наименование показателя Наименование социально-значимого результата Сумма на год Исполнение

1 2 3 4 5 6 7

МА 3 000,00 3 000,00

Повышение эффективности управления муниципальной службой в 
исполнительно-распорядительном органе городского округа. МА 0 02 3 000,00 3 000,00

МГ 11 575 138,51 11 551 562,91

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в лагерях с 
дневным пребыванием в каникулярный период. МГ 0 01 7 922 177,50 7 898 601,90

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в муниципальных 
загородных лагерях. МГ 0 02 3 652 961,01 3 652 961,01

МС 20 705 342,23 10 449 600,00
Оказание финансовой поддержки молодым семьям, признанным в 
установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. МС 0 01 20 705 342,23 10 449 600,00

МЯ 3 028 900,00 3 028 900,00

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

МЯ 0 01 2 928 900,00 2 928 900,00

Развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов 
(повышение доступности и качества реабилитационных услуг). МЯ 0 02 100 000,00 100 000,00

35 312 380,74 25 033 062,91

единица измерения: руб.

Наименование показателя Наименование социально-значимого результата Сумма на год Исполнение

1 2 3 4 5 6 7

МА 15 000,00 6 000,00

Повышение эффективности управления муниципальной службой в 
исполнительно-распорядительном органе городского округа. МА 0 02 15 000,00 6 000,00

15 000,00 6 000,00

Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» на 2015-2017 
годы

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2015-2017 годы

Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 
2015-2017 годы

Итого

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2014-2016 годы

Управление муниципальным имуществом администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2014-2016 годы

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы

Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
городского округа - город Волжский услугами культуры" на 2015 - 2017 годы

Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 
2015-2017 годы

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2014-2016 годы

КЦСР

КЦСР

КЦСР

Управление культуры администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

Итого

Управление образования и молодежной политики администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

Итого

единица измерения: руб.

Наименование показателя Наименование социально-значимого результата Сумма на год Исполнение

1 2 3 4 5 6 7

МА 3 000,00 3 000,00

Повышение эффективности управления муниципальной службой в 
исполнительно-распорядительном органе городского округа. МА 0 02 3 000,00 3 000,00

МИ 441 431,68 441 431,68

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

МИ 0 01 441 431,68 441 431,68

МК 242 610 074,18 242 589 067,11

Организация предоставления дополнительного образования детей (школы). МК 0 01 89 453 580,02 89 453 580,02

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. Обеспечение 
творческой самореализации граждан. МК 0 03 35 488 795,00 35 488 795,00

Организация досуга граждан на базе парков культуры и отдыха. 
Благоустройство и содержание территорий, аттракционов, фонтанов. МК 0 04 26 426 867,00 26 426 867,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (музеи). МК 0 05 7 565 616,68 7 565 616,68

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

МК 0 06 35 844 388,67 35 844 388,67

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных 
мероприятий (концертные организации и театры). МК 0 07 41 020 132,26 41 020 132,26

Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований и государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-Петербурга.

МК 0 08 97 826,00 97 826,00

Функционирование аппарата управления культуры. МК 0 09 6 712 868,55 6 691 861,48

МЯ 1 874 000,00 1 874 000,00

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

МЯ 0 01 1 874 000,00 1 874 000,00

244 928 505,86 244 907 498,79

единица измерения: руб.

Наименование показателя Наименование социально-значимого результата Сумма на год Исполнение

1 2 3 4 5 6 7

МА 3 000,00 3 000,00

Повышение эффективности управления муниципальной службой в 
исполнительно-распорядительном органе городского округа. МА 0 02 3 000,00 3 000,00

МГ 11 575 138,51 11 551 562,91

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в лагерях с 
дневным пребыванием в каникулярный период. МГ 0 01 7 922 177,50 7 898 601,90

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в муниципальных 
загородных лагерях. МГ 0 02 3 652 961,01 3 652 961,01

МС 20 705 342,23 10 449 600,00
Оказание финансовой поддержки молодым семьям, признанным в 
установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. МС 0 01 20 705 342,23 10 449 600,00

МЯ 3 028 900,00 3 028 900,00

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

МЯ 0 01 2 928 900,00 2 928 900,00

Развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов 
(повышение доступности и качества реабилитационных услуг). МЯ 0 02 100 000,00 100 000,00

35 312 380,74 25 033 062,91

единица измерения: руб.

Наименование показателя Наименование социально-значимого результата Сумма на год Исполнение

1 2 3 4 5 6 7

МА 15 000,00 6 000,00

Повышение эффективности управления муниципальной службой в 
исполнительно-распорядительном органе городского округа. МА 0 02 15 000,00 6 000,00

15 000,00 6 000,00

Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» на 2015-2017 
годы

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2015-2017 годы

Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 
2015-2017 годы

Итого

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2014-2016 годы

Управление муниципальным имуществом администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2014-2016 годы

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы

Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
городского округа - город Волжский услугами культуры" на 2015 - 2017 годы

Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 
2015-2017 годы

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2014-2016 годы

КЦСР

КЦСР

КЦСР

Управление культуры администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

Итого

Управление образования и молодежной политики администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

Итого

единица измерения: руб.

Наименование показателя Наименование социально-значимого результата Сумма на год Исполнение

1 2 3 4 5 6 7

МИ 621 784,00 621 784,00

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

МИ 0 01 621 784,00 621 784,00

МФ 102 700 906,47 102 384 905,08

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

МФ 0 01 4 207 632,00 4 061 336,00

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

МФ 0 02 92 325 892,48 92 325 892,18

Расходы  на обеспечение функционирования центральных аппаратов ОМС. МФ 0 03 6 167 381,99 5 997 676,90

МЯ 1 720 400,00 1 720 400,00

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

МЯ 0 01 1 720 400,00 1 720 400,00

105 043 090,47 104 727 089,08

единица измерения: руб.

Наименование показателя Наименование социально-значимого результата Сумма на год Исполнение

1 2 3 4 5 6 7

МТ 71 600 470,63 55 293 186,17

Бюджетные инвестиции МТ 0 01 71 600 480,63 55 293 186,17

МЩ 12 789 856,22 10 547 857,22

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, на безвозмездной основе МЩ 0 01 12 789 856,22 10 547 857,22

МФ 4 423 654,19 4 397 142,78

Бюджетные инвестиции на строительство игровых площадок с детскими 
спортивно-оздоровительными комплексами МФ 0 04 4 423 654,19 4 397 142,78

88 813 991,04 70 238 186,17

единица измерения: руб.

Наименование показателя Наименование социально-значимого результата Сумма на год Исполнение

1 2 3 4 5 6 7

МП 703 255 905,51 697 910 951,80

Организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и 
объектов внешнего благоустройства на территории городского округа. МП 0 01 276 487 070,26 276 191 327,16

Организация транспортного обслуживания населения МП 0 02 157 402 429,00 157 402 429,00

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

МП 0 03 11 659 344,00 11 211 950,61

Разработка декларации гидротехнического сооружения дамбы МП 0 04 1 299 000,00 1 299 000,00

Закупка специализированной техники и оборудования в целях поддержания 
технического состояния объектов внешнего благоустройства в 
соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения

МП 0 05 10 781 000,00 10 780 807,80

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в соответствии с 
решением суда, уплата прочих налогов и сборов. МП 0 06 13 799 687,13 13 649 686,86

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда МП 0 07 231 827 375,12 227 375 750,37

МЩ 6 466 352,00 6 466 352,00

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

МЩ 0 01 6 466 352,00 6 466 352,00

МЯ 340 000,00 340 000,00

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

МЯ 0 01 340 000,00 340 000,00

710 062 257,51 704 717 303,80

Начальник управления финансов Л.Р.Кузьмина

Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 
2015-2017 годы

Муниципальная адресная программа «Переселение граждан, проживающих на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда» на 2012-2016 
годы

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2016 — 2018 годы

Муниципальная адресная программа «Переселение граждан, проживающих на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда» на 2012-2016 
годы

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

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы

Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 
2015-2017 годы

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 2016-2018 годы

Итого

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

КЦСР

КЦСР

Итого

КЦСР

Итого

Управление капитального строительства администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

Приложение №10
 к  Решению "Об исполнении бюджета городского округа - город 

Волжский Волгоградской области за 2016 год"
от "____"________________2017 №_______

единица измерения: руб.

Сумма на год Исполнение

Группы 
видов 

расходов 2016 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7
Ведомственная целевая программа «Управление 
земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 годы

Д6 20 298 605,49 19 499 098,58

Управление земельными ресурсами городского округа - 
город Волжский Волгоградской области. Д6 0 01 20 298 605,49 19 499 098,58

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

Д6 0 01 100 17 812 755,00 17 692 212,36

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д6 0 01 200 1 980 850,49 1 498 661,68

Иные бюджетные ассигнования Д6 0 01 800 505 000,00 308 224,54
Ведомственная целевая программа «Архитектура, 
градостроительство и территориальное планирование» на 
2015-2017 годы

Д7 17 299 525,03 16 666 878,30

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и 
градостроительства

Д7 0 01 17 299 525,03 16 666 878,30

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

Д7 0 01 100 15 414 328,00 15 331 937,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д7 0 01 200 1 879 645,03 1 331 050,03

Иные бюджетные ассигнования Д7 0 01 800 5 552,00 3 890,90
Ведомственная целевая программа «Муниципальный 
сектор экономики» на 2015-2017 годы Д8 38 929 678,49 32 441 732,58

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области управления муниципальным 
имуществом в соответствии с Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ»

Д8 0 01 38 929 678,49 32 441 732,58

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

Д8 0 01 100 16 596 793,63 14 463 577,49

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д8 0 01 200 21 979 965,75 17 626 236,52

Иные бюджетные ассигнования Д8 0 01 800 352 919,11 351 918,57
Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" 
на 2015 - 2017годы Д9 33 351 368,79 33 336 368,79

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2015 - 2017годы Д9 0 01 33 351 368,79 33 336 368,79

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям Д9 0 01 600 33 351 368,79 33 336 368,79

Ведомственная целевая программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство" на 2015-2017 годы ДБ 242 907 548,95 231 642 404,32

Жилищно-коммунальное хозяйство ДБ 0 01 217 028 483,14 206 371 643,93
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 01 200 59 180 073,35 52 621 302,37

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 01 800 157 848 409,79 153 750 341,56
Содействие развитию эффективных форм управления в 
ЖКХ ДБ 0 02 150 000,00 42 550,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 02 200 100 000,00 42 550,00

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 02 800 50 000,00 0,00
Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-
ФЗ

ДБ 0 03 18 698 641,70 18 197 786,28

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ на 
2016 год
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Приложение №10
 к  Решению "Об исполнении бюджета городского округа - город 

Волжский Волгоградской области за 2016 год"
от "____"________________2017 №_______

единица измерения: руб.

Сумма на год Исполнение

Группы 
видов 

расходов 2016 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7
Ведомственная целевая программа «Управление 
земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 годы

Д6 20 298 605,49 19 499 098,58

Управление земельными ресурсами городского округа - 
город Волжский Волгоградской области. Д6 0 01 20 298 605,49 19 499 098,58

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

Д6 0 01 100 17 812 755,00 17 692 212,36

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д6 0 01 200 1 980 850,49 1 498 661,68

Иные бюджетные ассигнования Д6 0 01 800 505 000,00 308 224,54
Ведомственная целевая программа «Архитектура, 
градостроительство и территориальное планирование» на 
2015-2017 годы

Д7 17 299 525,03 16 666 878,30

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и 
градостроительства

Д7 0 01 17 299 525,03 16 666 878,30

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

Д7 0 01 100 15 414 328,00 15 331 937,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д7 0 01 200 1 879 645,03 1 331 050,03

Иные бюджетные ассигнования Д7 0 01 800 5 552,00 3 890,90
Ведомственная целевая программа «Муниципальный 
сектор экономики» на 2015-2017 годы Д8 38 929 678,49 32 441 732,58

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области управления муниципальным 
имуществом в соответствии с Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ»

Д8 0 01 38 929 678,49 32 441 732,58

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

Д8 0 01 100 16 596 793,63 14 463 577,49

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д8 0 01 200 21 979 965,75 17 626 236,52

Иные бюджетные ассигнования Д8 0 01 800 352 919,11 351 918,57
Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" 
на 2015 - 2017годы Д9 33 351 368,79 33 336 368,79

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2015 - 2017годы Д9 0 01 33 351 368,79 33 336 368,79

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям Д9 0 01 600 33 351 368,79 33 336 368,79

Ведомственная целевая программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство" на 2015-2017 годы ДБ 242 907 548,95 231 642 404,32

Жилищно-коммунальное хозяйство ДБ 0 01 217 028 483,14 206 371 643,93
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 01 200 59 180 073,35 52 621 302,37

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 01 800 157 848 409,79 153 750 341,56
Содействие развитию эффективных форм управления в 
ЖКХ ДБ 0 02 150 000,00 42 550,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 02 200 100 000,00 42 550,00

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 02 800 50 000,00 0,00
Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-
ФЗ

ДБ 0 03 18 698 641,70 18 197 786,28

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ на 
2016 год
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Сумма на год Исполнение

Группы 
видов 

расходов 2016 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

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

ДБ 0 03 100 18 070 015,25 17 835 499,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 03 200 593 127,00 354 194,43

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 03 800 35 499,45 8 092,59
Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства 
городского округа, совершенных с использованием 
автотранспортных средств и дальнейшее их 
документационное сопровождение.

ДБ 0 04 7 030 424,11 7 030 424,11

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДБ 0 04 600 7 030 424,11 7 030 424,11

Ведомственная целевая программа "Повышение 
эффективности предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе муниципального 
автономного учреждения "Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг" на 2016 - 2018 годы

ДЕ 10 501 057,11 10 501 057,11

Субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
МФЦ ДЕ 0 01 10 501 057,11 10 501 057,11

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЕ 0 01 600 10 501 057,11 10 501 057,11

Ведомственная целевая программа «Обслуживание 
муниципального долга городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 годы

ДЖ 165 000 000,00 137 574 226,25

Соблюдение примерных параметров расходов по 
обслуживанию муниципального долга городского округа - 
город Волжский, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации

ДЖ 0 01 165 000 000,00 137 574 226,25

Обслуживание государственного (муниципального) долга ДЖ 0 01 700 165 000 000,00 137 574 226,25
Ведомственная целевая программа «Исполнение 
судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджета городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2016 год

ДИ 36 295 700,00 28 306 394,59

Соблюдение сроков исполнения по исполнительным 
документам о взыскании за счет средств казны 
муниципального образования.

ДИ 0 01 36 295 700,00 28 306 394,59

Иные бюджетные ассигнования ДИ 0 01 800 36 295 700,00 28 306 394,59
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" 2015-2017 годы

ДО 122 896,40 122 896,40

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" 
2015-2017 годы

ДО 0 01 122 896,40 122 896,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДО 0 01 200 122 896,40 122 896,40

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2015-2017 годы

ДЧ 13 770 041,89 13 728 730,90

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2015-2017 годы.

ДЧ 0 01 13 770 041,89 13 728 730,90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЧ 0 01 600 13 770 041,89 13 728 730,90

Ведомственная целевая программа "Комплексная 
программа социальной защиты населения городского 
округа - город Волжский Волгоградской области" на 2015-
2017 годы

ДЮ 181 000,00 177 783,20
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(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Формирование эффективной комплексной системы 
муниципальной адресной социальной поддержки малоимущих 
семей, малоимущих одиноко проживающих граждан 
пожилого возраста и инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями и других категорий граждан, нуждающихся 
в особой заботе государства

ДЮ 0 01 181 000,00 177 783,20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению ДЮ 0 01 300 181 000,00 177 783,20
Ведомственная целевая программа «Система 
образования городского округа - город Волжский» на 
2015— 2017 годы

ДЯ 2 192 711 358,90 2 142 815 138,45

Дошкольное образование ДЯ 0 01 982 785 063,83 973 212 096,33
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

ДЯ 0 01 100 23 262 912,42 23 241 020,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 01 200 5 799 088,00 5 430 642,88

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 01 600 953 632 581,82 944 453 017,72

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 01 800 90 481,59 87 415,55
Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным образовательным 
программам муниципальными образовательными 
учреждениями

ДЯ 0 02 1 091 559 032,22 1 053 534 009,48

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

ДЯ 0 02 100 56 833 365,24 54 466 394,16

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 02 200 20 130 115,49 17 342 737,06

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 02 600 1 013 695 224,11 980 844 886,76

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 02 800 900 327,38 879 991,50
Дополнительное образование ДЯ 0 03 55 796 487,30 55 555 048,30
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 03 600 55 796 487,30 55 555 048,30

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

ДЯ 0 04 29 254 653,00 29 254 653,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 04 600 29 254 653,00 29 254 653,00

Функционирование аппарата управления образования. ДЯ 0 05 14 242 820,12 13 131 579,51
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

ДЯ 0 05 100 13 982 707,02 12 929 018,89

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 05 200 235 753,35 178 496,73

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 05 800 24 359,75 24 063,89
Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений 
подведомственных управлению образования.

ДЯ 0 06 19 073 302,43 18 127 751,83

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

ДЯ 0 06 100 14 277 904,00 13 976 146,35

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 06 200 4 438 234,39 3 794 614,37

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 06 800 357 164,04 356 991,11

Итого 2 771 368 781,05 2 666 812 709,47

Начальник управления Л.Р.Кузьмина
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1 2 3 4 5 6 7
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Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Формирование эффективной комплексной системы 
муниципальной адресной социальной поддержки малоимущих 
семей, малоимущих одиноко проживающих граждан 
пожилого возраста и инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями и других категорий граждан, нуждающихся 
в особой заботе государства

ДЮ 0 01 181 000,00 177 783,20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению ДЮ 0 01 300 181 000,00 177 783,20
Ведомственная целевая программа «Система 
образования городского округа - город Волжский» на 
2015— 2017 годы

ДЯ 2 192 711 358,90 2 142 815 138,45

Дошкольное образование ДЯ 0 01 982 785 063,83 973 212 096,33
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

ДЯ 0 01 100 23 262 912,42 23 241 020,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 01 200 5 799 088,00 5 430 642,88

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 01 600 953 632 581,82 944 453 017,72

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 01 800 90 481,59 87 415,55
Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным образовательным 
программам муниципальными образовательными 
учреждениями

ДЯ 0 02 1 091 559 032,22 1 053 534 009,48

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

ДЯ 0 02 100 56 833 365,24 54 466 394,16

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 02 200 20 130 115,49 17 342 737,06

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 02 600 1 013 695 224,11 980 844 886,76

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 02 800 900 327,38 879 991,50
Дополнительное образование ДЯ 0 03 55 796 487,30 55 555 048,30
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 03 600 55 796 487,30 55 555 048,30

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

ДЯ 0 04 29 254 653,00 29 254 653,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 04 600 29 254 653,00 29 254 653,00

Функционирование аппарата управления образования. ДЯ 0 05 14 242 820,12 13 131 579,51
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

ДЯ 0 05 100 13 982 707,02 12 929 018,89

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 05 200 235 753,35 178 496,73

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 05 800 24 359,75 24 063,89
Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений 
подведомственных управлению образования.

ДЯ 0 06 19 073 302,43 18 127 751,83

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

ДЯ 0 06 100 14 277 904,00 13 976 146,35

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 06 200 4 438 234,39 3 794 614,37

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 06 800 357 164,04 356 991,11

Итого 2 771 368 781,05 2 666 812 709,47

Начальник управления Л.Р.Кузьмина

Приложение №11
 к  Решению "Об исполнении бюджета городского округа - город 

Волжский Волгоградской области за 2016 год"

от "____"________________20__ №_______

единица измерения: руб.

Сумма на год Исполнение

Группы 
видов 

расходов 2016 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7
Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения 
и территории городского округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" 2015-2017 годы

ДО 122 896,40 122 896,40

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" 
2015-2017 годы

ДО 0 01 122 896,40 122 896,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДО 0 01 200 122 896,40 122 896,40

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2015-2017 годы

ДЧ 13 770 041,89 13 728 730,90

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2015-2017 годы.

ДЧ 0 01 13 770 041,89 13 728 730,90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЧ 0 01 600 13 770 041,89 13 728 730,90

Ведомственная целевая программа "Комплексная 
программа социальной защиты населения городского 
округа - город Волжский Волгоградской области" на 2015-
2017 годы

ДЮ 181 000,00 177 783,20

Формирование эффективной комплексной системы 
муниципальной адресной социальной поддержки малоимущих 
семей, малоимущих одиноко проживающих граждан 
пожилого возраста и инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями и других категорий граждан, нуждающихся 
в особой заботе государства

ДЮ 0 01 181 000,00 177 783,20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению ДЮ 0 01 300 181 000,00 177 783,20
Итого 14 073 938,29 14 029 410,50

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ в 
ведомственной структуре расходов на 2016 год

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области
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единица измерения: руб.

Сумма на год Исполнение

Группы 
видов 

расходов 2016 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7
Ведомственная целевая программа «Управление 
земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 годы

Д6 20 298 605,49 19 499 098,58

Управление земельными ресурсами городского округа - 
город Волжский Волгоградской области. Д6 0 01 20 298 605,49 19 499 098,58

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

Д6 0 01 100 17 812 755,00 17 692 212,36

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д6 0 01 200 1 980 850,49 1 498 661,68

Иные бюджетные ассигнования Д6 0 01 800 505 000,00 308 224,54
Итого 20 298 605,49 19 499 098,58

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

 Комитет земельных ресурсов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области
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единица измерения: руб.

Сумма на год Исполнение

Группы 
видов 

расходов 2016 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7
Ведомственная целевая программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство" на 2015-2017 годы ДБ 242 907 548,95 231 642 404,32

Жилищно-коммунальное хозяйство ДБ 0 01 217 028 483,14 206 371 643,93
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 01 200 59 180 073,35 52 621 302,37

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 01 800 157 848 409,79 153 750 341,56
Содействие развитию эффективных форм управления в 
ЖКХ ДБ 0 02 150 000,00 42 550,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 02 200 100 000,00 42 550,00

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 02 800 50 000,00 0,00
Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-
ФЗ

ДБ 0 03 18 698 641,70 18 197 786,28

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

ДБ 0 03 100 18 070 015,25 17 835 499,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 03 200 593 127,00 354 194,43

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 03 800 35 499,45 8 092,59
Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства 
городского округа, совершенных с использованием 
автотранспортных средств и дальнейшее их 
документационное сопровождение.

ДБ 0 04 7 030 424,11 7 030 424,11

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДБ 0 04 600 7 030 424,11 7 030 424,11

Итого 242 907 548,95 231 642 404,32

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

 Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области
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единица измерения: руб.

Сумма на год Исполнение

Группы 
видов 

расходов 2016 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7
Ведомственная целевая программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство" на 2015-2017 годы ДБ 242 907 548,95 231 642 404,32

Жилищно-коммунальное хозяйство ДБ 0 01 217 028 483,14 206 371 643,93
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 01 200 59 180 073,35 52 621 302,37

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 01 800 157 848 409,79 153 750 341,56
Содействие развитию эффективных форм управления в 
ЖКХ ДБ 0 02 150 000,00 42 550,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 02 200 100 000,00 42 550,00

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 02 800 50 000,00 0,00
Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-
ФЗ

ДБ 0 03 18 698 641,70 18 197 786,28

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

ДБ 0 03 100 18 070 015,25 17 835 499,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 03 200 593 127,00 354 194,43

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 03 800 35 499,45 8 092,59
Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства 
городского округа, совершенных с использованием 
автотранспортных средств и дальнейшее их 
документационное сопровождение.

ДБ 0 04 7 030 424,11 7 030 424,11

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДБ 0 04 600 7 030 424,11 7 030 424,11

Итого 242 907 548,95 231 642 404,32

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

 Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области
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единица измерения: руб.

Сумма на год Исполнение

Группы 
видов 

расходов 2016 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7
Ведомственная целевая программа «Архитектура, 
градостроительство и территориальное планирование» на 
2015-2017 годы

Д7 17 299 525,03 16 666 878,30

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и 
градостроительства

Д7 0 01 17 299 525,03 16 666 878,30

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

Д7 0 01 100 15 414 328,00 15 331 937,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д7 0 01 200 1 879 645,03 1 331 050,03

Иные бюджетные ассигнования Д7 0 01 800 5 552,00 3 890,90
Итого 17 299 525,03 16 666 878,30

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

 Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Страница 5 из 7

единица измерения: руб.

Сумма на год Исполнение

Группы 
видов 

расходов 2016 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7
Ведомственная целевая программа «Муниципальный 
сектор экономики» на 2015-2017 годы Д8 38 929 678,49 32 441 732,58

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области управления муниципальным 
имуществом в соответствии с Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ»

Д8 0 01 38 929 678,49 32 441 732,58

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

Д8 0 01 100 16 596 793,63 14 463 577,49

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д8 0 01 200 21 979 965,75 17 626 236,52

Иные бюджетные ассигнования Д8 0 01 800 352 919,11 351 918,57
Итого 38 929 678,49 32 441 732,58

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области
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единица измерения: руб.

Сумма на год Исполнение

Группы 
видов 

расходов 2016 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7
Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" 
на 2015 - 2017годы Д9 33 351 368,79 33 336 368,79

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2015 - 2017годы Д9 0 01 33 351 368,79 33 336 368,79

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям Д9 0 01 600 33 351 368,79 33 336 368,79

Ведомственная целевая программа «Система 
образования городского округа - город Волжский» на 
2015— 2017 годы

ДЯ 2 192 711 358,90 2 142 815 138,45

Дошкольное образование ДЯ 0 01 982 785 063,83 973 212 096,33
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

ДЯ 0 01 100 23 262 912,42 23 241 020,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 01 200 5 799 088,00 5 430 642,88

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 01 600 953 632 581,82 944 453 017,72

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 01 800 90 481,59 87 415,55
Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным образовательным 
программам муниципальными образовательными 
учреждениями

ДЯ 0 02 1 091 559 032,22 1 053 534 009,48

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

ДЯ 0 02 100 56 833 365,24 54 466 394,16

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 02 200 20 130 115,49 17 342 737,06

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 02 600 1 013 695 224,11 980 844 886,76

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 02 800 900 327,38 879 991,50
Дополнительное образование ДЯ 0 03 55 796 487,30 55 555 048,30
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 03 600 55 796 487,30 55 555 048,30

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

ДЯ 0 04 29 254 653,00 29 254 653,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 04 600 29 254 653,00 29 254 653,00

Функционирование аппарата управления образования. ДЯ 0 05 14 242 820,12 13 131 579,51
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

ДЯ 0 05 100 13 982 707,02 12 929 018,89

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 05 200 235 753,35 178 496,73

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 05 800 24 359,75 24 063,89
Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений 
подведомственных управлению образования.

ДЯ 0 06 19 073 302,43 18 127 751,83

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

ДЯ 0 06 100 14 277 904,00 13 976 146,35

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 06 200 4 438 234,39 3 794 614,37

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 06 800 357 164,04 356 991,11
Итого 2 226 062 727,69 2 176 151 507,24

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Управление образования и молодежной политики администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Страница 7 из 7

единица измерения: руб.

Сумма на год Исполнение

Группы 
видов 

расходов 2016 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7
Ведомственная целевая программа "Повышение 
эффективности предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе муниципального 
автономного учреждения "Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг" на 2016 - 2018 годы

ДЕ 10 501 057,11 10 501 057,11

Субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
МФЦ ДЕ 0 01 10 501 057,11 10 501 057,11

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЕ 0 01 600 10 501 057,11 10 501 057,11

Ведомственная целевая программа «Обслуживание 
муниципального долга городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 годы

ДЖ 165 000 000,00 137 574 226,25

Соблюдение примерных параметров расходов по 
обслуживанию муниципального долга городского округа - 
город Волжский, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации

ДЖ 0 01 165 000 000,00 137 574 226,25

Обслуживание государственного (муниципального) долга ДЖ 0 01 700 165 000 000,00 137 574 226,25
Ведомственная целевая программа «Исполнение 
судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджета городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2016 год

ДИ 36 295 700,00 28 306 394,59

Соблюдение сроков исполнения по исполнительным 
документам о взыскании за счет средств казны 
муниципального образования.

ДИ 0 01 36 295 700,00 28 306 394,59

Иные бюджетные ассигнования ДИ 0 01 800 36 295 700,00 28 306 394,59
Итого 211 796 757,11 176 381 677,95

Начальник управления Л.Р.Кузьмина

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Управление финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов 2016 год Расход % 
исполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01 00 00 0 000 000 211 708 555,37 208 636 752,54 98,55%

01 02 00 0 00 000 1 733 335,00 1 733 334,75 100,00%

01 02 ИИ 0 00 000 1 733 335,00 1 733 334,75 100,00%

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 01 02 ИИ 0 00 121 1 392 096,06 1 392 096,06 100,00%

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 01 02 ИИ 0 00 129 341 238,94 341 238,69 100,00%

01 04 00 0 00 000 87 514 311,38 87 409 993,81 99,88%

01 04 ИИ 0 00 000 87 464 311,38 87 361 993,81 99,88%

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 01 04 ИИ 0 00 121 63 133 265,82 63 092 499,13 99,94%

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 04 ИИ 0 00 122 894 969,17 894 869,13 99,99%

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 01 04 ИИ 0 00 129 18 667 446,22 18 651 673,80 99,92%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 ИИ 0 00 244 4 768 223,17 4 722 595,56 99,04%

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 01 04 ИИ 0 00 851 107,00 107,00 100,00%

Уплата иных платежей 01 04 ИИ 0 00 853 300,00 249,19 83,06%

01 04 МА 0 02 000 50 000,00 48 000,00 96,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 МА 0 02 244 50 000,00 48 000,00 96,00%

01 05 00 0 00 000 233 898,00 233 520,05 99,84%
01 05 ИИ 0 00 000 233 898,00 233 520,05 99,84%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 05 ИИ 0 00 244 233 898,00 233 520,05 99,84%

01 07 00 0 00 000 550 000,00 524 946,45 95,45%

01 07 ИИ 0 00 000 550 000,00 524 946,45 95,45%

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 01 07 ИИ 0 00 121 416 452,00 397 972,49 95,56%

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 01 07 ИИ 0 00 129 125 768,00 122 023,96 97,02%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 07 ИИ 0 00 244 7 480,00 4 950,00 66,18%

Уплата прочих налогов, сборов 01 07 ИИ 0 00 852 300,00 0,00 0,00%

01 11 00 0 00 000 500 000,00 0,00 0,00%
01 11 ИИ 0 00 000 500 000,00 0,00 0,00%

Резервные средства 01 11 ИИ 0 00 870 500 000,00 0,00 0,00%

01 13 00 0 00 000 121 177 010,99 118 734 957,48 97,99%

01 13 ИИ 0 00 000 120 979 062,19 118 537 011,02 97,98%

Фонд оплаты труда учреждений 01 13 ИИ 0 00 111 30 167 955,00 30 167 955,00 100,00%

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 01 13 ИИ 0 00 112 8 000,00 7 825,96 97,83%

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 01 13 ИИ 0 00 119 9 043 123,00 9 043 123,00 100,00%

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Коды классификации

Расходы бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области по главным 

распорядителям бюджетных средств

 Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

Общегосударственные вопросы

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

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

Судебная система

Обеспечение проведения выборов и референдумов

Резервные фонды

Другие общегосударственные вопросы

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Повышение эффективности управления 
муниципальной службой в исполнительно-
распорядительном органе городского округа.

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Общегосударственные вопросыФонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 01 13 ИИ 0 00 121 5 935 977,64 5 935 977,64 100,00%
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 13 ИИ 0 00 122 1 855,00 1 855,00 100,00%

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 01 13 ИИ 0 00 129 1 764 377,36 1 764 377,36 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 00 244 54 650 441,70 52 340 345,04 95,77%

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 01 13 ИИ 0 00 611 7 836 223,84 7 836 223,84 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 13 ИИ 0 00 612 643 686,00 643 686,00 100,00%
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 01 13 ИИ 0 00 630 1 363 100,00 1 363 100,00 100,00%

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 01 13 ИИ 0 00 810 5 254 700,00 5 254 700,00 100,00%

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности учреждений 01 13 ИИ 0 00 831 690 480,70 686 896,41 99,48%
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 01 13 ИИ 0 00 851 334 000,00 296 686,00 88,83%

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 ИИ 0 00 852 927 742,17 836 871,00 90,21%

Уплата иных платежей 01 13 ИИ 0 00 853 2 357 399,78 2 357 388,77 100,00%

01 13 МЛ 0 01 000 49 948,80 49 948,80 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 МЛ 0 01 244 49 948,80 49 948,80 100,00%

01 13 МЦ 0 01 000 50 000,00 49 997,66 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 МЦ 0 01 244 50 000,00 49 997,66 100,00%

01 13 МЧ 0 01 000 98 000,00 98 000,00 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 МЧ 0 01 244 98 000,00 98 000,00 100,00%

03 00 00 0 000 000 28 983 394,95 14 333 592,47 49,45%

03 09 00 0 00 000 28 860 498,55 14 210 696,07 49,24%

03 09 ИИ 0 00 000 28 860 498,55 14 210 696,07 49,24%

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 ИИ 0 00 111 6 385 003,00 6 385 003,00 100,00%

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 03 09 ИИ 0 00 119 1 928 271,00 1 928 178,93 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 ИИ 0 00 244 5 937 595,92 5 891 574,74 99,23%

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности учреждений 03 09 ИИ 0 00 831 15 863,63 0,00 0,00%

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 03 09 ИИ 0 00 851 2 265,00 2 265,00 100,00%
Уплата прочих налогов, сборов 03 09 ИИ 0 00 852 3 500,00 3 500,00 100,00%

Уплата иных платежей 03 09 ИИ 0 00 853 1 000,00 174,40 17,44%

Резервные средства 03 09 ИИ 0 00 870 14 587 000,00 0,00 0,00%

03 10 00 0 00 000 122 896,40 122 896,40 100,00%

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

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

Обеспечение пожарной безопасности

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

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области безопасности 
населения от террористических угроз и иных 
проявлений терроризма и экстремизма.

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

Непрограммные мероприятия
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Общегосударственные вопросыФонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 01 13 ИИ 0 00 121 5 935 977,64 5 935 977,64 100,00%
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 13 ИИ 0 00 122 1 855,00 1 855,00 100,00%

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 01 13 ИИ 0 00 129 1 764 377,36 1 764 377,36 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 00 244 54 650 441,70 52 340 345,04 95,77%

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 01 13 ИИ 0 00 611 7 836 223,84 7 836 223,84 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 13 ИИ 0 00 612 643 686,00 643 686,00 100,00%
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 01 13 ИИ 0 00 630 1 363 100,00 1 363 100,00 100,00%

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 01 13 ИИ 0 00 810 5 254 700,00 5 254 700,00 100,00%

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности учреждений 01 13 ИИ 0 00 831 690 480,70 686 896,41 99,48%
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 01 13 ИИ 0 00 851 334 000,00 296 686,00 88,83%

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 ИИ 0 00 852 927 742,17 836 871,00 90,21%

Уплата иных платежей 01 13 ИИ 0 00 853 2 357 399,78 2 357 388,77 100,00%

01 13 МЛ 0 01 000 49 948,80 49 948,80 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 МЛ 0 01 244 49 948,80 49 948,80 100,00%

01 13 МЦ 0 01 000 50 000,00 49 997,66 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 МЦ 0 01 244 50 000,00 49 997,66 100,00%

01 13 МЧ 0 01 000 98 000,00 98 000,00 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 МЧ 0 01 244 98 000,00 98 000,00 100,00%

03 00 00 0 000 000 28 983 394,95 14 333 592,47 49,45%

03 09 00 0 00 000 28 860 498,55 14 210 696,07 49,24%

03 09 ИИ 0 00 000 28 860 498,55 14 210 696,07 49,24%

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 ИИ 0 00 111 6 385 003,00 6 385 003,00 100,00%

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 03 09 ИИ 0 00 119 1 928 271,00 1 928 178,93 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 ИИ 0 00 244 5 937 595,92 5 891 574,74 99,23%

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности учреждений 03 09 ИИ 0 00 831 15 863,63 0,00 0,00%

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 03 09 ИИ 0 00 851 2 265,00 2 265,00 100,00%
Уплата прочих налогов, сборов 03 09 ИИ 0 00 852 3 500,00 3 500,00 100,00%

Уплата иных платежей 03 09 ИИ 0 00 853 1 000,00 174,40 17,44%

Резервные средства 03 09 ИИ 0 00 870 14 587 000,00 0,00 0,00%

03 10 00 0 00 000 122 896,40 122 896,40 100,00%

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

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

Обеспечение пожарной безопасности

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

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области безопасности 
населения от террористических угроз и иных 
проявлений терроризма и экстремизма.

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

Непрограммные мероприятия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Общегосударственные вопросы

03 10 ДО 0 01 000 122 896,40 122 896,40 100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 ДО 0 01 244 122 896,40 122 896,40 100,00%

06 00 00 0 000 000 13 770 041,89 13 728 730,90 99,70%

06 03 00 0 00 000 13 770 041,89 13 728 730,90 99,70%

06 03 ДЧ 0 01 000 13 770 041,89 13 728 730,90 99,70%

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 06 03 ДЧ 0 01 611 9 109 263,89 9 109 263,89 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06 03 ДЧ 0 01 612 4 660 778,00 4 619 467,01 99,11%

10 00 00 0 000 000 197 999 263,32 192 112 462,01 97,03%

10 01 00 0 00 000 10 750 000,00 10 712 408,50 99,65%

10 01 ИИ 0 00 000 10 750 000,00 10 712 408,50 99,65%

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 01 ИИ 0 00 312 10 750 000,00 10 712 408,50 99,65%

10 03 00 0 00 000 72 437 016,00 72 308 499,95 99,82%

10 03 ДЮ 0 01 000 181 000,00 177 783,20 98,22%
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам 10 03 ДЮ 0 01 313 180 000,00 177 500,00 98,61%
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 
в целях их социального обеспечения 10 03 ДЮ 0 01 323 1 000,00 283,20 28,32%

10 03 ИИ 0 00 000 72 156 026,00 72 030 726,75 99,83%

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам 10 03 ИИ 0 00 313 71 411 906,00 71 300 387,94 99,84%
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 
в целях их социального обеспечения 10 03 ИИ 0 00 323 744 120,00 730 338,81 98,15%

10 03 МЯ 0 01 000 99 990,00 99 990,00 100,00%

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 
в целях их социального обеспечения 10 03 МЯ 0 01 323 99 990,00 99 990,00 100,00%

10 04 00 0 00 000 108 577 647,32 102 856 954,30 94,73%

10 04 ИИ 0 00 000 108 577 647,32 102 856 954,30 94,73%
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам 10 04 ИИ 0 00 313 21 297 964,13 21 297 964,13 100,00%

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 10 04 ИИ 0 00 321 53 067 767,31 53 062 053,64 99,99%
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 
в целях их социального обеспечения 10 04 ИИ 0 00 323 34 211 915,88 28 496 936,53 83,30%

10 06 00 0 00 000 6 234 600,00 6 234 599,26 100,00%
10 06 ИИ 0 00 000 5 154 600,00 5 154 599,26 100,00%

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 10 06 ИИ 0 00 121 3 464 265,49 3 464 265,48 100,00%
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 10 06 ИИ 0 00 122 766,00 765,65 99,95%

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 10 06 ИИ 0 00 129 1 016 159,91 1 016 159,91 100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 ИИ 0 00 244 673 408,60 673 408,22 100,00%

10 06 МБ 0 01 000 1 080 000,00 1 080 000,00 100,00%

Премии и гранты 10 06 МБ 0 01 350 1 080 000,00 1 080 000,00 100,00%

12 00 00 0 000 000 6 371 618,05 6 370 907,58 99,99%

12 01 00 0 00 000 1 824 301,05 1 823 590,58 99,96%

12 01 ИИ 0 00 000 1 824 301,05 1 823 590,58 99,96%

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Охрана семьи и детства

Непрограммные мероприятия

Формирование эффективной комплексной системы 
муниципальной адресной социальной поддержки 
малоимущих семей, малоимущих одиноко 
проживающих граждан пожилого возраста и 
инвалидов, детей с ограниченными возможностями и 
других категорий граждан, нуждающихся в особой 
заботе государства

Непрограммные мероприятия

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

Охрана окружающей среды

Социальная политика

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

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

Непрограммные мероприятия

Социальное обеспечение населения

"Организация мероприятий по охране окружающей 
среды в границах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2015-2017 годы.

Другие вопросы в области социальной политики

Телевидение и радиовещание

Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания

Пенсионное обеспечение

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" 2015-2017 годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Общегосударственные вопросыПрочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 01 ИИ 0 00 244 1 824 301,05 1 823 590,58 99,96%

12 02 00 0 00 000 4 547 317,00 4 547 317,00 100,00%

12 02 ИИ 0 00 000 4 547 317,00 4 547 317,00 100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 02 ИИ 0 00 244 49 500,00 49 500,00 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 12 02 ИИ 0 00 621 4 497 817,00 4 497 817,00 100,00%0 0 0 621 458 832 873,58 435182445,5 0,94846

Итого 458 832 873,58 435 182 445,50 94,85%

Непрограммные мероприятия

Периодическая печать и издательства

единица измерения: руб.

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов 2016 год Расход % исполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

04 00 00 0 000 000 17 299 525,03 16 666 878,30 96,34%

04 12 00 0 00 000 17 299 525,03 16 666 878,30 96,34%

04 12 Д7 0 01 000 17 299 525,03 16 666 878,30 96,34%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 04 12 Д7 0 01 121 11 796 833,00 11 741 115,04 99,53%

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 04 12 Д7 0 01 122 21 000,00 18 607,15 88,61%

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 04 12 Д7 0 01 129 3 596 495,00 3 572 215,18 99,33%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 Д7 0 01 244 550 114,00 180 673,00 32,84%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд в области 
геодезии и картографии вне рамок государственного 
оборонного заказа 04 12 Д7 0 01 245 1 329 531,03 1 150 377,03 86,53%

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 04 12 Д7 0 01 851 3 752,00 3 409,00 90,86%

Уплата прочих налогов, сборов 04 12 Д7 0 01 852 1 318,10 0,00 0,00%

Уплата иных платежей 04 12 Д7 0 01 853 481,90 481,90 100,00%412 412 0 853 17 299 525,03 16666878,3 0,96343

Итого 17 299 525,03 16 666 878,30 96,34%

 Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Национальная экономика

Другие вопросы в области национальной экономики

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и 
градостроительства

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Коды классификации

единица измерения: руб.

Разде
л

Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2016 год Расход % 

исполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01 00 00 0 000 000 47 244 764,45 46 738 859,25 98,93%

01 03 00 0 00 000 45 484 943,95 44 984 299,47 98,90%

01 03 ИИ 0 00 000 45 484 943,95 44 984 299,47 98,90%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 ИИ 0 00 121 19 581 605,20 19 576 945,01 99,98%

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 01 03 ИИ 0 00 122 3 800,00 3 416,29 89,90%

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 01 03 ИИ 0 00 123 92 260,00 88 747,00 96,19%

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 03 ИИ 0 00 129 5 914 184,00 5 788 303,64 97,87%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 ИИ 0 00 244 19 876 094,75 19 517 395,32 98,20%

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 03 ИИ 0 00 851 15 000,00 8 179,00 54,53%

Уплата прочих налогов, сборов 01 03 ИИ 0 00 852 708,91 22,12 3,12%

Уплата иных платежей 01 03 ИИ 0 00 853 1 291,09 1 291,09 100,00%

01 13 00 0 00 000 1 759 820,50 1 754 559,78 99,70%

01 13 ИИ 0 00 000 1 759 820,50 1 754 559,78 99,70%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 00 244 1 759 820,50 1 754 559,78 99,70%

12 00 00 0 000 000 356 000,00 355 900,00 99,97%

12 01 00 0 00 000 110 000,00 110 000,00 100,00%

12 01 ИИ 0 00 000 110 000,00 110 000,00 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 01 ИИ 0 00 244 110 000,00 110 000,00 100,00%

12 02 00 0 00 000 246 000,00 245 900,00 99,96%

12 02 ИИ 0 00 000 246 000,00 245 900,00 99,96%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 02 ИИ 0 00 244 246 000,00 245 900,00 99,96%

Итого 47 600 764,45 47 094 759,25 98,94%

Общегосударственные вопросы

Непрограммные мероприятия

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

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

Другие общегосударственные вопросы

Телевидение и радиовещание

Периодическая печать и издательства

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Коды классификации

 Волжская городская Дума 

единица измерения: руб.

Разде
л

Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2016 год Расход % 

исполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 00 00 0 000 000 4 000,00 4 000,00 100,00%

10 06 00 0 00 000 4 000,00 4 000,00 100,00%

10 06 ИИ 0 00 000 4 000,00 4 000,00 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 ИИ 0 00 244 4 000,00 4 000,00 100,00%1006 1006 0 244 4 000,00 4000 1

Итого 4 000,00 4 000,00 100,00%

 Управление здравоохранения и социальной политики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Социальная политика

Другие вопросы в области социальной политики

Непрограммные мероприятия

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Коды классификации

единица измерения: руб.

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходо
в

2016 год Расход % 
исполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

04 00 00 0 000 000 575 597 489,18 570 252 535,47 99,07%
04 08 00 0 00 000 169 061 773,00 168 614 379,61 99,74%

04 08 МП 0 02 000 157 402 429,00 157 402 429,00 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 МП 0 02 244 97 800,00 97 800,00 100,00%

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 04 08 МП 0 02 810 157 304 629,00 157 304 629,00 100,00%

04 08 МП 0 03 000 11 659 344,00 11 211 950,61 96,16%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 04 08 МП 0 03 121 8 493 790,00 8 185 606,28 96,37%

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 04 08 МП 0 03 122 78 900,00 43 173,68 54,72%

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 04 08 МП 0 03 129 2 565 124,00 2 474 398,21 96,46%

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 04 08 МП 0 03 242 0,00 0,00 Нет плана
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 МП 0 03 244 354 259,00 343 102,44 96,85%

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 04 08 МП 0 03 851 165 304,00 165 303,00 100,00%

Уплата прочих налогов, сборов 04 08 МП 0 03 852 1 800,00 200,00 11,11%

Уплата иных платежей 04 08 МП 0 03 853 167,00 167,00 100,00%

04 09 00 0 00 000 406 535 716,18 401 638 155,86 98,80%

04 09 МП 0 01 000 149 787 653,93 149 491 910,83 99,80%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 МП 0 01 244 44 764 224,50 44 468 481,40 99,34%

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 04 09 МП 0 01 611 88 103 952,98 88 103 952,98 100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 09 МП 0 01 612 16 919 476,45 16 919 476,45 100,00%

04 09 МП 0 05 000 10 781 000,00 10 780 807,80 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 09 МП 0 05 612 10 781 000,00 10 780 807,80 100,00%

04 09 МП 0 06 000 13 799 687,13 13 649 686,86 98,91%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 09 МП 0 06 612 5 743 230,13 5 743 230,13 100,00%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности учреждений 04 09 МП 0 06 831 1 336 457,00 1 336 456,73 100,00%

Уплата прочих налогов, сборов 04 09 МП 0 06 852 0,00 0,00 Нет плана

Уплата иных платежей 04 09 МП 0 06 853 6 720 000,00 6 570 000,00 97,77%

04 09 МП 0 07 000 231 827 375,12 227 375 750,37 98,08%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 МП 0 07 244 231 622 934,69 227 171 309,94 98,08%

 Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Национальная экономика

Транспорт

Дорожное хозяйство(дорожные фонды)

Организация транспортного обслуживания населения

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

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

Закупка специализированной техники и оборудования 
в целях поддержания технического состояния 
объектов внешнего благоустройства в соответствии с 
требованиями к эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям обеспечения безопасности 
дорожного движения

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

Ремонт автомобильных дорог за счет средств 
дорожного фонда

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Коды классификации
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единица измерения: руб.

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходо
в

2016 год Расход % 
исполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

04 00 00 0 000 000 575 597 489,18 570 252 535,47 99,07%
04 08 00 0 00 000 169 061 773,00 168 614 379,61 99,74%

04 08 МП 0 02 000 157 402 429,00 157 402 429,00 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 МП 0 02 244 97 800,00 97 800,00 100,00%

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 04 08 МП 0 02 810 157 304 629,00 157 304 629,00 100,00%

04 08 МП 0 03 000 11 659 344,00 11 211 950,61 96,16%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 04 08 МП 0 03 121 8 493 790,00 8 185 606,28 96,37%

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 04 08 МП 0 03 122 78 900,00 43 173,68 54,72%

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 04 08 МП 0 03 129 2 565 124,00 2 474 398,21 96,46%

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 04 08 МП 0 03 242 0,00 0,00 Нет плана
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 МП 0 03 244 354 259,00 343 102,44 96,85%

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 04 08 МП 0 03 851 165 304,00 165 303,00 100,00%

Уплата прочих налогов, сборов 04 08 МП 0 03 852 1 800,00 200,00 11,11%

Уплата иных платежей 04 08 МП 0 03 853 167,00 167,00 100,00%

04 09 00 0 00 000 406 535 716,18 401 638 155,86 98,80%

04 09 МП 0 01 000 149 787 653,93 149 491 910,83 99,80%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 МП 0 01 244 44 764 224,50 44 468 481,40 99,34%

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 04 09 МП 0 01 611 88 103 952,98 88 103 952,98 100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 09 МП 0 01 612 16 919 476,45 16 919 476,45 100,00%

04 09 МП 0 05 000 10 781 000,00 10 780 807,80 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 09 МП 0 05 612 10 781 000,00 10 780 807,80 100,00%

04 09 МП 0 06 000 13 799 687,13 13 649 686,86 98,91%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 09 МП 0 06 612 5 743 230,13 5 743 230,13 100,00%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности учреждений 04 09 МП 0 06 831 1 336 457,00 1 336 456,73 100,00%

Уплата прочих налогов, сборов 04 09 МП 0 06 852 0,00 0,00 Нет плана

Уплата иных платежей 04 09 МП 0 06 853 6 720 000,00 6 570 000,00 97,77%

04 09 МП 0 07 000 231 827 375,12 227 375 750,37 98,08%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 МП 0 07 244 231 622 934,69 227 171 309,94 98,08%

 Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Национальная экономика

Транспорт

Дорожное хозяйство(дорожные фонды)

Организация транспортного обслуживания населения

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

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

Закупка специализированной техники и оборудования 
в целях поддержания технического состояния 
объектов внешнего благоустройства в соответствии с 
требованиями к эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям обеспечения безопасности 
дорожного движения

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

Ремонт автомобильных дорог за счет средств 
дорожного фонда

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Коды классификации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 04 09 МП 0 07 611 204 440,43 204 440,43 100,00%

04 09 МЯ 0 01 000 340 000,00 340 000,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 04 09 МЯ 0 01 611 340 000,00 340 000,00 100,00%

05 00 00 0 000 000 134 464 768,33 134 464 768,33 100,00%

05 01 00 0 00 000 6 466 352,00 6 466 352,00 100,00%

05 01 МЩ 0 01 000 6 466 352,00 6 466 352,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 05 01 МЩ 0 01 611 6 466 352,00 6 466 352,00 100,00%

05 03 00 0 00 000 127 998 416,33 127 998 416,33 100,00%

05 03 МП 0 01 000 126 699 416,33 126 699 416,33 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 МП 0 01 244 28 394 308,53 28 394 308,53 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 05 03 МП 0 01 611 98 305 107,80 98 305 107,80 100,00%

05 03 МП 0 04 000 1 299 000,00 1 299 000,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 МП 0 04 612 1 299 000,00 1 299 000,00 100,00%0 0 0 612 710 062 257,51 704717303,8 0,99247

Итого 710 062 257,51 704 717 303,80 99,25%

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

Разработка декларации гидротехнического 
сооружения дамбы

Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищное хозяйство

Благоустройство

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

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

единица измерения: руб.

Раздел Подразде
л

Группы 
видов 

расходо
в 2016 год Расход % 

исполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01 00 00 0 000 000 95 950 842,16 78 926 012,33 82,26%

01 13 00 0 00 000 95 950 842,16 78 926 012,33 82,26%

01 13 ДБ 0 01 000 54 914 105,19 49 016 976,63 89,26%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 01 13 ДБ 0 01 243 26 515 175,51 25 258 496,91 95,26%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 ДБ 0 01 244 27 182 916,58 22 576 831,74 83,06%

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в 
результате незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности учреждений 01 13 ДБ 0 01 831 152 576,32 152 576,32 100,00%

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 01 13 ДБ 0 01 851 838 031,79 805 368,00 96,10%

Уплата иных платежей 01 13 ДБ 0 01 853 225 404,99 223 703,66 99,25%

01 13 ДБ 0 03 000 3 899,45 3 899,45 100,00%

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в 
результате незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности учреждений 01 13 ДБ 0 03 831 3 899,45 3 899,45 100,00%

01 13 ДБ 0 04 000 7 030 424,11 7 030 424,11 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 01 13 ДБ 0 04 621 7 030 424,11 7 030 424,11 100,00%

01 13 ИИ 0 00 000 32 969 114,01 21 841 412,74 66,25%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 00 244 821 672,18 807 872,18 98,32%

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность 01 13 ИИ 0 00 412 26 679 337,25 15 628 552,00 58,58%
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 01 13 ИИ 0 00 621 399 463,40 399 463,40 100,00%
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 01 13 ИИ 0 00 622 3 919 720,00 3 866 603,98 98,65%

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в 
результате незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности учреждений 01 13 ИИ 0 00 831 808 921,18 808 921,18 100,00%

Уплата иных платежей 01 13 ИИ 0 00 853 340 000,00 330 000,00 97,06%

01 13 МД 0 01 000 1 033 299,40 1 033 299,40 100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 МД 0 01 244 1 033 299,40 1 033 299,40 100,00%

04 00 00 0 000 000 463 100,00 259 900,00 56,12%

04 05 00 0 00 000 463 100,00 259 900,00 56,12%

04 05 ИИ 0 00 000 463 100,00 259 900,00 56,12%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 05 ИИ 0 00 244 463 100,00 259 900,00 56,12%

05 00 00 0 000 000 310 159 760,81 298 398 398,25 96,21%

05 01 00 0 00 000 32 675 706,05 32 675 706,05 100,00%

05 01 МЩ 0 01 000 32 675 706,05 32 675 706,05 100,00%
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность 05 01 МЩ 0 01 412 32 675 706,05 32 675 706,05 100,00%

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Коды классификации

 Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Общегосударственные вопросы

Жилищно-коммунальное хозяйство

Другие общегосударственные вопросы

Сельское хозяйство и рыболовство

Жилищное хозяйство

Непрограммные мероприятия

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

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

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

Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства 
городского округа, совершенных с использованием 
автотранспортных средств и дальнейшее их 
документационное сопровождение.

Непрограммные мероприятия

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

05 02 00 0 00 000 94 594 553,56 88 587 995,06 93,65%

05 02 ИИ 0 00 000 91 903 300,00 87 340 250,08 95,04%

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 02 ИИ 0 00 810 91 903 300,00 87 340 250,08 95,04%

05 02 МД 0 01 000 2 691 253,56 1 247 744,98 46,36%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 02 МД 0 01 244 2 691 253,56 1 247 744,98 46,36%

05 03 00 0 00 000 163 872 758,95 158 886 260,31 96,96%

05 03 ДБ 0 01 000 162 114 377,95 157 354 667,30 97,06%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 ДБ 0 01 244 5 481 981,26 4 785 973,72 87,30%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 03 ДБ 0 01 810 156 632 396,69 152 568 693,58 97,41%

05 03 МД 0 01 000 100 000,00 0,00 0,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 МД 0 01 244 100 000,00 0,00 0,00%

05 03 МЛ 0 01 000 1 658 381,00 1 531 593,01 92,36%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 МЛ 0 01 244 1 658 381,00 1 531 593,01 92,36%

05 05 00 0 00 000 19 016 742,25 18 248 436,83 95,96%

05 05 ДБ 0 02 000 150 000,00 42 550,00 28,37%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 ДБ 0 02 244 100 000,00 42 550,00 42,55%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 05 ДБ 0 02 810 50 000,00 0,00 0,00%

05 05 ДБ 0 03 000 18 694 742,25 18 193 886,83 97,32%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 05 05 ДБ 0 03 121 13 797 307,55 13 795 024,50 99,98%

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 05 05 ДБ 0 03 122 105 347,70 20 862,26 19,80%
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 05 05 ДБ 0 03 129 4 167 360,00 4 019 612,50 96,46%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 ДБ 0 03 244 593 127,00 354 194,43 59,72%

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 ДБ 0 03 852 24 385,94 0,00 0,00%

Уплата иных платежей 05 05 ДБ 0 03 853 7 214,06 4 193,14 58,13%

05 05 МА 0 02 000 12 000,00 12 000,00 100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 МА 0 02 244 12 000,00 12 000,00 100,00%

05 05 МД 0 01 000 160 000,00 0,00 0,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 МД 0 01 244 160 000,00 0,00 0,00%

10 00 00 0 000 000 2 352 600,00 2 252 590,00 95,75%

10 03 00 0 00 000 100 000,00 47 600,00 47,60%

10 03 МЯ 0 01 000 100 000,00 47 600,00 47,60%
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 10 03 МЯ 0 01 323 100 000,00 47 600,00 47,60%

10 04 00 0 00 000 2 252 600,00 2 204 990,00 97,89%

10 04 ИИ 0 00 000 2 252 600,00 2 204 990,00 97,89%

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность 10 04 ИИ 0 00 412 2 252 600,00 2 204 990,00 97,89%0 0 0 412 408 926 302,97 379836900,6 0,92886

Итого 408 926 302,97 379 836 900,58 92,89%

Социальная политика

Коммунальное хозяйство

Благоустройство

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

Непрограммные мероприятия

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

Непрограммные мероприятия

Жилищно-коммунальное хозяйство

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

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

Содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ

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

Повышение эффективности управления муниципальной 
службой в исполнительно-распорядительном органе 
городского округа.

Социальное обеспечение населения

Охрана семьи и детства

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

единица измерения: руб.

Разде
л

Подразд
ел

Группы 
видов 

расходов 2016 год Расход % 
исполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01 00 00 0 000 000 19 147 654,00 18 922 453,86 98,82%

01 13 00 0 00 000 19 147 654,00 18 922 453,86 98,82%

01 13 Д6 0 01 000 18 201 605,49 17 976 405,35 98,76%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 01 13 Д6 0 01 121 13 661 563,00 13 565 071,87 99,29%
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 13 Д6 0 01 122 25 400,00 8 122,05 31,98%

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 Д6 0 01 129 4 125 792,00 4 119 018,44 99,84%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 Д6 0 01 244 383 850,49 283 661,68 73,90%
Уплата иных платежей 01 13 Д6 0 01 853 5 000,00 531,31 10,63%

01 13 ИИ 0 00 000 946 048,51 946 048,51 100,00%

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 ИИ 0 00 852 858 169,00 858 169,00 100,00%

Уплата иных платежей 01 13 ИИ 0 00 853 87 879,51 87 879,51 100,00%
04 00 00 0 000 000 2 097 000,00 1 522 693,23 72,61%
04 12 00 0 00 000 2 097 000,00 1 522 693,23 72,61%

04 12 Д6 0 01 000 2 097 000,00 1 522 693,23 72,61%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 Д6 0 01 244 1 597 000,00 1 215 000,00 76,08%

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности учреждений 04 12 Д6 0 01 831 500 000,00 307 693,23 61,54%0 0 0 831 21 244 654,00 20445147,09 0,96237

Итого 21 244 654,00 20 445 147,09 96,24%

Управление земельными ресурсами городского округа - 
город Волжский Волгоградской области.

 Комитет земельных ресурсов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Общегосударственные вопросы

Национальная экономика

Другие общегосударственные вопросы

Другие вопросы в области национальной экономики

Управление земельными ресурсами городского округа - 
город Волжский Волгоградской области.

Непрограммные мероприятия

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Коды классификации

единица измерения: руб.

Разде
л

Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в

2016 год Расход % 
исполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01 00 00 0 000 000 19 216 381,46 18 633 431,02 96,97%

01 06 00 0 00 000 19 185 381,46 18 602 431,02 96,96%

01 06 ИИ 0 00 000 19 185 381,46 18 602 431,02 96,96%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 01 06 ИИ 0 00 121 13 071 386,18 12 701 874,99 97,17%

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 06 ИИ 0 00 122 43 810,00 43 748,70 99,86%

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 01 06 ИИ 0 00 129 3 857 023,99 3 702 220,52 95,99%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 ИИ 0 00 244 2 179 921,29 2 129 747,45 97,70%

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 01 06 ИИ 0 00 851 33 000,00 24 698,00 74,84%

Уплата прочих налогов, сборов 01 06 ИИ 0 00 852 100,00 39,83 39,83%

Уплата иных платежей 01 06 ИИ 0 00 853 140,00 101,53 72,52%

01 13 00 0 00 000 31 000,00 31 000,00 100,00%

01 13 ИИ 0 00 000 31 000,00 31 000,00 100,00%

Уплата иных платежей 01 13 ИИ 0 00 853 31 000,00 31 000,00 100,00%

Итого 19 216 381,46 18 633 431,02 96,97%

Непрограммные мероприятия

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Коды классификации

 Контрольно-счетная палата городского округа - город Волжский Волгоградской области

Общегосударственные вопросы

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

Другие общегосударственные вопросы

Непрограммные мероприятия
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единица измерения: руб.

Раздел Подразде
л

Группы 
видов 

расходов 2016 год Расход % 
исполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
07 00 00 0 000 000 89 517 947,70 89 517 947,70 100,00%

07 02 00 0 00 000 89 517 947,70 89 517 947,70 100,00%

07 02 МИ 0 01 000 64 367,68 64 367,68 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 МИ 0 01 612 64 367,68 64 367,68 100,00%

07 02 МК 0 01 000 89 453 580,02 89 453 580,02 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 07 02 МК 0 01 611 88 815 275,86 88 815 275,86 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 МК 0 01 612 638 304,16 638 304,16 100,00%

08 00 00 0 000 000 155 410 558,16 155 389 551,09 99,99%

08 01 00 0 00 000 148 694 689,61 148 694 689,61 100,00%

08 01 МИ 0 01 000 377 064,00 377 064,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 МИ 0 01 612 321 907,00 321 907,00 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 МИ 0 01 622 55 157,00 55 157,00 100,00%

08 01 МК 0 03 000 35 488 795,00 35 488 795,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 08 01 МК 0 03 611 27 702 807,00 27 702 807,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 МК 0 03 612 7 785 988,00 7 785 988,00 100,00%

08 01 МК 0 04 000 26 426 867,00 26 426 867,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 08 01 МК 0 04 611 7 861 555,00 7 861 555,00 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 08 01 МК 0 04 621 11 873 760,00 11 873 760,00 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 МК 0 04 622 6 691 552,00 6 691 552,00 100,00%

08 01 МК 0 05 000 7 565 616,68 7 565 616,68 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 08 01 МК 0 05 611 7 224 930,68 7 224 930,68 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 МК 0 05 612 340 686,00 340 686,00 100,00%

08 01 МК 0 06 000 35 844 388,67 35 844 388,67 100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 08 01 МК 0 06 611 35 534 906,67 35 534 906,67 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 МК 0 06 612 309 482,00 309 482,00 100,00%

08 01 МК 0 07 000 41 020 132,26 41 020 132,26 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 08 01 МК 0 07 611 26 973 034,00 26 973 034,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 МК 0 07 612 274 338,61 274 338,61 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 08 01 МК 0 07 621 13 548 437,65 13 548 437,65 100,00%

 Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Образование

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

Общее образование

Культура

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

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы).

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

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

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

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям 
(музеи).

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

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

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Коды классификации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Образование
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 МК 0 07 622 224 322,00 224 322,00 100,00%

08 01 МК 0 08 000 97 826,00 97 826,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 МК 0 08 612 97 826,00 97 826,00 100,00%

08 01 МЯ 0 01 000 1 874 000,00 1 874 000,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 МЯ 0 01 612 1 874 000,00 1 874 000,00 100,00%

08 04 00 0 00 000 6 715 868,55 6 694 861,48 99,69%

08 04 МА 0 02 000 3 000,00 3 000,00 100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 МА 0 02 244 3 000,00 3 000,00 100,00%

08 04 МК 0 09 000 6 712 868,55 6 691 861,48 99,69%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 08 04 МК 0 09 121 5 057 698,00 5 057 565,22 100,00%

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 08 04 МК 0 09 122 8 100,00 8 100,00 100,00%

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 08 04 МК 0 09 129 1 500 222,00 1 500 222,00 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 МК 0 09 244 143 998,55 125 858,99 87,40%

Уплата иных платежей 08 04 МК 0 09 853 2 850,00 115,27 4,05%0 0 0 853 244 928 505,86 244907498,8 0,99991
Итого 244 928 505,86 244 907 498,79 99,99%

Повышение эффективности управления муниципальной 
службой в исполнительно-распорядительном органе 
городского округа.

Функционирование аппарата управления культуры.

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

Межбюджетные трансферты на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга.

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

единица измерения: руб.

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов 2016 год Расход % 
исполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

07 00 00 0 000 000 2 240 669 766,20 2 190 734 970,15 97,77%
07 01 00 0 00 000 984 257 263,83 974 684 296,33 99,03%

07 01 ДЯ 0 01 000 982 785 063,83 973 212 096,33 99,03%

Фонд оплаты труда учреждений 07 01 ДЯ 0 01 111 17 884 231,67 17 872 254,43 99,93%
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 07 01 ДЯ 0 01 112 8 357,33 3 357,33 40,17%

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 07 01 ДЯ 0 01 119 5 370 323,42 5 365 408,42 99,91%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 ДЯ 0 01 244 5 799 088,00 5 430 642,88 93,65%

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 ДЯ 0 01 611 561 346 186,44 561 174 701,52 99,97%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 ДЯ 0 01 612 30 661 485,03 30 048 637,16 98,00%

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 ДЯ 0 01 621 341 224 832,24 333 484 478,19 97,73%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 ДЯ 0 01 622 20 400 078,11 19 745 200,85 96,79%

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности учреждений 07 01 ДЯ 0 01 831 11 582,62 11 582,62 100,00%

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 07 01 ДЯ 0 01 851 54 120,04 51 054,00 94,34%

Уплата прочих налогов, сборов 07 01 ДЯ 0 01 852 21 048,48 21 048,48 100,00%

Уплата иных платежей 07 01 ДЯ 0 01 853 3 730,45 3 730,45 100,00%

07 01 МЯ 0 01 000 1 469 200,00 1 469 200,00 100,00%
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 МЯ 0 01 622 1 469 200,00 1 469 200,00 100,00%

07 01 МЯ 0 02 000 3 000,00 3 000,00 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 МЯ 0 02 622 3 000,00 3 000,00 100,00%

07 02 00 0 00 000 1 148 882 219,52 1 110 615 757,78 96,67%

07 02 ДЯ 0 02 000 1 091 559 032,22 1 053 534 009,48 96,52%
Фонд оплаты труда учреждений 07 02 ДЯ 0 02 111 43 283 525,84 42 756 974,47 98,78%

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 07 02 ДЯ 0 02 112 3 624,19 2 965,59 81,83%
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 07 02 ДЯ 0 02 119 13 546 215,21 11 706 454,10 86,42%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 ДЯ 0 02 244 20 130 115,49 17 342 737,06 86,15%

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 ДЯ 0 02 611 929 291 945,49 916 005 093,26 98,57%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 ДЯ 0 02 612 26 669 583,93 26 599 633,43 99,74%
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 ДЯ 0 02 621 48 754 555,69 29 652 470,07 60,82%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 ДЯ 0 02 622 1 240 839,00 1 133 790,00 91,37%

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 07 02 ДЯ 0 02 630 7 738 300,00 7 453 900,00 96,33%

 Управление образования и молодежной политики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Дошкольное образование

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

Развитие системы реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов (повышение доступности и 
качества реабилитационных услуг).

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

Образование

Дошкольное образование

Общее образование

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Коды классификации

единица измерения: руб.

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов 2016 год Расход % 
исполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

07 00 00 0 000 000 2 240 669 766,20 2 190 734 970,15 97,77%
07 01 00 0 00 000 984 257 263,83 974 684 296,33 99,03%

07 01 ДЯ 0 01 000 982 785 063,83 973 212 096,33 99,03%

Фонд оплаты труда учреждений 07 01 ДЯ 0 01 111 17 884 231,67 17 872 254,43 99,93%
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 07 01 ДЯ 0 01 112 8 357,33 3 357,33 40,17%

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 07 01 ДЯ 0 01 119 5 370 323,42 5 365 408,42 99,91%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 ДЯ 0 01 244 5 799 088,00 5 430 642,88 93,65%

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 ДЯ 0 01 611 561 346 186,44 561 174 701,52 99,97%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 ДЯ 0 01 612 30 661 485,03 30 048 637,16 98,00%

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 ДЯ 0 01 621 341 224 832,24 333 484 478,19 97,73%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 ДЯ 0 01 622 20 400 078,11 19 745 200,85 96,79%

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности учреждений 07 01 ДЯ 0 01 831 11 582,62 11 582,62 100,00%

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 07 01 ДЯ 0 01 851 54 120,04 51 054,00 94,34%

Уплата прочих налогов, сборов 07 01 ДЯ 0 01 852 21 048,48 21 048,48 100,00%

Уплата иных платежей 07 01 ДЯ 0 01 853 3 730,45 3 730,45 100,00%

07 01 МЯ 0 01 000 1 469 200,00 1 469 200,00 100,00%
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 МЯ 0 01 622 1 469 200,00 1 469 200,00 100,00%

07 01 МЯ 0 02 000 3 000,00 3 000,00 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 МЯ 0 02 622 3 000,00 3 000,00 100,00%

07 02 00 0 00 000 1 148 882 219,52 1 110 615 757,78 96,67%

07 02 ДЯ 0 02 000 1 091 559 032,22 1 053 534 009,48 96,52%
Фонд оплаты труда учреждений 07 02 ДЯ 0 02 111 43 283 525,84 42 756 974,47 98,78%

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 07 02 ДЯ 0 02 112 3 624,19 2 965,59 81,83%
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 07 02 ДЯ 0 02 119 13 546 215,21 11 706 454,10 86,42%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 ДЯ 0 02 244 20 130 115,49 17 342 737,06 86,15%

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 ДЯ 0 02 611 929 291 945,49 916 005 093,26 98,57%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 ДЯ 0 02 612 26 669 583,93 26 599 633,43 99,74%
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 ДЯ 0 02 621 48 754 555,69 29 652 470,07 60,82%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 ДЯ 0 02 622 1 240 839,00 1 133 790,00 91,37%

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 07 02 ДЯ 0 02 630 7 738 300,00 7 453 900,00 96,33%

 Управление образования и молодежной политики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Дошкольное образование

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

Развитие системы реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов (повышение доступности и 
качества реабилитационных услуг).

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

Образование

Дошкольное образование

Общее образование

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Коды классификации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОбразованиеИсполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности учреждений 07 02 ДЯ 0 02 831 12 933,62 12 933,62 100,00%

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 07 02 ДЯ 0 02 851 835 938,00 817 192,00 97,76%
Уплата прочих налогов, сборов 07 02 ДЯ 0 02 852 27 117,21 25 527,33 94,14%
Уплата иных платежей 07 02 ДЯ 0 02 853 24 338,55 24 338,55 100,00%

07 02 ДЯ 0 03 000 55 796 487,30 55 555 048,30 99,57%

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 ДЯ 0 03 611 52 252 190,55 52 049 651,55 99,61%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 ДЯ 0 03 612 3 544 296,75 3 505 396,75 98,90%

07 02 МЯ 0 01 000 1 459 700,00 1 459 700,00 100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 МЯ 0 01 612 1 459 700,00 1 459 700,00 100,00%

07 02 МЯ 0 02 000 67 000,00 67 000,00 100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 МЯ 0 02 244 4 000,00 4 000,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 МЯ 0 02 612 63 000,00 63 000,00 100,00%

07 04 00 0 00 000 9 220 232,00 9 220 232,00 100,00%

07 04 ДЯ 0 04 000 9 220 232,00 9 220 232,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 04 ДЯ 0 04 611 44 132,00 44 132,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 04 ДЯ 0 04 612 9 176 100,00 9 176 100,00 100,00%

07 06 00 0 00 000 18 109 280,00 18 109 280,00 100,00%

07 06 ДЯ 0 04 000 18 109 280,00 18 109 280,00 100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 06 ДЯ 0 04 611 18 109 280,00 18 109 280,00 100,00%

07 07 00 0 00 000 44 956 507,30 44 917 931,70 99,91%

07 07 Д9 0 01 000 33 351 368,79 33 336 368,79 99,96%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 Д9 0 01 611 32 143 108,79 32 143 108,79 100,00%
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 Д9 0 01 621 1 193 260,00 1 193 260,00 100,00%

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 07 07 Д9 0 01 630 15 000,00 0,00 0,00%

07 07 МГ 0 01 000 7 922 177,50 7 898 601,90 99,70%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 МГ 0 01 244 436 751,60 414 544,00 94,92%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 МГ 0 01 611 7 392 167,25 7 391 658,75 99,99%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 МГ 0 01 612 31 747,50 31 747,50 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 МГ 0 01 621 61 511,15 60 651,65 98,60%

07 07 МГ 0 02 000 3 652 961,01 3 652 961,01 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 МГ 0 02 612 3 652 961,01 3 652 961,01 100,00%

Дополнительное образование

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

Развитие системы реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов (повышение доступности и 
качества реабилитационных услуг).

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

Организация отдыха и оздоровление детей и 
подростков в лагерях с дневным пребыванием в 
каникулярный период.

Организация отдыха и оздоровление детей и 
подростков в муниципальных загородных лагерях.

Среднее профессиональное образование

Высшее и послевузовское профессиональное 
образование

Молодежная политика и оздоровление детей

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

Ведомственная целевая программа "Молодое 
поколение" на 2015 - 2017годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Образование

07 07 МЯ 0 02 000 30 000,00 30 000,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 МЯ 0 02 612 30 000,00 30 000,00 100,00%

07 09 00 0 00 000 35 244 263,55 33 187 472,34 94,16%

07 09 ДЯ 0 04 000 1 925 141,00 1 925 141,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 ДЯ 0 04 612 1 925 141,00 1 925 141,00 100,00%

07 09 ДЯ 0 05 000 14 242 820,12 13 131 579,51 92,20%

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 07 09 ДЯ 0 05 121 10 734 320,73 9 875 382,55 92,00%

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 07 09 ДЯ 0 05 122 7 501,10 3 501,10 46,67%
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 07 09 ДЯ 0 05 129 3 240 885,19 3 050 135,24 94,11%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 ДЯ 0 05 244 235 753,35 178 496,73 75,71%

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности учреждений 07 09 ДЯ 0 05 831 19 773,08 19 773,08 100,00%

Уплата иных платежей 07 09 ДЯ 0 05 853 4 586,67 4 290,81 93,55%

07 09 ДЯ 0 06 000 19 073 302,43 18 127 751,83 95,04%
Фонд оплаты труда учреждений 07 09 ДЯ 0 06 111 10 963 812,00 10 818 524,94 98,68%

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 07 09 ДЯ 0 06 112 600,00 523,10 87,18%

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 07 09 ДЯ 0 06 119 3 313 492,00 3 157 098,31 95,28%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 ДЯ 0 06 244 4 438 234,39 3 794 614,37 85,50%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности учреждений 07 09 ДЯ 0 06 831 6,60 6,60 100,00%

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 07 09 ДЯ 0 06 851 353 057,93 352 885,00 99,95%

Уплата прочих налогов, сборов 07 09 ДЯ 0 06 852 1 600,00 1 600,00 100,00%

Уплата иных платежей 07 09 ДЯ 0 06 853 2 499,51 2 499,51 100,00%

07 09 МА 0 02 000 3 000,00 3 000,00 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 МА 0 02 244 3 000,00 3 000,00 100,00%

10 00 00 0 000 000 93 550 294,91 68 488 700,64 73,21%

10 03 00 0 00 000 20 993 342,23 10 737 600,00 51,15%

10 03 ИИ 0 00 000 288 000,00 288 000,00 100,00%

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 
в целях их социального обеспечения 10 03 ИИ 0 00 323 288 000,00 288 000,00 100,00%

10 03 МС 0 01 000 20 705 342,23 10 449 600,00 50,47%

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 МС 0 01 322 20 705 342,23 10 449 600,00 50,47%

10 04 00 0 00 000 72 556 952,68 57 751 100,64 79,59%

10 04 ИИ 0 00 000 72 556 952,68 57 751 100,64 79,59%

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам 10 04 ИИ 0 00 313 35 359 080,37 20 673 277,37 58,47%
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 10 04 ИИ 0 00 321 25 476 341,63 25 476 214,97 100,00%

Непрограммные мероприятия

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

Непрограммные мероприятия

Социальное обеспечение населения

Охрана семьи и детства

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

Функционирование аппарата управления 
образования.

Социальная политика

Другие вопросы в области образования

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

Повышение эффективности управления 
муниципальной службой в исполнительно-
распорядительном органе городского округа.

Развитие системы реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов (повышение доступности и 
качества реабилитационных услуг).
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Образование

07 07 МЯ 0 02 000 30 000,00 30 000,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 МЯ 0 02 612 30 000,00 30 000,00 100,00%

07 09 00 0 00 000 35 244 263,55 33 187 472,34 94,16%

07 09 ДЯ 0 04 000 1 925 141,00 1 925 141,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 ДЯ 0 04 612 1 925 141,00 1 925 141,00 100,00%

07 09 ДЯ 0 05 000 14 242 820,12 13 131 579,51 92,20%

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 07 09 ДЯ 0 05 121 10 734 320,73 9 875 382,55 92,00%

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 07 09 ДЯ 0 05 122 7 501,10 3 501,10 46,67%
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 07 09 ДЯ 0 05 129 3 240 885,19 3 050 135,24 94,11%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 ДЯ 0 05 244 235 753,35 178 496,73 75,71%

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности учреждений 07 09 ДЯ 0 05 831 19 773,08 19 773,08 100,00%

Уплата иных платежей 07 09 ДЯ 0 05 853 4 586,67 4 290,81 93,55%

07 09 ДЯ 0 06 000 19 073 302,43 18 127 751,83 95,04%
Фонд оплаты труда учреждений 07 09 ДЯ 0 06 111 10 963 812,00 10 818 524,94 98,68%

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 07 09 ДЯ 0 06 112 600,00 523,10 87,18%

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 07 09 ДЯ 0 06 119 3 313 492,00 3 157 098,31 95,28%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 ДЯ 0 06 244 4 438 234,39 3 794 614,37 85,50%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности учреждений 07 09 ДЯ 0 06 831 6,60 6,60 100,00%

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 07 09 ДЯ 0 06 851 353 057,93 352 885,00 99,95%

Уплата прочих налогов, сборов 07 09 ДЯ 0 06 852 1 600,00 1 600,00 100,00%

Уплата иных платежей 07 09 ДЯ 0 06 853 2 499,51 2 499,51 100,00%

07 09 МА 0 02 000 3 000,00 3 000,00 100,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 МА 0 02 244 3 000,00 3 000,00 100,00%

10 00 00 0 000 000 93 550 294,91 68 488 700,64 73,21%

10 03 00 0 00 000 20 993 342,23 10 737 600,00 51,15%

10 03 ИИ 0 00 000 288 000,00 288 000,00 100,00%

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 
в целях их социального обеспечения 10 03 ИИ 0 00 323 288 000,00 288 000,00 100,00%

10 03 МС 0 01 000 20 705 342,23 10 449 600,00 50,47%

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 МС 0 01 322 20 705 342,23 10 449 600,00 50,47%

10 04 00 0 00 000 72 556 952,68 57 751 100,64 79,59%

10 04 ИИ 0 00 000 72 556 952,68 57 751 100,64 79,59%

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам 10 04 ИИ 0 00 313 35 359 080,37 20 673 277,37 58,47%
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 10 04 ИИ 0 00 321 25 476 341,63 25 476 214,97 100,00%

Непрограммные мероприятия

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

Непрограммные мероприятия

Социальное обеспечение населения

Охрана семьи и детства

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

Функционирование аппарата управления 
образования.

Социальная политика

Другие вопросы в области образования

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

Повышение эффективности управления 
муниципальной службой в исполнительно-
распорядительном органе городского округа.

Развитие системы реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов (повышение доступности и 
качества реабилитационных услуг).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Образование
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 
в целях их социального обеспечения 10 04 ИИ 0 00 323 115 660,79 0,00 0,00%

Иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 00 360 11 605 869,89 11 601 608,30 99,96%0 0 0 360 2 334 220 061,11 2259223671 0,96787

Итого 2 334 220 061,11 2 259 223 670,79 96,79%

единица измерения: руб.

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2016 год Расход % 

исполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01 00 00 0 000 000 2 729 619,30 2 729 619,30 100,00%
01 13 00 0 00 000 2 729 619,30 2 729 619,30 100,00%

01 13 ИИ 0 00 000 786 093,22 786 093,22 100,00%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) 
имущества 01 13 ИИ 0 00 243 50 000,00 50 000,00 100,00%

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности учреждений 01 13 ИИ 0 00 831 736 093,22 736 093,22 100,00%

01 13 МТ 0 01 000 557 352,15 557 352,15 100,00%

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности учреждений 01 13 МТ 0 01 831 557 352,15 557 352,15 100,00%

01 13 МЩ 0 01 000 1 386 173,93 1 386 173,93 100,00%

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности учреждений 01 13 МЩ 0 01 831 1 386 173,93 1 386 173,93 100,00%

04 00 00 0 000 000 30 778 796,95 16 220 242,94 52,70%

04 09 00 0 00 000 30 778 796,95 16 220 242,94 52,70%

04 09 МТ 0 01 000 30 778 796,95 16 220 242,94 52,70%

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 МТ 0 01 414 30 778 796,95 16 220 242,94 52,70%

05 00 00 0 000 000 42 731 482,62 37 394 538,08 87,51%

05 01 00 0 00 000 11 403 682,29 9 161 683,29 80,34%

05 01 МЩ 0 01 000 11 403 682,29 9 161 683,29 80,34%

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 05 01 МЩ 0 01 414 11 403 682,29 9 161 683,29 80,34%

05 02 00 0 00 000 15 763 346,13 13 933 174,78 88,39%
05 02 ИИ 0 00 000 9 929 231,52 8 488 518,17 85,49%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) 
имущества 05 02 ИИ 0 00 243 9 929 231,52 8 488 518,17 85,49%

05 02 МТ 0 01 000 5 834 114,61 5 444 656,61 93,32%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 МТ 0 01 414 5 834 114,61 5 444 656,61 93,32%

05 03 00 0 00 000 6 016 610,53 4 997 570,16 83,06%
05 03 МТ 0 01 000 6 016 610,53 4 997 570,16 83,06%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 МТ 0 01 244 1 700,00 1 700,00 100,00%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 05 03 МТ 0 01 414 6 014 910,53 4 995 870,16 83,06%

05 05 00 0 00 000 9 547 843,67 9 302 109,85 97,43%

05 05 ИИ 0 00 000 1 552 496,15 1 546 623,81 99,62%
Фонд оплаты труда учреждений 05 05 ИИ 0 00 111 787 266,74 787 266,74 100,00%

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 05 05 ИИ 0 00 112 41,94 41,94 100,00%

Благоустройство

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

Другие общегосударственные вопросы

Дорожное хозяйство(дорожные фонды)

Жилищное хозяйство

Коммунальное хозяйство

Непрограммные мероприятия

Бюджетные инвестиции

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

Бюджетные инвестиции

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

Бюджетные инвестиции

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Непрограммные мероприятия

Бюджетные инвестиции

Непрограммные мероприятия

 Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Коды классификации

Общегосударственные вопросы

Наименование показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Общегосударственные вопросыВзносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 05 05 ИИ 0 00 119 211 807,42 206 495,08 97,49%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 ИИ 0 00 244 533 293,65 532 733,65 99,90%

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 05 05 ИИ 0 00 851 2 145,00 2 145,00 100,00%

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 ИИ 0 00 852 6 932,00 6 932,00 100,00%

Уплата иных платежей 05 05 ИИ 0 00 853 11 009,40 11 009,40 100,00%

05 05 МТ 0 01 000 7 995 347,52 7 755 486,04 97,00%

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 05 05 МТ 0 01 121 5 729 870,50 5 685 448,94 99,23%
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 05 05 МТ 0 01 122 57 464,20 57 464,20 100,00%

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 05 05 МТ 0 01 129 1 738 942,21 1 738 942,21 100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 МТ 0 01 244 468 121,86 272 991,30 58,32%

Уплата иных платежей 05 05 МТ 0 01 853 948,75 639,39 67,39%

07 00 00 0 000 000 45 676 910,45 45 330 231,79 99,24%

07 01 00 0 00 000 44 495 894,45 44 218 611,19 99,38%

07 01 ИИ 0 00 000 25 429 207,70 25 151 924,44 98,91%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) 
имущества 07 01 ИИ 0 00 243 25 429 207,70 25 151 924,44 98,91%

07 01 МТ 0 01 000 19 066 686,75 19 066 686,75 100,00%

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 07 01 МТ 0 01 414 19 066 686,75 19 066 686,75 100,00%

07 02 00 0 00 000 1 181 016,00 1 111 620,60 94,12%

07 02 МТ 0 01 000 1 181 016,00 1 111 620,60 94,12%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 МТ 0 01 244 211 016,00 141 620,60 67,11%

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 07 02 МТ 0 01 414 970 000,00 970 000,00 100,00%

08 00 00 0 000 000 108 879,12 108 879,12 100,00%
08 01 00 0 00 000 108 879,12 108 879,12 100,00%

08 01 МТ 0 01 000 108 879,12 108 879,12 100,00%

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 08 01 МТ 0 01 414 108 879,12 108 879,12 100,00%

09 00 00 0 000 000 61 677,00 30 691,80 49,76%

09 01 00 0 00 000 61 677,00 30 691,80 49,76%

09 01 МТ 0 01 000 61 677,00 30 691,80 49,76%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 01 МТ 0 01 244 61 677,00 30 691,80 49,76%

11 00 00 0 000 000 4 423 654,19 4 397 142,78 99,40%

11 02 00 0 00 000 4 423 654,19 4 397 142,78 99,40%

11 02 МФ 0 04 000 4 423 654,19 4 397 142,78 99,40%

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 11 02 МФ 0 04 414 4 388 935,69 4 362 424,28 99,40%

Уплата иных платежей 11 02 МФ 0 04 853 34 718,50 34 718,50 100,00%0 0 0 853 126 511 019,63 106211345,8 0,83954
Итого 126 511 019,63 106 211 345,81 83,95%

Бюджетные инвестиции

Бюджетные инвестиции на строительство игровых 
площадок с детскими спортивно-оздоровительными 
комплексами

Стационарная медицинская помощь

Массовый спорт

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Дошкольное образование

Общее образование

Культура

Непрограммные мероприятия

Бюджетные инвестиции

Бюджетные инвестиции

Бюджетные инвестиции

Бюджетные инвестиции

Образование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Общегосударственные вопросыВзносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 05 05 ИИ 0 00 119 211 807,42 206 495,08 97,49%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 ИИ 0 00 244 533 293,65 532 733,65 99,90%

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 05 05 ИИ 0 00 851 2 145,00 2 145,00 100,00%

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 ИИ 0 00 852 6 932,00 6 932,00 100,00%

Уплата иных платежей 05 05 ИИ 0 00 853 11 009,40 11 009,40 100,00%

05 05 МТ 0 01 000 7 995 347,52 7 755 486,04 97,00%

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 05 05 МТ 0 01 121 5 729 870,50 5 685 448,94 99,23%
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 05 05 МТ 0 01 122 57 464,20 57 464,20 100,00%

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 05 05 МТ 0 01 129 1 738 942,21 1 738 942,21 100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 МТ 0 01 244 468 121,86 272 991,30 58,32%

Уплата иных платежей 05 05 МТ 0 01 853 948,75 639,39 67,39%

07 00 00 0 000 000 45 676 910,45 45 330 231,79 99,24%

07 01 00 0 00 000 44 495 894,45 44 218 611,19 99,38%

07 01 ИИ 0 00 000 25 429 207,70 25 151 924,44 98,91%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) 
имущества 07 01 ИИ 0 00 243 25 429 207,70 25 151 924,44 98,91%

07 01 МТ 0 01 000 19 066 686,75 19 066 686,75 100,00%

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 07 01 МТ 0 01 414 19 066 686,75 19 066 686,75 100,00%

07 02 00 0 00 000 1 181 016,00 1 111 620,60 94,12%

07 02 МТ 0 01 000 1 181 016,00 1 111 620,60 94,12%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 МТ 0 01 244 211 016,00 141 620,60 67,11%

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 07 02 МТ 0 01 414 970 000,00 970 000,00 100,00%

08 00 00 0 000 000 108 879,12 108 879,12 100,00%
08 01 00 0 00 000 108 879,12 108 879,12 100,00%

08 01 МТ 0 01 000 108 879,12 108 879,12 100,00%

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 08 01 МТ 0 01 414 108 879,12 108 879,12 100,00%

09 00 00 0 000 000 61 677,00 30 691,80 49,76%

09 01 00 0 00 000 61 677,00 30 691,80 49,76%

09 01 МТ 0 01 000 61 677,00 30 691,80 49,76%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 01 МТ 0 01 244 61 677,00 30 691,80 49,76%

11 00 00 0 000 000 4 423 654,19 4 397 142,78 99,40%

11 02 00 0 00 000 4 423 654,19 4 397 142,78 99,40%

11 02 МФ 0 04 000 4 423 654,19 4 397 142,78 99,40%

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 11 02 МФ 0 04 414 4 388 935,69 4 362 424,28 99,40%

Уплата иных платежей 11 02 МФ 0 04 853 34 718,50 34 718,50 100,00%0 0 0 853 126 511 019,63 106211345,8 0,83954
Итого 126 511 019,63 106 211 345,81 83,95%

Бюджетные инвестиции

Бюджетные инвестиции на строительство игровых 
площадок с детскими спортивно-оздоровительными 
комплексами

Стационарная медицинская помощь

Массовый спорт

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Дошкольное образование

Общее образование

Культура

Непрограммные мероприятия

Бюджетные инвестиции

Бюджетные инвестиции

Бюджетные инвестиции

Бюджетные инвестиции

Образование

единица измерения: руб.

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходо
в

2016 год Расход % 
исполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01 00 00 0 000 000 42 197 877,14 35 470 897,32 84,06%

01 13 00 0 00 000 42 197 877,14 35 470 897,32 84,06%

01 13 Д8 0 01 000 38 797 468,84 32 322 722,12 83,31%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 01 13 Д8 0 01 121 12 814 722,86 11 177 348,31 87,22%

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 13 Д8 0 01 122 32 300,00 30 826,40 95,44%

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 01 13 Д8 0 01 129 3 749 770,77 3 255 402,78 86,82%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) 
имущества 01 13 Д8 0 01 243 6 972 967,77 6 466 276,91 92,73%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 Д8 0 01 244 14 874 788,33 11 040 949,15 74,23%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности учреждений 01 13 Д8 0 01 831 349 214,86 349 214,32 100,00%

Уплата иных платежей 01 13 Д8 0 01 853 3 704,25 2 704,25 73,00%

01 13 ИИ 0 00 000 3 385 408,30 3 142 175,20 92,82%

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 ИИ 0 00 852 3 370 048,85 3 126 815,75 92,78%

Уплата иных платежей 01 13 ИИ 0 00 853 15 359,45 15 359,45 100,00%

01 13 МА 0 02 000 15 000,00 6 000,00 40,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 МА 0 02 244 15 000,00 6 000,00 40,00%

12 00 00 0 000 000 132 209,65 119 010,46 90,02%

12 04 00 0 00 000 132 209,65 119 010,46 90,02%

12 04 Д8 0 01 000 132 209,65 119 010,46 90,02%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 Д8 0 01 244 132 209,65 119 010,46 90,02%0 0 0 244 42 330 086,79 35589907,78 0,84077

Итого 42 330 086,79 35 589 907,78 84,08%

Общегосударственные вопросы

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»

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Другие общегосударственные вопросы

Другие вопросы в области средств массовой 
информации

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»

Непрограммные мероприятия

Повышение эффективности управления 
муниципальной службой в исполнительно-
распорядительном органе городского округа.

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Коды классификации

 Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов 2016 год Расход % 
исполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01 00 00 0 000 000 78 979 453,82 70 844 215,52 89,70%

01 06 00 0 00 000 28 708 755,25 28 562 822,36 99,49%

01 06 ИИ 0 00 000 28 488 755,25 28 356 372,36 99,54%
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 01 06 ИИ 0 00 121 18 704 331,00 18 703 605,09 100,00%

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 06 ИИ 0 00 122 107 800,00 61 320,84 56,88%

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 01 06 ИИ 0 00 129 5 648 709,00 5 648 709,00 100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 ИИ 0 00 244 4 023 715,25 3 940 905,43 97,94%

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 01 06 ИИ 0 00 851 2 800,00 1 732,00 61,86%
Уплата иных платежей 01 06 ИИ 0 00 853 1 400,00 100,00 7,14%

01 06 МА 0 02 000 220 000,00 206 450,00 93,84%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 МА 0 02 244 220 000,00 206 450,00 93,84%

01 13 00 0 00 000 50 270 698,57 42 281 393,16 84,11%

01 13 ДЕ 0 01 000 10 501 057,11 10 501 057,11 100,00%
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 01 13 ДЕ 0 01 621 10 501 057,11 10 501 057,11 100,00%

01 13 ДИ 0 01 000 36 295 700,00 28 306 394,59 77,99%

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности учреждений 01 13 ДИ 0 01 831 36 295 700,00 28 306 394,59 77,99%

01 13 ИИ 0 00 000 3 473 941,46 3 473 941,46 100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 00 244 610 000,00 610 000,00 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 01 13 ИИ 0 00 622 2 863 941,46 2 863 941,46 100,00%

13 00 00 0 000 000 165 000 000,00 137 574 226,25 83,38%

13 01 00 0 00 000 165 000 000,00 137 574 226,25 83,38%

13 01 ДЖ 0 01 000 165 000 000,00 137 574 226,25 83,38%

Обслуживание муниципального долга 13 01 ДЖ 0 01 730 165 000 000,00 137 574 226,25 83,38%0 0 0 730 243 979 453,82 208418441,8 0,85425

Итого 243 979 453,82 208 418 441,77 85,43%

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Коды классификации

 Управление финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Начальник управления

Главный бухгалтер

Л.Р.Кузьмина

И.Н.Евдокимова

Общегосударственные вопросы

Соблюдение примерных параметров расходов по 
обслуживанию муниципального долга городского 
округа - город Волжский, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

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

Другие общегосударственные вопросы

Обслуживание внутреннего государственного и 
муниципального долга

Непрограммные мероприятия

Повышение эффективности управления 
муниципальной службой в исполнительно-
распорядительном органе городского округа.

Субсидии на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) МФЦ

Соблюдение сроков исполнения по исполнительным 
документам о взыскании за счет средств казны 
муниципального образования.

Непрограммные мероприятия
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единица измерения: руб.

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов 2016 год Расход % 
исполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
07 00 00 0 000 000 37 316 586,00 37 316 585,70 100,00%
07 02 00 0 00 000 37 316 586,00 37 316 585,70 100,00%

07 02 МФ 0 01 000 135 900,00 135 900,00 100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 МФ 0 01 612 135 900,00 135 900,00 100,00%

07 02 МФ 0 02 000 36 760 686,00 36 760 685,70 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 07 02 МФ 0 02 611 33 252 825,00 33 252 825,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 МФ 0 02 612 411 385,19 411 385,19 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 07 02 МФ 0 02 621 2 941 757,81 2 941 757,81 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 МФ 0 02 622 154 718,00 154 717,70 100,00%

07 02 МЯ 0 01 000 420 000,00 420 000,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 МЯ 0 01 612 420 000,00 420 000,00 100,00%

11 00 00 0 000 000 67 737 506,48 67 421 505,39 99,53%

11 01 00 0 00 000 61 559 122,48 61 412 826,48 99,76%

11 01 МИ 0 01 000 621 784,00 621 784,00 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 11 01 МИ 0 01 621 621 784,00 621 784,00 100,00%

11 01 МФ 0 01 000 4 071 732,00 3 925 436,00 96,41%

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий 11 01 МФ 0 01 123 1 661 902,00 1 532 000,00 92,18%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 01 МФ 0 01 244 1 785 640,00 1 769 396,00 99,09%
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 11 01 МФ 0 01 621 199 225,00 199 225,00 100,00%
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 МФ 0 01 622 424 965,00 424 815,00 99,97%

11 01 МФ 0 02 000 55 565 206,48 55 565 206,48 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 11 01 МФ 0 02 621 52 460 011,00 52 460 011,00 100,00%
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 МФ 0 02 622 3 105 195,48 3 105 195,48 100,00%

11 01 МЯ 0 01 000 1 300 400,00 1 300 400,00 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 МЯ 0 01 622 1 300 400,00 1 300 400,00 100,00%

11 05 00 0 00 000 6 178 384,00 6 008 678,91 97,25%

11 05 ИИ 0 00 000 11 002,01 11 002,01 100,00%

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности учреждений 11 05 ИИ 0 00 831 11 002,01 11 002,01 100,00%

11 05 МФ 0 03 000 6 167 381,99 5 997 676,90 97,25%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 11 05 МФ 0 03 121 4 514 048,00 4 446 852,17 98,51%

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

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Коды классификации

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

Образование

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

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

Непрограммные мероприятия

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Общее образование

Физическая культура 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

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

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

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Образование
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 11 05 МФ 0 03 122 53 200,00 34 568,00 64,98%
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 11 05 МФ 0 03 129 1 467 402,00 1 403 214,86 95,63%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 05 МФ 0 03 244 131 734,00 112 360,95 85,29%

Уплата иных платежей 11 05 МФ 0 03 853 997,99 680,92 68,23%

Итого 105 054 092,48 104 738 091,09 99,70%

Код 
строки

Код по 
КОСГУ

Консолидированны
й бюджет субъекта 

Российской 
Федерации и 

территориального 
государственного 
внебюджетного 

фонда

Суммы, 
подлежащие 

исключению в 
рамках 

консолидиров
анного 

бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации и 

бюджета 
территориаль

ного 
государствен

ного 
внебюджетно

го фонда

Консолидированны
й бюджет субъекта 

Российской 
Федерации

Суммы, 
подлежащие 
исключению 

в рамках 
консолидиро

ванного 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации

Бюджет 
субъекта 

Российской 
Федерации

Бюджеты 
внутригородск

их 
муниципальны
х образований 

городов 
федерального 

значения

Бюджеты городских 
округов

Бюджеты 
городских 
округов с 

внутригородск
им делением

Бюджеты 
внутригородс
ких районов

Бюджеты 
городских 
поселений

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14
010 100  12 081 660 230,71 -  12 081 660 230,71 - - -  12 081 660 230,71 - - -

020 110  1 770 995 937,06 -  1 770 995 937,06 - - -  1 770 995 937,06 - - -

030 120   548 725 149,99 -   548 725 149,99 - - -   548 725 149,99 - - -
040 130   35 153 631,62 -   35 153 631,62 - - -   35 153 631,62 - - -

050 140   43 276 605,54 -   43 276 605,54 - - -   43 276 605,54 - - -

060 150  2 442 974 133,19 -  2 442 974 133,19 - - -  2 442 974 133,19 - - -
061 151  2 442 974 133,19 -  2 442 974 133,19 - - -  2 442 974 133,19 - - -
062 152 - - - - - - - - - -
063 153 - - - - - - - - - -

080 160 - - - - - - - - - -

090 170  7 189 040 095,29 -  7 189 040 095,29 - - -  7 189 040 095,29 - - -
091 171 - - - - - - - - - -

092 172  7 227 915 223,42 -  7 227 915 223,42 - - -  7 227 915 223,42 - - -

093 173 -  38 875 128,13 - -  38 875 128,13 - - - -  38 875 128,13 - - -

100 180   32 627 186,49 -   32 627 186,49 - - -   32 627 186,49 - - -

110 100   18 867 491,53 -   18 867 491,53 - - -   18 867 491,53 - - -
150 200  6 918 026 095,88 -  6 918 026 095,88 - - -  6 918 026 095,88 - - -

160 210   413 001 421,16 -   413 001 421,16 - - -   413 001 421,16 - - -

161 211   318 220 031,17 -   318 220 031,17 - - -   318 220 031,17 - - -

162 212   1 235 039,17 -   1 235 039,17 - - -   1 235 039,17 - - -

163 213   93 546 350,82 -   93 546 350,82 - - -   93 546 350,82 - - -

170 220   505 332 330,08 -   505 332 330,08 - - -   505 332 330,08 - - -

171 221   6 288 774,67 -   6 288 774,67 - - -   6 288 774,67 - - -

172 222   1 652 739,71 -   1 652 739,71 - - -   1 652 739,71 - - -

173 223   18 098 823,45 -   18 098 823,45 - - -   18 098 823,45 - - -

174 224   2 260 066,00 -   2 260 066,00 - - -   2 260 066,00 - - -

КОДЫ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Форма по ОКУД 0503321

на 01 января 2017 г. Дата 01.01.2017

Наименование финансового органа управление финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области
по ОКПО

Наименование бюджета Бюджет городского округа - город Волжский Волгоградской области по ОКТМО
Периодичность:  годовая

Единица измерения:  руб
по ОКЕИ 383

Наименование показателя
Бюджеты 

муниципаль
ных районов

Бюджеты 
сельских 

поселений

Бюджет 
территроиал

ьного 
государствен

ного 
внебюджетн
ого фонда

1 13 15 16
Доходы - - -

   Налоговые доходы - - -

   Доходы от собственности - - -
   Доходы от оказания платных услуг (работ) - - -

   Суммы принудительного изъятия - - -

   Безвозмездные поступления от бюджетов - - -
 в том числе: - - -
                 поступления от наднациональных - - -
                 поступления от международных - - -

   Взносы на социальные нужды - - -

   Доходы от операций с активами - - -
 из них: - - -

                 доходы от реализации активов - - -

                 чрезвычайные доходы от операций с 
активами - - -

   Прочие доходы - - -

   Доходы будущих периодов - - -
Расходы - - -

   Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда - - -
 в том числе:
                  заработная плата - - -

                  прочие выплаты - - -

                  начисления на выплаты по оплате труда - - -

   Приобретение  работ, услуг - - -
 в том числе:
                  услуги связи - - -

                  транспортные услуги - - -

                  коммунальные услуги - - -
                  арендная плата за пользование 
имуществом - - -

единица измерения: руб.

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов 2016 год Расход % 
исполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
07 00 00 0 000 000 37 316 586,00 37 316 585,70 100,00%
07 02 00 0 00 000 37 316 586,00 37 316 585,70 100,00%

07 02 МФ 0 01 000 135 900,00 135 900,00 100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 МФ 0 01 612 135 900,00 135 900,00 100,00%

07 02 МФ 0 02 000 36 760 686,00 36 760 685,70 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 07 02 МФ 0 02 611 33 252 825,00 33 252 825,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 МФ 0 02 612 411 385,19 411 385,19 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 07 02 МФ 0 02 621 2 941 757,81 2 941 757,81 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 МФ 0 02 622 154 718,00 154 717,70 100,00%

07 02 МЯ 0 01 000 420 000,00 420 000,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 МЯ 0 01 612 420 000,00 420 000,00 100,00%

11 00 00 0 000 000 67 737 506,48 67 421 505,39 99,53%

11 01 00 0 00 000 61 559 122,48 61 412 826,48 99,76%

11 01 МИ 0 01 000 621 784,00 621 784,00 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 11 01 МИ 0 01 621 621 784,00 621 784,00 100,00%

11 01 МФ 0 01 000 4 071 732,00 3 925 436,00 96,41%

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий 11 01 МФ 0 01 123 1 661 902,00 1 532 000,00 92,18%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 01 МФ 0 01 244 1 785 640,00 1 769 396,00 99,09%
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 11 01 МФ 0 01 621 199 225,00 199 225,00 100,00%
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 МФ 0 01 622 424 965,00 424 815,00 99,97%

11 01 МФ 0 02 000 55 565 206,48 55 565 206,48 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 11 01 МФ 0 02 621 52 460 011,00 52 460 011,00 100,00%
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 МФ 0 02 622 3 105 195,48 3 105 195,48 100,00%

11 01 МЯ 0 01 000 1 300 400,00 1 300 400,00 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 МЯ 0 01 622 1 300 400,00 1 300 400,00 100,00%

11 05 00 0 00 000 6 178 384,00 6 008 678,91 97,25%

11 05 ИИ 0 00 000 11 002,01 11 002,01 100,00%

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности учреждений 11 05 ИИ 0 00 831 11 002,01 11 002,01 100,00%

11 05 МФ 0 03 000 6 167 381,99 5 997 676,90 97,25%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 11 05 МФ 0 03 121 4 514 048,00 4 446 852,17 98,51%

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

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Коды классификации

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

Образование

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

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

Непрограммные мероприятия

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Общее образование

Физическая культура 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

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

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

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

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

175 225   374 039 797,90 -   374 039 797,90 - - -   374 039 797,90 - - -

176 226   102 992 128,35 -   102 992 128,35 - - -   102 992 128,35 - - -

190 230   137 574 226,25 -   137 574 226,25 - - -   137 574 226,25 - - -

191 231   137 574 226,25 -   137 574 226,25 - - -   137 574 226,25 - - -

192 232 - - - - - - - - - -

210 240  5 467 639 619,43 -  5 467 639 619,43 - - -  5 467 639 619,43 - - -

211 241  5 365 506 427,04 -  5 365 506 427,04 - - -  5 365 506 427,04 - - -

212 242   102 133 192,39 -   102 133 192,39 - - -   102 133 192,39 - - -

                  работы, услуги по содержанию 
имущества - - -

                  прочие работы, услуги - - -

   Обслуживание государственного 
(муниципального) долга - - -

- -

 в том числе:
                  обслуживание внутреннего долга - - -

                  обслуживание внешнего долга - - -

                    безвозмездные перечисления 
организациям, за исключением государственных и 
муниципальных организаций - - -

   Безвозмездные перечисления организациям - - -

 в том числе:
                   безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным организациям -
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Код 
строки

Код по 
КОСГУ

Консолидированн
ый бюджет 
субъекта 

Российской 
Федерации и 

территориального 
государственного 
внебюджетного 

фонда

Суммы, 
подлежащие 

исключению в 
рамках 

консолидиров
анного 

бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации и 

бюджета 
территориаль

ного 
государствен

ного 
внебюджетно

го фонда

Консолидированн
ый бюджет 
субъекта 

Российской 
Федерации

Суммы, 
подлежащие 
исключению 

в рамках 
консолидиро

ванного 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации

Бюджет 
субъекта 

Российской 
Федерации

Бюджеты 
внутригородски

х 
муниципальны
х образований 

городов 
федерального 

значения

Бюджеты 
городских округов

Бюджеты 
городских 
округов с 

внутригородск
им делением

Бюджеты 
внутригородск

их районов

Бюджеты 
муниципальн
ых районов

Бюджеты 
городских 
поселений

Бюджеты 
сельских 

поселений

Бюджет 
территроиал

ьного 
государствен

ного 
внебюджетно

го фонда

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

230 250   67 711 826,91 -   67 711 826,91 - - -   67 711 826,91 - - - - - -
231 251   67 711 826,91 -   67 711 826,91 - - -   67 711 826,91 - - - - - -

232 252 - - - - - - - - - - - - -

233 253 - - - - - - - - - - - - -
240 260   216 984 161,84 -   216 984 161,84 - - -   216 984 161,84 - - - - - -
241 261 - - - - - - - - - - - - -

242 262   206 271 753,34 -   206 271 753,34 - - -   206 271 753,34 - - - - - -

243 263   10 712 408,50 -   10 712 408,50 - - -   10 712 408,50 - - - - - -

260 270   57 464 469,59 -   57 464 469,59 - - -   57 464 469,59 - - - - - -
261 271   19 211 927,68 -   19 211 927,68 - - -   19 211 927,68 - - - - - -
262 272   13 929 719,07 -   13 929 719,07 - - -   13 929 719,07 - - - - - -
263 273   24 322 822,84 -   24 322 822,84 - - -   24 322 822,84 - - - - - -
270 290   46 473 850,12 -   46 473 850,12 - - -   46 473 850,12 - - - - - -
280   5 844 190,50 -   5 844 190,50 - - -   5 844 190,50 - - - - - -

290  5 155 115 273,21 -  5 155 115 273,21 - - -  5 155 115 273,21 - - - - - -
291  5 163 634 134,83 -  5 163 634 134,83 - - -  5 163 634 134,83 - - - - - -
292    55 391,00 -    55 391,00 - - -    55 391,00 - - - - - -
303 -  8 463 470,62 - -  8 463 470,62 - - - -  8 463 470,62 - - - - - -

310 -  143 328 525,71 - -  143 328 525,71 - - - -  143 328 525,71 - - - - - -

320 -  577 851 073,56 - -  577 851 073,56 - - - -  577 851 073,56 - - - - - -

321 310  1 753 847 546,94 -  1 753 847 546,94 - - -  1 753 847 546,94 - - - - - -

322 410  2 331 698 620,50 -  2 331 698 620,50 - - -  2 331 698 620,50 - - - - - -

330 - - - - - - - - - - - - -

331 320 - - - - - - - - - - - - -

332 420 - - - - - - - - - - - - -

350   433 656 983,96 -   433 656 983,96 - - -   433 656 983,96 - - - - - -

351 330  6 921 433 100,32 -  6 921 433 100,32 - - -  6 921 433 100,32 - - - - - -

352 430  6 487 776 116,36 -  6 487 776 116,36 - - -  6 487 776 116,36 - - - - - -

360    865 563,89 -    865 563,89 - - -    865 563,89 - - - - - -

361 340   17 380 242,01 -   17 380 242,01 - - -   17 380 242,01 - - - - - -

Форма 0503321 с. 2

Наименование показателя

1

   Безвозмездные перечисления бюджетам
 в том числе:

перечисления наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств

перечисления международным организациям
   Социальное обеспечение
 в том числе:

пособия по социальной помощи населению

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления 

   Расходы по операциям с активами 
 в том числе:
                  расходование материальных запасов
                  чрезвычайные расходы по операциям с 
Прочие расходы
Расходы будущих периодов

Чистый операционный результат (стр.291-
стр.292 + стр.303), (стр.310+стр.380)
    Операционный результат до налогообложения 
     Налог на прибыль
     Резервы предстоящих расходов

Операции с нефинансовыми активами 
(стр.320+стр.330+стр.350+стр.360+стр.370)

   Чистое поступление основных средств в том числе:
                   увеличение стоимости основных 
средств

                   уменьшение стоимости основных 
средств

   Чистое поступление нематериальных активов в том числе:
                   увеличение стоимости нематериальных 
активов

                   уменьшение стоимости нематериальных 
активов

Чистое поступление непроизведенных активов
 в том числе:
                   увеличение стоимости непроизведенных 

                   уменьшение стоимости 
непроизведенных активов

   Чистое поступление материальных запасов
 в том числе:
                   увеличение стоимости материальных Форма 0503321 с. 2

362 440   16 514 678,12 -   16 514 678,12 - - -   16 514 678,12 - - - - - -

370 - - - - - - - - - - - - -
371 - - - - - - - - - - - - -
372 - - - - - - - - - - - - -

380  5 298 443 798,92 -  5 298 443 798,92 - - -  5 298 443 798,92 - - - - - -

390  4 746 373 333,91 -  4 746 373 333,91 - - -  4 746 373 333,91 - - - - - -

410 -  39 692 893,83 - -  39 692 893,83 - - - -  39 692 893,83 - - - - - -

411 510  9 329 275 720,53 -  9 329 275 720,53 - - -  9 329 275 720,53 - - - - - -

412 610  9 368 968 614,36 -  9 368 968 614,36 - - -  9 368 968 614,36 - - - - - -

420 - - - - - - - - - - - - -

421 520 - - - - - - - - - - - - -

422 620 - - - - - - - - - - - - -

                   уменьшение стоимости материальных 
запасов

Чистое изменение затрат на изготовление готовой 
продукции, выполнение работ, услуг
 в том числе:

Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций и 
иных форм участия в капитале 

 в том числе:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций 
и иных форм участия в капитале

Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций 
и иных форм участия в капитале

      уменьшение затрат

Операции с финансовыми активами и 
обязательствами (стр.390-стр.510)
    Операции с финансовыми активами 
(стр.410+стр.420+стр.440+стр.460+стр.470+стр.48
0)

   Чистое поступление средств на счета бюджетов
 в том числе:
                   поступление на счета бюджетов

                   выбытия со счетов бюджетов

Код 
строки

Код по 
КОСГУ

Консолидированн
ый бюджет 
субъекта 

Российской 
Федерации и 

территориального 
государственного 
внебюджетного 

фонда

Суммы, 
подлежащие 

исключению в 
рамках 

консолидиров
анного 

бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации и 

бюджета 
территориаль

ного 
государствен

ного 
внебюджетно

го фонда

Консолидированн
ый бюджет 
субъекта 

Российской 
Федерации

Суммы, 
подлежащие 
исключению 

в рамках 
консолидиро

ванного 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации

Бюджет 
субъекта 

Российской 
Федерации

Бюджеты 
внутригородск

их 
муниципальны
х образований 

городов 
федерального 

значения

Бюджеты 
городских округов

Бюджеты 
городских 
округов с 

внутригородск
им делением

Бюджеты 
внутригородс
ких районов

Бюджеты 
муниципаль
ных районов

Бюджеты 
городских 
поселений

Бюджеты 
сельских 

поселений

Бюджет 
территроиал

ьного 
государствен

ного 
внебюджетно

го фонда

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

440  4 721 356 266,97 -  4 721 356 266,97 - - -  4 721 356 266,97 - - - - - -

441 530  4 721 356 266,97 -  4 721 356 266,97 - - -  4 721 356 266,97 - - - - - -

442 630 - - - - - - - - - - - - -

460 - - - - - - - - - - - - -

461 540 - - - - - - - - - - - - -

462 640 - - - - - - - - - - - - -

470 - - - - - - - - - - - - -

471 550 - - - - - - - - - - - - -

472 650 - - - - - - - - - - - - -

480   64 709 960,77 -   64 709 960,77 - - -   64 709 960,77 - - - - - -

481 560  5 742 362 627,28 -  5 742 362 627,28 - - -  5 742 362 627,28 - - - - - -

482 660  5 677 652 666,51 -  5 677 652 666,51 - - -  5 677 652 666,51 - - - - - -

510 -  552 070 465,01 - -  552 070 465,01 - - - -  552 070 465,01 - - - - - -

520 -  200 001 000,00 - -  200 001 000,00 - - - -  200 001 000,00 - - - - - -

521 710  4 669 940 226,25 -  4 669 940 226,25 - - -  4 669 940 226,25 - - - - - -

522 810  4 869 941 226,25 -  4 869 941 226,25 - - -  4 869 941 226,25 - - - - - -

530 - - - - - - - - - - - - -

Форма 0503321 с. 3

Наименование показателя

1

Чистое поступление акций и иных форм участия в 
капитале
 в том числе:
                   увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале

                   уменьшение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале

Чистое предоставление бюджетных ссуд, 
бюджетных кредитов 

 в том числе:
                  увеличение задолженности по 
бюджетным кредитам

                  уменьшение задолженности по 
бюджетным ссудам и кредитам

Чистое поступление иных финансовых активов

 в том числе:
                  увеличение стоимости иных 
финансовых активов

                  уменьшение стоимости иных 
финансовых активов

   Чистое увеличение дебиторской задолженности 
(кроме бюджетных кредитов) в том числе:
                   увеличение прочей дебиторской 
задолженности

                   уменьшение прочей дебиторской 
задолженности

Операции с обязательствами 
(стр.520+стр.530+стр.540)

   Чистое увеличение задолженности по 
внутреннему государственному (муниципальному) 
долгу

 в том числе:
                   увеличение задолженности по 
внутреннему государственному (муниципальному) 
долгу

                   уменьшение задолженности по 
внутреннему государственному (муниципальному) 
долгу

   Чистое увеличение задолженности по внешнему 
государственному долгу Форма 0503321 с. 3

531 720 - - - - - - - - - - - - -

532 820 - - - - - - - - - - - - -

540 -  352 069 465,01 - -  352 069 465,01 - - - -  352 069 465,01 - - - - - -

541 730  6 941 648 174,79 -  6 941 648 174,79 - - -  6 941 648 174,79 - - - - - -

542 830  7 293 717 639,80 -  7 293 717 639,80 - - -  7 293 717 639,80 - - - - - -

     Начальник управления
(подпись)

"____"
______________________ 20 
______ г.

 в том числе:
                   увеличение задолженности по 
внешнему государственному долгу

                   уменьшение задолженности по 
внешнему государственному долгу

   Чистое увеличение прочей кредиторской 
задолженности 

 в том числе:
                   увеличение прочей кредиторской 
задолженности

(расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

                   уменьшение прочей кредиторской 
задолженности

Л.Р.Кузьмина Главный бухгалтер И.Н.Евдокимова
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Наименование показателя Код строки бюджет субъекта Российской 
Федерации

бюджеты  внутригородских 
муниципальных 

образований городов 
федерального значения

бюджеты городских 
округов

бюджеты городских 
округов с 

внутригородским 
делением

бюджеты внутригородских 
районов

бюджеты муниципальных 
районов

бюджеты городских 
поселений

бюджеты сельских 
поселений

бюджет 
территориального 
государственного 
внебюджетного 

фонда

ИТОГО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ИТОГО 900 - - - - - - - - - -
Бюджет субъекта Российской Федерации 910 - - - - - - - - - -

в том числе по видам выбытий:
    обслуживание внутренних долговых обязательств (в 
части процентов, пеней и штрафных санкций по 
полученным бюджетным кредитам) 911 - - - - - - - - - -
    перечисления другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 912 - - - - - - - - - -
Бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга 920 - - - - - - - - - -

в том числе по видам выбытий:
    обслуживание внутренних долговых обязательств (в 
части процентов, пеней и штрафных санкций по 
полученным бюджетным кредитам) 921 - - - - - - - - - -
    перечисления другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 922 - - - - - - - - - -
Бюджеты городских округов 930 - - - - - - - - - -

в том числе по видам выбытий:
    обслуживание внутренних долговых обязательств (в 
части процентов, пеней и штрафных санкций по 
полученным бюджетным кредитам) 931 - - - - - - - - - -
    перечисления другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 932 - - - - - - - - - -
Бюджеты городских округов с внутригородским 
делением 940 - - - - - - - - - -

в том числе по видам выбытий:
    обслуживание внутренних долговых обязательств (в 
части процентов, пеней и штрафных санкций по 
полученным бюджетным кредитам) 941 - - - - - - - - - -
    перечисления другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 942 - - - - - - - - - -
Бюджеты внутригородских районов 950 - - - - - - - - - -

в том числе по видам выбытий:
    обслуживание внутренних долговых обязательств (в 
части процентов, пеней и штрафных санкций по 
полученным бюджетным кредитам) 951 - - - - - - - - - -
    перечисления другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 952 - - - - - - - - - -
Бюджеты муниципальных районов 960 - - - - - - - - - -

в том числе по видам выбытий:
    обслуживание внутренних долговых обязательств (в 
части процентов, пеней и штрафных санкций по 
полученным бюджетным кредитам) 961 - - - - - - - - - -
    перечисления другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 962 - - - - - - - - - -
Бюджеты городских поселений 970 - - - - - - - - - -

в том числе по видам выбытий:
    обслуживание внутренних долговых обязательств (в 
части процентов, пеней и штрафных санкций по 
полученным бюджетным кредитам) 971 - - - - - - - - - -
    перечисления другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 972 - - - - - - - - - -
Бюджеты сельских поселений 980 - - - - - - - - - -

в том числе по видам выбытий:
    обслуживание внутренних долговых обязательств (в 
части процентов, пеней и штрафных санкций по 
полученным бюджетным кредитам) 981 - - - - - - - - - -
    перечисления другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 982 - - - - - - - - - -
Бюджет территориального государственного 
внебюджетного фонда 990 - - - - - - - - - -

в том числе по видам выбытий:
    обслуживание внутренних долговых обязательств (в 
части процентов, пеней и штрафных санкций по 
полученным бюджетным кредитам) 991 - - - - - - - - - -
    перечисления другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 992 - - - - - - - - - -

Форма 0503321 с. 4

Таблица консолидируемых расчетов

Поступления

Наименование финансового органа
Наименование бюджета
Периодичность:  квартальная
Единица измерения:  руб

Код 
строки

Код по 
КОСГУ

Консолидированн
ый бюджет 
субъекта 

Российской 
Федерации и 

территориального 
государственного 
внебюджетного 

фонда

Суммы, 
подлежащие 

исключению в 
рамках 

консолидиров
анного 

бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации и 

бюджета 
территориальн

ого 
государственн

ого 
внебюджетног

о фонда

Консолидированн
ый бюджет 
субъекта 

Российской 
Федерации

Бюджет 
субъекта 

Российской 
Федерации

Бюджеты 
городских округов

Бюджеты 
городских 
округов с 

внутригородс
ким делением

Бюджеты 
внутригородск

их районов

Бюджеты 
муниципальны

х районов

Бюджеты 
сельских 

поселений

2 3 4 5 6 8 10 11 12 13 15

010  9 347 976 171,13 -  9 347 976 171,13 -  9 347 976 171,13 - - - -

020 100  4 760 032 855,60 -  4 760 032 855,60 -  4 760 032 855,60 - - - -
030 110  1 770 995 937,06 -  1 770 995 937,06 -  1 770 995 937,06 - - - -
040 120   460 433 070,32 -   460 433 070,32 -   460 433 070,32 - - - -
041 120   423 696 923,14 -   423 696 923,14 -   423 696 923,14 - - - -
042 120 - - - - - - - - -
050 130   35 168 983,09 -   35 168 983,09 -   35 168 983,09 - - - -
052 130   3 568 996,98 -   3 568 996,98 -   3 568 996,98 - - - -
060 140   40 754 137,89 -   40 754 137,89 -   40 754 137,89 - - - -
070 150  2 439 140 132,66 -  2 439 140 132,66 -  2 439 140 132,66 - - - -
071 151  2 439 140 132,66 -  2 439 140 132,66 -  2 439 140 132,66 - - - -
072 152 - - - - - - - - -
073 153 - - - - - - - - -
080 160 - - - - - - - - -
120 180   13 540 594,58 -   13 540 594,58 -   13 540 594,58 - - - -
123 180 - - - - - - - - -
124 180   14 036 799,31 -   14 036 799,31 -   14 036 799,31 - - - -

130   55 577 315,53 -   55 577 315,53 -   55 577 315,53 - - - -
140 400   55 577 315,53 -   55 577 315,53 -   55 577 315,53 - - - -
141 410   36 909 497,50 -   36 909 497,50 -   36 909 497,50 - - - -
142 420 - - - - - - - - -
143 430   18 664 018,03 -   18 664 018,03 -   18 664 018,03 - - - -
144 440    3 800,00 -    3 800,00 -    3 800,00 - - - -

150  4 532 366 000,00 -  4 532 366 000,00 -  4 532 366 000,00 - - - -
160 600 - - - - - - - - -
161 620 - - - - - - - - -
162 630 - - - - - - - - -
163 640 - - - - - - - - -
164 650 - - - - - - - - -
180 700  4 532 366 000,00 -  4 532 366 000,00 -  4 532 366 000,00 - - - -
181 710  4 532 366 000,00 -  4 532 366 000,00 -  4 532 366 000,00 - - - -
182 720 - - - - - - - - -       в виде внешнего государственного долга - - - -

 от осуществления заимствований - - - -
 из них: - - - -

       от возврата бюджетных ссуд и кредитов - - - -
       с иными  финансовыми  активами - - - -

 из них: - - - -
       от реализации акций и иных форм участия в капитале - - - -

 Поступления от финансовых операций — всего - - - -
 в том числе: - - - -

       непроизведенных активов - - - -
       материальных запасов - - - -

 из них: - - - -
       нематериальных активов - - - -

 Поступления от инвестиционных операций — всего - - - -
 в том числе: - - - -

 из них: - - - -
       прочие безвозмездные поступления - - - -

 от взносов на социальные нужды - - - -
 по прочим доходам - - - -

       от наднациональных организаций   и правительств - - - -
       от международных финансовых организаций - - - -

 по безвозмездным поступлениям  от бюджетов - - - -
 из них: - - - -

 из них: - - - -
 по суммам принудительного изъятия - - - -

       дивиденды - - - -
 по доходам от оказания платных услуг (работ) - - - -

 по доходам от собственности - - - -
 из них: - - - -

 Поступления по текущим операциям — всего - - - -
 в том числе: - - - -

1 7 9 14 16

                        ПОСТУПЛЕНИЯ - - - -

по ОКЕИ 383
1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя

Суммы, 
подлежащие 

исключению в 
рамках 

консолидиров
анного 

бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации

Бюджеты 
внутригородск

их 
муниципальн

ых 
образований 

городов 
федерального 

значения

Бюджеты 
городских 
поселений

Бюджет 
территроиальног

о 
государственного 
внебюджетного 

фонда

Бюджет городского округа-город Волжский Волгоградской области по ОКТМО
01.01.2016 0:00:00

на 01 января 2017 г. Дата 01.01.2017

управление финансов администрации городского округа-город Волжский Волгоградской области
по ОКПО

КОДЫ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ  ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ  ДЕНЕЖНЫХ  СРЕДСТВ Форма по ОКУД 0503323
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Наименование показателя Код 
строки

Код по 
КОСГУ

Консолидированн
ый бюджет 
субъекта 

Российской 
Федерации и 

бюджета 
территориального 
государственного 
внебюджетного 

фонда

Суммы, 
подлежащие 

исключению в 
рамках 

консолидиров
анного 

бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации и 

бюджета 
территориальн

ого 
государственн

ого 
внебюджетног

о фонда

Консолидированн
ый бюджет 
субъекта 

Российской 
Федерации

Бюджет 
субъекта 

Российской 
Федерации

Бюджеты 
городских округов

Бюджеты 
городских 
округов с 

внутригородс
ким делением

Бюджеты 
внутригородск

их районов

Бюджеты 
муниципальны

х районов

Бюджеты 
городских 
поселений

Бюджеты 
сельских 

поселений

Бюджет 
территроиальног

о 
государственного 
внебюджетного 

фонда

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

                          ВЫБЫТИЯ 210  9 314 036 821,57 -  9 314 036 821,57 -  9 314 036 821,57 - - - - - -

 Выбытия по текущим операциям — всего
220 200  4 433 942 031,41 -  4 433 942 031,41 -  4 433 942 031,41 - - - - - -

    за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате 
труда

230 210   412 403 169,86 -   412 403 169,86 -   412 403 169,86 - - - - - -
       за счет заработной платы 231 211   317 582 629,35 -   317 582 629,35 -   317 582 629,35 - - - - - -
       за счет прочих выплат 232 212   1 245 914,37 -   1 245 914,37 -   1 245 914,37 - - - - - -
       за счет начислений на выплаты по оплате труда 233 213   93 574 626,14 -   93 574 626,14 -   93 574 626,14 - - - - - -
    за счет приобретения работ, услуг 240 220   536 394 077,09 -   536 394 077,09 -   536 394 077,09 - - - - - -
       услуг связи 241 221   8 449 025,28 -   8 449 025,28 -   8 449 025,28 - - - - - -
       транспортных услуг 242 222   1 544 841,56 -   1 544 841,56 -   1 544 841,56 - - - - - -
       коммунальных услуг 243 223   18 364 003,97 -   18 364 003,97 -   18 364 003,97 - - - - - -
       арендной платы за пользование имуществом 244 224   2 464 962,00 -   2 464 962,00 -   2 464 962,00 - - - - - -
       работ, услуг по содержанию имущества 245 225   384 474 972,07 -   384 474 972,07 -   384 474 972,07 - - - - - -
       прочих работ, услуг 246 226   121 096 272,21 -   121 096 272,21 -   121 096 272,21 - - - - - -
    за счет обслуживания государственного (муниципального) 
долга 250 230   137 574 226,25 -   137 574 226,25 -   137 574 226,25 - - - - - -
       внутреннего долга 251 231   137 574 226,25 -   137 574 226,25 -   137 574 226,25 - - - - - -
       внешнего долга 252 232 - - - - - - - - - - -
    за счет безвозмездных перечислений организациям

260 240  3 074 608 235,02 -  3 074 608 235,02 -  3 074 608 235,02 - - - - - -
       за счет перечислений государственным и 
муниципальным организациям 261 241  2 979 114 270,27 -  2 979 114 270,27 -  2 979 114 270,27 - - - - - -

       за счет перечислений организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций 262 242   95 493 964,75 -   95 493 964,75 -   95 493 964,75 - - - - - -
    за счет безвозмездных перечислений бюджетам

270 250 - - - - - - - - - - -
       за счет перечислений другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 271 251 - - - - - - - - - - -

       за счет перечислений наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств 272 252 - - - - - - - - - - -

       за счет перечислений международным организациям 273 253 - - - - - - - - - - -
    за счет социального обеспечения 280 260   214 671 065,09 -   214 671 065,09 -   214 671 065,09 - - - - - -
       за счет пенсий, пособий и выплат по пенсионному, 
социальному и медицинскому страхованию населения 281 261 - - - - - - - - - - -
       за счет пособий по социальной помощи населению 282 262   203 958 656,59 -   203 958 656,59 -   203 958 656,59 - - - - - -
       за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями 
сектора государственного управления 283 263   10 712 408,50 -   10 712 408,50 -   10 712 408,50 - - - - - -
    за счет операций с активами

290 270 - - - - - - - - - - -

       за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами 291 273 - - - - - - - - - - -
     за счет прочих расходов

300 290   58 291 258,10 -   58 291 258,10 -   58 291 258,10 - - - - - -
       за счет уплаты налогов и сборов 301 290   3 012 504,93 -   3 012 504,93 -   3 012 504,93 - - - - - -

 Выбытия по инвестиционным операциям — всего 310   147 727 790,16 -   147 727 790,16 -   147 727 790,16 - - - - - -
    на приобретение нефинансовых активов:

320 300   147 727 790,16 -   147 727 790,16 -   147 727 790,16 - - - - - -
       основных средств 321 310   132 841 614,00 -   132 841 614,00 -   132 841 614,00 - - - - - -
       нематериальных активов 322 320 - - - - - - - - - - -
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- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -
- -

- -

- -

- -
- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -
- -

- -
- -
- -
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- -
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- -
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Форма 0503323 с. 2
2. ВЫБЫТИЯ

Суммы, 
подлежащие 

исключению в 
рамках 

консолидиров
анного 

бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации

Бюджеты 
внутригородск

их 
муниципальн

ых 
образований 

городов 
федерального 

значения

7 9

Форма 0503323 с. 2
       непроизведенных активов 323 330 - - - - - - - - - - -
       материальных запасов 324 340   14 886 176,16 -   14 886 176,16 -   14 886 176,16 - - - - - -
 Выбытия по финансовым операциям — всего 330  4 732 367 000,00 -  4 732 367 000,00 -  4 732 367 000,00 - - - - - -
    с финансовыми активами: 340 500 - - - - - - - - - - -
       по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных 
форм участия в капитале 341 520 - - - - - - - - - - -

       по приобретению акций и иных форм участия в капитале 342 530 - - - - - - - - - - -
       по предоставлению бюджетных кредитов 343 540 - - - - - - - - - - -
       с иными финансовыми активами 344 550 - - - - - - - - - - -

    на погашение государственного (муниципального) долга 350 800  4 732 367 000,00 -  4 732 367 000,00 -  4 732 367 000,00 - - - - - -
       на погашение внутреннего долга 351 810  4 732 367 000,00 -  4 732 367 000,00 -  4 732 367 000,00 - - - - - -
       на погашение внешнего долга 352 820 - - - - - - - - - - -
 Иные выбытия - всего 360 - - - - - - - - - - -
 361 - - - - - - - - - - -

- -
- -
- -

- -

- -
- -

- -

- -
- -

- -
- -
- -

- -

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
КОСГУ

Консолидированны
й бюджет субъекта 

Российской 
Федерации и 

территориального 
государственного 
внебюджетного 

фонда

Суммы, 
подлежащие 

исключению в 
рамках 

консолидиров
анного 

бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации и 

бюджета 
территориальн

ого 
государственн

ого 
внебюджетног

о фонда

Консолидированны
й бюджет субъекта 

Российской 
Федерации

Бюджет 
субъекта 

Российской 
Федерации

Бюджеты 
городских округов

Бюджеты 
городских 
округов с 

внутригородс
ким делением

Бюджеты 
внутригородск

их районов

Бюджеты 
муниципальны

х районов

Бюджеты 
городских 
поселений

Бюджеты 
сельских 

поселений

Бюджет 
территроиальног

о 
государственного 
внебюджетного 

фонда

1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 13 14 15 16
 ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ 400 -  33 939 349,56 - -  33 939 349,56 - -  33 939 349,56 - - - - - -

 По операциям с денежными средствами, не 
отраженных  в поступлениях и выбытиях

410   34 132 152,87 -   34 132 152,87 -   34 132 152,87 - - - - - -

    по возрату дебиторской задолженности прошлых лет 420   29 347 258,24 -   29 347 258,24 -   29 347 258,24 - - - - - -

       по возрату дебиторской задолженности прошлых лет 421 -   47 237,81 - -   47 237,81 - -   47 237,81 - - - - - -
       по возврату остатков трансфертов прошлых лет 422   29 394 496,05 -   29 394 496,05 -   29 394 496,05 - - - - - -
    по операциям с денежными обеспечениями 430 - - - - - - - - - - -
       возврат средств, перечисленных в виде денежных 
обеспечений 431 - - - - - - - - - - -
       перечисление денежных обеспечений 432 - - - - - - - - - - -
    со средствами во временном рапоряжении 440   4 784 894,63 -   4 784 894,63 -   4 784 894,63 - - - - - -
       поступление денежных средств во временное 
распоряжение 441 510 -  35 289 714,45 - -  35 289 714,45 - -  35 289 714,45 - - - - - -

       выбытие денежных средств во временном распоряжении 442 610   40 074 609,08 -   40 074 609,08 -   40 074 609,08 - - - - - -
    по расчетам с филиалами и обособленными структурными 
подразделениями 450 - - - - - - - - - - -
       увеличение расчетов 451 510 - - - - - - - - - - -
       уменьшение расчетов 452 610 - - - - - - - - - - -
 Изменение остатков средств  при управлении 
остатками — всего 460   46 000 000,00 -   46 000 000,00 -   46 000 000,00 - - - - - -
    поступление денежных средств на  депозитные счета 461 510 - - - - - - - - - - -
    выбытие денежных средств с депозитных счетов 462 610 - - - - - - - - - - -

    поступление денежных средств при управлении остатками 463 510 - - - - - - - - - - -

    выбытие денежных средств при управлении остатками 464 610   46 000 000,00 -   46 000 000,00 -   46 000 000,00 - - - - - -

 Изменение остатков средств — всего 500   46 192 803,31 -   46 192 803,31 -   46 192 803,31 - - - - - -

    за счет увеличения денежных средств 501 510 - 9 430 666 683,18 - - 9 430 666 683,18 - - 9 430 666 683,18 - - - - - -
    за счет уменьшения денежных средств 502 610  9 476 859 486,49 -  9 476 859 486,49 -  9 476 859 486,49 - - - - - -

    за счет курсовой разницы 503 171 - - - - - - - - - - -

- -

- -

- -

- -

- -

- -
- -

- -

- -
- -

- -

- -

- -

- -

- -
- -
- -

- -
- -
- -

- -

- -

- -

Форма 0503323 с. 3
3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Суммы, 
подлежащие 

исключению в 
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консолидиров
анного 
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Российской 
Федерации

Бюджеты 
внутригородск

их 
муниципальн

ых 
образований 

городов 
федеральног
о значения

7 9
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Наименование показателя Код по 
КОСГУ

Код по 
БК 

раздел
а 

подраз
дела

Консолидированн
ый бюджет 
субъекта 

Российской 
Федерации и 

территориального 
государственного 
внебюджетного 

фонда

Консолидированн
ый бюджет 
субъекта 

Российской 
Федерации

Бюджет 
субъекта 

Российской 
Федерации

Бюджеты 
городских 
округов с 

внутригородс
ким делением

Бюджеты 
внутригородск

их районов

Бюджеты 
муниципальны

х районов

Бюджеты 
городских 
поселений

Бюджеты 
сельских 

поселений

Бюджет 
территроиальног

о 
государственного 
внебюджетного 

фонда

1 3 4 5 7 9 12 13 14 15 16 17
Расходы - всего Х Х  4 581 669 821,57  4 581 669 821,57 - - - - - - -
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 211 0102   1 392 096,06   1 392 096,06 - - - - - - -
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований 211 0103   19 576 945,01   19 576 945,01 - - - - - - -
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 211 0104   63 092 499,13   63 092 499,13 - - - - - - -
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 211 0106   31 405 480,08   31 405 480,08 - - - - - - -

Обеспечение проведения выборов и референдумов 211 0107    397 972,49    397 972,49 - - - - - - -
Другие общегосударственные вопросы 211 0113   60 846 352,82   60 846 352,82 - - - - - - -
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 211 0309   6 385 003,00   6 385 003,00 - - - - - - -
Транспорт 211 0408   8 185 606,28   8 185 606,28 - - - - - - -

Другие вопросы в области национальной экономики 211 0412   11 741 115,04   11 741 115,04 - - - - - - -
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 211 0505   20 267 740,18   20 267 740,18 - - - - - - -
Дошкольное образование 211 0701   17 872 254,43   17 872 254,43 - - - - - - -
Общее образование 211 0702   42 756 974,47   42 756 974,47 - - - - - - -
Другие вопросы в области образования 211 0709   20 693 907,49   20 693 907,49 - - - - - - -

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 211 0804   5 057 565,22   5 057 565,22 - - - - - - -
Другие вопросы в области социальной политики 211 1006   3 464 265,48   3 464 265,48 - - - - - - -
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 211 1105   4 446 852,17   4 446 852,17 - - - - - - -
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований 212 0103    3 416,29    3 416,29 - - - - - - -
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 212 0104    894 869,13    894 869,13 - - - - - - -
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 212 0106    105 069,54    105 069,54 - - - - - - -
Другие общегосударственные вопросы 212 0113    48 629,41    48 629,41 - - - - - - -
Транспорт 212 0408    43 173,68    43 173,68 - - - - - - -

Другие вопросы в области национальной экономики 212 0412    18 607,15    18 607,15 - - - - - - -
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 212 0505    78 368,40    78 368,40 - - - - - - -
Дошкольное образование 212 0701    3 357,33    3 357,33 - - - - - - -
Общее образование 212 0702    2 965,59    2 965,59 - - - - - - -
Другие вопросы в области образования 212 0709    4 024,20    4 024,20 - - - - - - -

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 212 0804    8 100,00    8 100,00 - - - - - - -
Другие вопросы в области социальной политики 212 1006     765,65     765,65 - - - - - - -
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 212 1105    34 568,00    34 568,00 - - - - - - -232 - - -    34 568,00
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232 - - -    2 965,59
232 - - -    4 024,20
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Форма 0503323 с. 4

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО 
ВЫБЫТИЯМ

Код 
строки

Суммы, 
подлежащие 

исключению в 
рамках 

консолидиров
анного 

бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации и 

бюджета 
территориаль

Суммы, 
подлежащие 

исключению в 
рамках 

консолидиров
анного 

бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации

Бюджеты 
внутригородск

их 
муниципальн

ых 
образований 

городов 
федерального 

значения

Бюджеты 
городских округов

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Форма 0503323 с. 4
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 213 0102    341 238,69    341 238,69 - - - - - - -
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований 213 0103   5 788 303,64   5 788 303,64 - - - - - - -
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 213 0104   18 651 673,80   18 651 673,80 - - - - - - -
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 213 0106   9 350 929,52   9 350 929,52 - - - - - - -

Обеспечение проведения выборов и референдумов 213 0107    122 023,96    122 023,96 - - - - - - -
Другие общегосударственные вопросы 213 0113   18 181 921,58   18 181 921,58 - - - - - - -
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 213 0309   1 928 178,93   1 928 178,93 - - - - - - -
Транспорт 213 0408   2 474 398,21   2 474 398,21 - - - - - - -

Другие вопросы в области национальной экономики 213 0412   3 572 215,18   3 572 215,18 - - - - - - -
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 213 0505   5 965 049,79   5 965 049,79 - - - - - - -
Дошкольное образование 213 0701   5 365 408,42   5 365 408,42 - - - - - - -
Общее образование 213 0702   11 706 454,10   11 706 454,10 - - - - - - -
Другие вопросы в области образования 213 0709   6 207 233,55   6 207 233,55 - - - - - - -

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 213 0804   1 500 222,00   1 500 222,00 - - - - - - -
Другие вопросы в области социальной политики 213 1006   1 016 159,91   1 016 159,91 - - - - - - -
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 213 1105   1 403 214,86   1 403 214,86 - - - - - - -
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований 221 0103    322 593,43    322 593,43 - - - - - - -
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 221 0104    323 830,51    323 830,51 - - - - - - -
Судебная система 221 0105    166 225,00    166 225,00 - - - - - - -
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 221 0106    240 785,73    240 785,73 - - - - - - -
Другие общегосударственные вопросы 221 0113   6 469 982,48   6 469 982,48 - - - - - - -
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 221 0309    217 603,02    217 603,02 - - - - - - -
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 221 0505    75 411,33    75 411,33 - - - - - - -
Дошкольное образование 221 0701    44 832,68    44 832,68 - - - - - - -
Общее образование 221 0702    108 926,44    108 926,44 - - - - - - -
Другие вопросы в области образования 221 0709    438 297,05    438 297,05 - - - - - - -
Социальное обеспечение населения 221 1003    40 537,61    40 537,61 - - - - - - -
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 222 0104    24 000,00    24 000,00 - - - - - - -
Другие общегосударственные вопросы 222 0113   1 518 116,56   1 518 116,56 - - - - - - -
Другие вопросы в области образования 222 0709    2 725,00    2 725,00 - - - - - - -
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 223 0106    189 978,43    189 978,43 - - - - - - -
Другие общегосударственные вопросы 223 0113   10 017 987,09   10 017 987,09 - - - - - - -
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 223 0309    117 430,71    117 430,71 - - - - - - -
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 223 0505    18 977,01    18 977,01 - - - - - - -
Дошкольное образование 223 0701   1 337 769,01   1 337 769,01 - - - - - - -
Общее образование 223 0702   5 375 839,64   5 375 839,64 - - - - - - -
Другие вопросы в области образования 223 0709   1 306 022,08   1 306 022,08 - - - - - - -
Другие общегосударственные вопросы 224 0113   2 464 962,00   2 464 962,00 - - - - - - -244 - - -   2 464 962,00
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241 - - -   6 469 982,48

241 - - -    323 830,51
241 - - -    166 225,00

233 - - -   1 403 214,86

241 - - -    322 593,43

233 - - -   1 500 222,00
233 - - -   1 016 159,91

233 - - -   11 706 454,10
233 - - -   6 207 233,55

233 - - -   5 965 049,79
233 - - -   5 365 408,42

233 - - -   2 474 398,21

233 - - -   3 572 215,18

233 - - -   18 181 921,58

233 - - -   1 928 178,93

233 - - -   9 350 929,52

233 - - -    122 023,96

233 - - -   5 788 303,64

233 - - -   18 651 673,80

233 - - -    341 238,69
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Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований 225 0103    860 575,50    860 575,50 - - - - - - -
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 225 0104    56 266,18    56 266,18 - - - - - - -
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 225 0106    657 937,70    657 937,70 - - - - - - -
Другие общегосударственные вопросы 225 0113   58 290 282,79   58 290 282,79 - - - - - - -
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 225 0309    214 506,35    214 506,35 - - - - - - -
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 225 0409   264 506 863,39   264 506 863,39 - - - - - - -
Коммунальное хозяйство 225 0502   6 840 391,11   6 840 391,11 - - - - - - -
Благоустройство 225 0503   29 136 438,86   29 136 438,86 - - - - - - -
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 225 0505    33 589,95    33 589,95 - - - - - - -
Дошкольное образование 225 0701   18 311 559,64   18 311 559,64 - - - - - - -
Общее образование 225 0702   5 177 501,70   5 177 501,70 - - - - - - -
Другие вопросы в области образования 225 0709    358 367,10    358 367,10 - - - - - - -
Стационарная медицинская помощь 225 0901    30 691,80    30 691,80 - - - - - - -
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований 226 0103   15 230 111,04   15 230 111,04 - - - - - - -
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 226 0104   1 728 130,89   1 728 130,89 - - - - - - -
Судебная система 226 0105    58 900,00    58 900,00 - - - - - - -
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 226 0106   3 150 166,51   3 150 166,51 - - - - - - -

Обеспечение проведения выборов и референдумов 226 0107    4 950,00    4 950,00 - - - - - - -
Другие общегосударственные вопросы 226 0113   25 185 522,84   25 185 522,84 - - - - - - -
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 226 0309    217 980,28    217 980,28 - - - - - - -
Сельское хозяйство и рыболовство 226 0405    259 900,00    259 900,00 - - - - - - -
Транспорт 226 0408    440 902,44    440 902,44 - - - - - - -
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 226 0409   9 371 631,56   9 371 631,56 - - - - - - -

Другие вопросы в области национальной экономики 226 0412   2 546 050,03   2 546 050,03 - - - - - - -
Коммунальное хозяйство 226 0502   4 057 345,40   4 057 345,40 - - - - - - -
Благоустройство 226 0503   3 118 416,54   3 118 416,54 - - - - - - -
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 226 0505   1 072 105,55   1 072 105,55 - - - - - - -
Дошкольное образование 226 0701   5 381 585,93   5 381 585,93 - - - - - - -
Общее образование 226 0702   4 701 795,43   4 701 795,43 - - - - - - -
Молодежная политика и оздоровление детей 226 0707    414 544,00    414 544,00 - - - - - - -
Другие вопросы в области образования 226 0709    654 475,66    654 475,66 - - - - - - -
Культура 226 0801    66 179,00    66 179,00 - - - - - - -

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 226 0804    128 858,99    128 858,99 - - - - - - -
Социальное обеспечение населения 226 1003    790 074,40    790 074,40 - - - - - - -
Охрана семьи и детства 226 1004   39 111 498,35   39 111 498,35 - - - - - - -
Другие вопросы в области социальной политики 226 1006    7 610,00    7 610,00 - - - - - - -
Физическая культура 226 1101    840 106,00    840 106,00 - - - - - - -
Массовый спорт 226 1102    99 019,38    99 019,38 - - - - - - -
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 226 1105    110 410,95    110 410,95 - - - - - - -
Телевидение и радиовещание 226 1201   1 933 590,58   1 933 590,58 - - - - - - -
Периодическая печать и издательства 226 1202    295 400,00    295 400,00 - - - - - - -
Другие вопросы в области средств массовой 
информации 226 1204    119 010,46    119 010,46 - - - - - - -
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 231 1301   137 574 226,25   137 574 226,25 - - - - - - -
Другие общегосударственные вопросы 241 0113   33 141 399,90   33 141 399,90 - - - - - - -
Транспорт 241 0408   157 304 629,00   157 304 629,00 - - - - - - -
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 241 0409   122 091 907,79   122 091 907,79 - - - - - - -
Жилищное хозяйство 241 0501   6 466 352,00   6 466 352,00 - - - - - - -
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Коммунальное хозяйство 241 0502   5 917 985,33   5 917 985,33 - - - - - - -
Благоустройство 241 0503   252 172 801,38   252 172 801,38 - - - - - - -
Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания 241 0603   13 728 730,90   13 728 730,90 - - - - - - -
Дошкольное образование 241 0701   945 925 217,72   945 925 217,72 - - - - - - -
Общее образование 241 0702  1 157 303 268,46  1 157 303 268,46 - - - - - - -
Среднее профессиональное образование 241 0704   9 220 232,00   9 220 232,00 - - - - - - -
Высшее и послевузовское профессиональное 
образование 241 0706   18 109 280,00   18 109 280,00 - - - - - - -
Молодежная политика и оздоровление детей 241 0707   44 503 387,70   44 503 387,70 - - - - - - -
Другие вопросы в области образования 241 0709   1 925 141,00   1 925 141,00 - - - - - - -
Культура 241 0801   148 694 689,61   148 694 689,61 - - - - - - -
Физическая культура 241 1101   58 111 430,48   58 111 430,48 - - - - - - -
Периодическая печать и издательства 241 1202   4 497 817,00   4 497 817,00 - - - - - - -
Другие общегосударственные вопросы 242 0113   6 617 800,00   6 617 800,00 - - - - - - -
Коммунальное хозяйство 242 0502   81 422 264,75   81 422 264,75 - - - - - - -
Общее образование 242 0702   7 453 900,00   7 453 900,00 - - - - - - -
Другие общегосударственные вопросы 262 0113    246 612,06    246 612,06 - - - - - - -
Социальное обеспечение населения 262 1003   82 215 487,94   82 215 487,94 - - - - - - -
Охрана семьи и детства 262 1004   121 496 556,59   121 496 556,59 - - - - - - -
Пенсионное обеспечение 263 1001   10 712 408,50   10 712 408,50 - - - - - - -
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований 290 0103    9 492,21    9 492,21 - - - - - - -
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 290 0104     356,19     356,19 - - - - - - -
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 290 0106    26 671,36    26 671,36 - - - - - - -
Другие общегосударственные вопросы 290 0113   45 130 635,40   45 130 635,40 - - - - - - -
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 290 0309    5 939,40    5 939,40 - - - - - - -
Транспорт 290 0408    165 670,00    165 670,00 - - - - - - -
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 290 0409   7 906 456,73   7 906 456,73 - - - - - - -

Другие вопросы в области национальной экономики 290 0412    311 584,13    311 584,13 - - - - - - -
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 290 0505    24 918,93    24 918,93 - - - - - - -
Дошкольное образование 290 0701    128 255,55    128 255,55 - - - - - - -
Общее образование 290 0702    901 716,50    901 716,50 - - - - - - -
Другие вопросы в области образования 290 0709    381 055,00    381 055,00 - - - - - - -

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 290 0804     115,27     115,27 - - - - - - -
Другие вопросы в области социальной политики 290 1006   1 080 000,00   1 080 000,00 - - - - - - -
Физическая культура 290 1101   2 171 990,00   2 171 990,00 - - - - - - -
Массовый спорт 290 1102    34 718,50    34 718,50 - - - - - - -
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 290 1105    11 682,93    11 682,93 - - - - - - -
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований 310 0103   1 594 901,43   1 594 901,43 - - - - - - -
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 310 0104   1 581 427,92   1 581 427,92 - - - - - - -
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 310 0106   1 478 391,51   1 478 391,51 - - - - - - -
Другие общегосударственные вопросы 310 0113   21 208 540,58   21 208 540,58 - - - - - - -
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 310 0309   4 776 836,24   4 776 836,24 - - - - - - -
Обеспечение пожарной безопасности 310 0310    73 030,00    73 030,00 - - - - - - -
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 310 0409   13 981 539,33   13 981 539,33 - - - - - - -
Жилищное хозяйство 310 0501   41 837 389,34   41 837 389,34 - - - - - - -
Коммунальное хозяйство 310 0502   4 283 183,25   4 283 183,25 - - - - - - -
Благоустройство 310 0503   7 454 590,02   7 454 590,02 - - - - - - -
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 310 0505    1 500,00    1 500,00 - - - - - - -
Дошкольное образование 310 0701   24 413 274,41   24 413 274,41 - - - - - - -
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Общее образование 310 0702   3 009 418,36   3 009 418,36 - - - - - - -
Другие вопросы в области образования 310 0709    423 369,00    423 369,00 - - - - - - -
Культура 310 0801    42 700,12    42 700,12 - - - - - - -
Социальное обеспечение населения 310 1003    47 600,00    47 600,00 - - - - - - -
Охрана семьи и детства 310 1004   2 204 990,00   2 204 990,00 - - - - - - -
Другие вопросы в области социальной политики 310 1006    93 577,59    93 577,59 - - - - - - -
Физическая культура 310 1101    70 000,00    70 000,00 - - - - - - -
Массовый спорт 310 1102   4 263 404,90   4 263 404,90 - - - - - - -
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 310 1105    1 950,00    1 950,00 - - - - - - -
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований 340 0103   1 597 960,92   1 597 960,92 - - - - - - -
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 340 0104   1 056 940,06   1 056 940,06 - - - - - - -
Судебная система 340 0105    8 395,05    8 395,05 - - - - - - -
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 340 0106    559 843,00    559 843,00 - - - - - - -
Другие общегосударственные вопросы 340 0113   9 482 147,72   9 482 147,72 - - - - - - -
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 340 0309    347 218,14    347 218,14 - - - - - - -
Обеспечение пожарной безопасности 340 0310    49 866,40    49 866,40 - - - - - - -
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 340 0505    12 885,54    12 885,54 - - - - - - -
Дошкольное образование 340 0701    119 392,40    119 392,40 - - - - - - -
Общее образование 340 0702    63 151,09    63 151,09 - - - - - - -
Другие вопросы в области образования 340 0709    792 855,21    792 855,21 - - - - - - -
Другие вопросы в области социальной политики 340 1006    576 220,63    576 220,63 - - - - - - -
Физическая культура 340 1101    219 300,00    219 300,00 - - - - - - -

Возврат дебиторской задолженности прошлых лет    47 237,81    47 237,81 - - - - - - -

(подпись) (расшифровка подписи)
"   ______ "  ________________________  20  __  г.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер И.Н.Евдокимова

980 - - -    47 237,81

Начальник управления Л.Р.Кузьмина
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Наименование финансового 
органа
Наименование бюджета
Периодичность:  годовая
Единица измерения:  руб

Код 
строк

и

консолидирован
ный бюджет 

субъекта 
Российской 

Федерации и 
территориальног

о 
государственног

о 
внебюджетного 

фонда

консолидирован
ный бюджет 

субъекта 
Российской 
Федерации

бюджеты 
городских 
округов

консолидирован
ный бюджет 

субъекта 
Российской 

Федерации и 
территориально

го 
государственно

го 
внебюджетного 

фонда

консолидирован
ный бюджет 

субъекта 
Российской 
Федерации

бюджеты 
городских 
округов

бюджеты 
сельских 
поселени

й

2 3 5 9 16 18 22 27

010   510 233 868,52   510 233 868,52   510 233 868,52   412 025 480,06   412 025 480,06   412 025 480,06     0,00
011   329 687 778,98   329 687 778,98   329 687 778,98   230 164 612,84   230 164 612,84   230 164 612,84     0,00
013   180 546 089,54   180 546 089,54   180 546 089,54   181 860 867,22   181 860 867,22   181 860 867,22     0,00
014 - - - - - - -
020   395 096 044,29   395 096 044,29   395 096 044,29   297 131 518,47   297 131 518,47   297 131 518,47     0,00
021   240 299 027,69   240 299 027,69   240 299 027,69   143 371 498,91   143 371 498,91   143 371 498,91     0,00
023   154 797 016,60   154 797 016,60   154 797 016,60   153 760 019,56   153 760 019,56   153 760 019,56     0,00
024 - - - - - - -
030   115 137 824,23   115 137 824,23   115 137 824,23   114 893 961,59   114 893 961,59   114 893 961,59     0,00
031   89 388 751,29   89 388 751,29   89 388 751,29   86 793 113,93   86 793 113,93   86 793 113,93     0,00
033   25 749 072,94   25 749 072,94   25 749 072,94   28 100 847,66   28 100 847,66   28 100 847,66     0,00
034 - - - - - - -
040   7 142 191,44   7 142 191,44   7 142 191,44   7 142 191,44   7 142 191,44   7 142 191,44     0,00
042   7 142 191,44   7 142 191,44   7 142 191,44   7 142 191,44   7 142 191,44   7 142 191,44     0,00
043 - - - - - - -

КОДЫ

БАЛАНС ИСПОЛНЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 И БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА Форма по 

ОКУД 0503320
на 01 января 2017 г. Дата 01.01.2017

Управление финансов администрации городского коруга - город Волжский 
Волгоградской области по ОКПО

 Бюджет городского округа-город Волжский Волгоградской области по ОКТMО

по ОКЕИ 383

На начало года На конец отчетного периода

АКТИВ
бюджеты 
городских 
поселений

Бюджет 
территро
иального 
государст
венного 
внебюдж

етного 
фонда

1 26 28
I. Нефинансовые активыОсновные средства (балансовая 

стоимость, 010100000)                                            0,00     0,00 в том числе
  недвижимое имущество учреждения     0,00     0,00  иное движимое имущество 
учреждения (010130000)     0,00     0,00
  предметы лизинга (010140000) - -
Амортизация основных средств     0,00     0,00 в том числе
  амортизация недвижимого имущества     0,00     0,00  амортизация иного движимого 
имущества учреждения (010430000)     0,00     0,00  амортизация предметов лизинга 
(010440000) - -Основные средства (остаточная 
стоимость, стр.010 -  стр.020)                                                                                                 0,00     0,00 из них
  недвижимое имущество учреждения     0,00     0,00  иное движимое имущество 
учреждения (остаточная стоимость,     0,00     0,00  предметы лизинга (остаточная 
стоимость, стр.014 -  стр.024)   - -Нематериальные активы (балансовая 
стоимость, 010200000)     0,00     0,00 из них
  иное движимое имущество     0,00     0,00
  предметы лизинга  (010240000) - -

Код 
строк

и

консолидированн
ый бюджет 
субъекта 

Российской 
Федерации и 

территориальног
о 

государственного 
внебюджетного 

фонда

суммы, 
подлежащие 
исключению 

в рамках 
консолидиро

ванного 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
и бюджета 

территориал
ьного 

государстве
нного 

внебюджетн
ого фонда

суммы, 
подлежащ

ие 
исключени
ю в рамках 
консолиди
рованного 
бюджета 
субъекта 

Российско
й 

Федерации

бюджеты 
городских 
округов с 
внутри- 

городским 
делением

суммы, 
подлежащие 

исключению в 
рамках 

консолидированног
о бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации и 

бюджета 
территориального 
государственного 
внебюджетного 

фонда

суммы, 
подлеж
ащие 

исключе
нию в 

рамках 
консоли
дирован

ного 
бюджет

а 
субъект

а 
Российс

кой 
Федера

ции

бюджеты 
городских 
округов с 
внутригор

одским 
делением

Бюджет 
территроиаль

ного 
государственн

ого 
внебюджетног

о фонда

2 3 4 6 10 17 19 23 28
050   7 142 191,44     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00
052   7 142 191,44     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00
053 - - - - - - - -
060     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00

062     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00
063 - - - - - - - -
070  2 797 429 818,88     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00
080   5 178 080,69     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00
090   829 443 918,93     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00
091   793 308 735,37     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00
093   36 135 183,56     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00
094 - - - - - - - -
100 - - - - - - - -
101 - - - - - - - -
103 - - - - - - - -
104 - - - - - - - -
110  2 325 197 226,47     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00
120  1 398 472 992,90     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00
130   926 724 233,57     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00
140 - - - - - - - -
150  4 673 913 876,30     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00

Форма 0503320 с. 2

На начало года На конец отчетного периода

АКТИВ

1
Амортизация нематериальных активов из них
  иного движимого имущества учреждения (010439000)
  предметов лизинга  (010449000)
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 -  стр.050)

 из них
  иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 -  стр.052) 
  предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 -  стр.053) 
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) 
Материальные запасы (010500000)
Вложения в нефинансовые активы (010600000) из них
  в недвижимое имущество учреждения (010610000)
  в иное движимое имущество учреждения (010630000)
  в предметы лизинга (010640000)

Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)Итого по разделу I 
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.130 + стр. 140)

Нефинансовые активы в пути (010700000) из них
  недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)
  иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)
  предметы лизинга в пути (010740000)
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000)
Амортизация имущества, составляющего казну  (010450000) 

Код 
строк

и

консолидирова
нный бюджет 

субъекта 
Российской 

Федерации и 
территориальн

ого 
государственно

го 
внебюджетного 

фонда

суммы, 
подлежащие 
исключению 

в рамках 
консолидиро

ванного 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
и бюджета 

территориал
ьного 

государстве
нного 

внебюджетн
ого фонда

суммы, 
подлежащ

ие 
исключени
ю в рамках 
консолиди
рованного 
бюджета 
субъекта 

Российско
й 

Федерации

бюджеты 
городских 
округов с 
внутри- 

городским 
делением

суммы, 
подлежащ

ие 
исключени
ю в рамках 
консолиди
рованного 
бюджета 
субъекта 

Российско
й 

Федераци
и и 

бюджета 
территори
ального 

государств
енного 

внебюдже
тного 

фонда

суммы, 
подлеж
ащие 

исключе
нию в 

рамках 
консоли
дирован

ного 
бюджет

а 
субъект

а 
Российс

кой 
Федера

ции

бюджеты 
городских 
округов с 
внутригор

одским 
делением

Бюджет 
территроиаль

ного 
государственн

ого 
внебюджетног

о фонда

2 3 4 6 10 17 19 23 28

170   1 829 781,60     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00
171 - - - - - - - -
172 - - - - - - - -
173 - - - - - - - -
174 - - - - - - - -
175 - - - - - - - -
176 - - - - - - - -
177 - - - - - - - -
178   1 829 781,60     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00
179 - - - - - - - -
180   86 667 934,98     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00
181   86 667 934,98     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00
182 - - - - - - - -
183 - - - - - - - -

Форма 0503320 с. 3

На начало года На конец отчетного периода

АКТИВ

1
 II. Финансовые активы

Денежные средства учреждения (020100000) в том числе
  денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)
  денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)
  денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)
  денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)

 в том числе
  средства на счетах бюджета в рублях в органе Федерального казначейства (020211000)
  средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства в пути (020212000)
  средства на счетах бюджета в иностранной валюте в органах Федерального казначейства (020213000)

  денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)
  денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)
  касса (020134000)
  денежные документы (020135000)
  денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)
Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства (020210000)

Код 
строк

и

консолидированн
ый бюджет 
субъекта 

Российской 
Федерации и 

территориального 
государственного 
внебюджетного 

фонда

суммы, 
подлежащие 
исключению 

в рамках 
консолидиро

ванного 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
и бюджета 

территориал
ьного 

государстве
нного 

внебюджетн
ого фонда

суммы, 
подлежащ

ие 
исключени
ю в рамках 
консолиди
рованного 
бюджета 
субъекта 

Российско
й 

Федерации

бюджеты 
городских 
округов с 
внутри- 

городским 
делением

суммы, 
подлежащ

ие 
исключени
ю в рамках 
консолиди
рованного 
бюджета 
субъекта 

Российско
й 

Федераци
и и 

бюджета 
территори
ального 

государств
енного 

внебюдже
тного 

фонда

суммы, 
подлеж
ащие 

исключе
нию в 

рамках 
консоли
дирован

ного 
бюджет

а 
субъект

а 
Российс

кой 
Федера

ции

бюджеты 
городских 
округов с 
внутригор

одским 
делением

Бюджет 
территроиаль

ного 
государственн

ого 
внебюджетног

о фонда

2 3 4 6 10 17 19 23 28
190 - - - - - - - -
191 - - - - - - - -
192 - - - - - - - -
193 - - - - - - - -
200 - - - - - - - -
201 - - - - - - - -
202 - - - - - - - -
203 - - - - - - - -
210  16 810 573 561,85     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00
211 - - - - - - - -
212  16 810 573 561,85     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00
213 - - - - - - - -
230   127 116 124,11     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00
260   13 385 325,34     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00

Форма 0503320 с. 4

На начало года На конец отчетного периода

АКТИВ

1
Средства на счетах бюджета в кредитной организации (020220000) в том числе
  средства на счетах бюджета в рублях в кредитной организации (020221000)
  средства на счетах бюджета в кредитной организации в пути (020222000)
  средства на счетах бюджета в иностранной валюте в кредитной организации (020223000)
Средства бюджета на депозитных счетах (020230000) в том числе
  средства бюджета на депозитных счетах в рублях (020231000)

Расчеты по доходам (020500000)
Расчеты по выданным авансам (020600000)

  средства бюджета на депозитных счетах в пути (020232000)
  средства бюджета на депозитных счетах в иностранной валюте (020233000)
Финансовые вложения (020400000) в том числе
  ценные бумаги, кроме акций  (020420000)
  акции и иные формы участия в капитале (020430000)
  иные финансовые активы (020450000)

Код 
строк

и

консолидированн
ый бюджет 
субъекта 

Российской 
Федерации и 

территориального 
государственного 
внебюджетного 

фонда

суммы, 
подлежащие 
исключению 

в рамках 
консолидиро

ванного 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
и бюджета 

территориал
ьного 

государстве
нного 

внебюджетн
ого фонда

суммы, 
подлежащ

ие 
исключени
ю в рамках 
консолиди
рованного 
бюджета 
субъекта 

Российско
й 

Федерации

бюджеты 
городских 
округов с 
внутри- 

городским 
делением

суммы, 
подлежащ

ие 
исключени
ю в рамках 
консолиди
рованного 
бюджета 
субъекта 

Российско
й 

Федераци
и и 

бюджета 
территори
ального 

государств
енного 

внебюдже
тного 

фонда

суммы, 
подлеж
ащие 

исключе
нию в 

рамках 
консоли
дирован

ного 
бюджет

а 
субъект

а 
Российс

кой 
Федера

ции

бюджеты 
городских 
округов с 
внутригор

одским 
делением

Бюджет 
территроиаль

ного 
государственн

ого 
внебюджетног

о фонда

2 3 4 6 10 17 19 23 28
290 - - - - - - - -
291 - - - - - - - -
292 - - - - - - - -
293 - - - - - - - -
310    95 704,30     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00
320    30 000,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00
330    8 159,96     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00
331    8 159,96     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00
333 - - - - - - - -
334 - - - - - - - -
370 - - - - - - - -
371 - - - - - - - -
372 - - - - - - - -
373 - - - - - - - -
380    390 674,72     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00
400  17 040 097 266,86     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00

Форма 0503320 с. 5

На начало года На конец отчетного периода

АКТИВ

1

 в том числе
  ценные бумаги, кроме акций  (021520000)

Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) в том числе
  по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)
  в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)
  с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)

  акции и иные формы участия в капитале (021530000)
  иные финансовые активы (021550000)
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)Итого по разделу II (стр.170  + стр.180 + стр. 190 + стр.200+ стр.210 + стр.230 + стр.260 + 
стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 )

Прочие расчеты с дебиторами (021000000) из них
  расчеты по налоговым вычетам по НДС
  расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)
Расчеты с прочими дебиторами (021005000)
Вложения в финансовые активы (021500000)

Код 
строк

и

консолидированн
ый бюджет 
субъекта 

Российской 
Федерации и 

территориальног
о 

государственного 
внебюджетного 

фонда

суммы, 
подлежащие 
исключению 

в рамках 
консолидир

ованного 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
и бюджета 

территориал
ьного 

государстве
нного 

внебюджетн
ого фонда

суммы, 
подлежащ

ие 
исключени
ю в рамках 
консолиди
рованного 
бюджета 
субъекта 

Российско
й 

Федераци
и

бюджеты 
городских 
округов с 
внутри- 

городским 
делением

суммы, 
подлежащ

ие 
исключени
ю в рамках 
консолиди
рованного 
бюджета 
субъекта 

Российско
й 

Федераци
и и 

бюджета 
территори

ального 
государств

енного 
внебюдже

тного 
фонда

суммы, 
подлеж
ащие 

исключе
нию в 

рамках 
консоли
дирован

ного 
бюджет

а 
субъект

а 
Российс

кой 
Федера

ции

бюджеты 
городских 
округов с 
внутригор

одским 
делением

Бюджет 
территроиаль

ного 
государственн

ого 
внебюджетног

о фонда

2 3 4 6 10 17 19 23 28

470  1 450 010 000,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00
471  1 450 010 000,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00
472 - - - - - - - -
473 - - - - - - - -
474 - - - - - - - -
490   300 605 975,69     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00
510   5 676 193,45     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00
511    528 811,89     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00
512    176 022,80     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00
513 - - - - - - - -
514   1 925 552,25     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00
515    411 734,63     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00

516   2 634 071,88     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00

Форма 0503320 с. 6

На начало года На конец отчетного периода

ПАССИВ

1
III. Обязательства

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) в том числе
  по долговым обязательствам в рублях (030110000)
  по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)
  по государственным (муниципальным) гарантиям (03013000)
  по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)

  расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)

  расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование  (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 
030311000 )

Расчеты по принятым обязательствам (030200000)
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) из них
  расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)
  расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование  (030302000, 030306000)
  расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)
  расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)
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Код 
строк

и

консолидированн
ый бюджет 
субъекта 

Российской 
Федерации и 

территориального 
государственного 
внебюджетного 

фонда

суммы, 
подлежащие 

исключению в 
рамках 

консолидирован
ного бюджета 

субъекта 
Российской 

Федерации и 
бюджета 

территориально
го 

государственног
о 

внебюджетного 
фонда

суммы, 
подлежащ

ие 
исключени
ю в рамках 
консолиди
рованного 
бюджета 
субъекта 

Российско
й 

Федерации

бюджеты 
городских 
округов с 
внутри- 

городским 
делением

суммы, 
подлежащие 

исключению в 
рамках 

консолидированног
о бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации и 

бюджета 
территориального 
государственного 
внебюджетного 

фонда

суммы, 
подлеж
ащие 

исключе
нию в 

рамках 
консоли
дирован

ного 
бюджет

а 
субъект

а 
Российс

кой 
Федера

ции

бюджеты 
городских 
округов с 
внутригор

одским 
делением

Бюджет 
территроиаль

ного 
государственн

ого 
внебюджетног

о фонда

2 3 4 6 10 17 19 23 28
530    17 826,99     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00
531 - - - - - - - -
532 - - - - - - - -
533    17 826,99     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00

534 - - - - - - - -
570    378 918,34     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00
580   98 468 039,33     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00
590 - - - - - - - -
600  1 855 156 953,80     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00
610  19 858 854 189,36     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00
620  19 772 186 254,38     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00
623  19 763 820 127,59     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00
624     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00
625 -   97 343,83     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00
626   8 463 470,62     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00
690   86 667 934,98     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00
800   86 667 934,98     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00
900  21 714 011 143,16     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00

Форма 0503320 с. 7

На начало года На конец отчетного периода

ПАССИВ

1
Прочие расчеты с кредиторами (030400000) из них
  расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
  расчеты с депонентами (030402000)
  расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)

  внутриведомственные  расчеты (030404000)
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)
Расчеты по доходам (020500000)
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)               IV. Финансовый результат
Финансовый результат(040000000)  (стр.620+стр.690)
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) из них
  финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)
  доходы будущих периодов (040140000)
  расходы будущих периодов (040150000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)
Результат по кассовым операциям бюджета (040200000) 
Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета (040230000)
БАЛАНС (стр.600 + стр. 610)

Наименование забалансового счета,  показателя
Код 

строк
и

Бюджет 
территроиа

льного 
государстве

нного 
внебюджетн
ого фонда

Бюджеты 
муниципальны

х районов

бюджеты 
городских 
поселений

бюджеты 
сельских 

поселений

2 3 14 22 23 24
Имущество полученное в пользование, всего 010
      в том числе:   недвижимое 011
          из них: имущество казны 012
        движимое 015
           из них: имущество казны 016
Материальные ценности, принятые на хранение, всего 020
Бланки строгой отчетности, всего, в том числе: 030
Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего, в том числе: 040
Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего 050
       в том числе: основные средства 051
        материальные запасы 054
Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности 060
Награды, призы , кубки и ценные подарки, сувениры, всего 070
       в том числе: в условной оценке 071
       по стоимости приобретения 072
Путевки неоплаченные 080
Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных 090
Обеспечение исполнения обязательств, всего 100
      в том числе: задаток 101
      залог 102
      банковская гарантия 103
      поручительство 104
      иное обеспечение 105
Государственные и муниципальные гарантии, всего 110
        в том числе: государственные гарантии 111
        муниципальные гарантии 112
Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего, в том 
числе:

120

Экспериментальные устройства 130
Расчетные документы ожидающие исполнения 140Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) 
учреждения 150
Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного приминения законодательства пенсиях и пособиях, 
счетных ошибок

160

Форма 0503320 с. 8

На начало года На конец отчетного периода

Номер 
забала
нсовог

о 
счета

Консолидированный 
бюджет субъекта 

Российской 
Федерации и 

территориального 
государственного 
внебюджетного 

фонда

Бюджеты 
внутригородских 
муниципальных 

образований городов 
федерального 

значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

бюджет
ы 

городски
х 

поселен
ий

1 4 7 12 1

Б
ю
д
ж
е
т
ы 
в
н
у
т

Бюджет 
территрои

ального 
государств

енного 
внебюджет

ного 
фонда

25

01
01

01
01

02
01

03
04

05
05

05
06

07
07

07
08

10
09

10
10

10
10

10
11

11
11

12

13

15
14

16

Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503320 с. 8
Поступления денежных средств, всего 170 X X X
        в том числе: доходы 171 X X X
         расходы 172 X X X
         источники финансирования дефицита бюджета 173 X X X
Выбытия денежных средств, всего 180 X X X
        в том числе: расходы 181 X X X
         источники финансирования дефицита бюджета 182 X X X
Невыясненные поступления бюджета прошлых лет, в том числе: 190
Задолженность, невостребованная кредиторами, всего, в том числе: 200
Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации 210
Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего 220
в том числе: основные средства 221
                материальные запасы 224
Периодические издания для пользования, всего, в том числе: 230
Имущество, переданное в доверительное управление,всего 240
        из них: основные средства 241
          из них: недвижимое имущество 242
         нематериальные активы 244
         материальные запасы 246
         непроизведенные активы 248
         финансовые активы 249
Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 250
        из них: основные средства 251
          из них: недвижимое имущество 252
         нематериальные активы 254
         материальные запасы 256
         непроизведенные активы 258
Имущество, переданное в безвозмездное пользование 260
        из них: основные средства 261
          из них: недвижимое имущество 262
         нематериальные активы 264
         материальные запасы 266
         непроизведенные активы 268
Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) 270
Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц 280
Акции по номинальной стоимости 290
Активы в управляющих компаниях 300
Бюджетные инвестиции, предоставленные организациям 310

X X
X X X

17 X X X
X

17 X X X X X
17 X

X X
17 X X X X

X X X

X
18 X X X

X
18 X X X X X
18 X

19
20

22
21

22
22

24
23

24
24

24
24

24
24

25
25

25
25

25
25

26
26

26
26

26
26

30
27

31
40

Начальник управления финансов Л.Р.Кузьмина
(подпись) (расшифровка 
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Главный бухгалтер И.Н.Евдокимова
(подпись) (расшифровка 

Наименование показателя Код 
строки

бюджет субъекта 
Российской Федерации

бюджеты городских 
округов

бюджеты 
муниципальных 

районов

1 2 3 5 8
Всего активов 900 - - -
Бюджет субъекта Российской Федерации 910 - - -
          в том числе по видам активов: 
по расчетам по межбюджетным трансфертам (120651000) 911 - - -
по  предоставленным бюджетным кредитам другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(120711000, 120421000, 120731000) 912 - - -
Бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга 920 - - -
          в том числе по видам активов: 
по расчетам по межбюджетным трансфертам (120651000) 921 - - -
по  предоставленным бюджетным кредитам другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(120711000, 120421000, 120731000) 922 - - -
Бюджеты городских округов 930 - - -
          в том числе по видам активов: 
по расчетам по межбюджетным трансфертам (120651000) 931 - - -
по  предоставленным бюджетным кредитам другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(120711000, 120421000, 120731000) 932 - - -
Бюджеты городских округов с внутригородским делением 940 - - -
          в том числе по видам активов: 
по расчетам по межбюджетным трансфертам (120651000) 941 - - -
по  предоставленным бюджетным кредитам другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(120711000, 120421000, 120731000) 942 - - -
Бюджеты внутригородских районов 950 - - -
          в том числе по видам активов: 
по расчетам по межбюджетным трансфертам (120651000) 951 - - -
по  предоставленным бюджетным кредитам другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(120711000, 120421000, 120731000) 952 - - -
Бюджеты муниципальных районов 960 - - -
          в том числе по видам активов: 
по расчетам по межбюджетным трансфертам (120651000) 961 - - -
по  предоставленным бюджетным кредитам другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(120711000, 120421000, 120731000) 962 - - -
Бюджеты городских поселений 970 - - -
          в том числе по видам активов: 
по расчетам по межбюджетным трансфертам (120651000) 971 - - -
по  предоставленным бюджетным кредитам другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(120711000, 120421000, 120731000) 972 - - -
Бюджеты сельских поселений 980 - - -

Форма 0503320 с. 9

Поступления

бюджеты  
внутригородских 
муниципальных 

образований 
городов 

федерального 
значения

4

Таблица консолидируемых расчетов

-
-

-

-

-

-

-
-

-

-
-

-

-
-

-

-
-

-

-
-

-

-
-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и дома (назначение 

– жилое), расположенных по адресу: ул. Молодежная, 16а, СНТ 
«Химик», город Волжский, Волгоградская область, под магазин

14 марта 2017 года        чит. зал филиала № 11 МБУ «МИБС»
17.30 час.                                                                   пр. им. Ленина, 5

Согласно протоколу проведённых 14.03.2017 публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка и дома (назначение – жилое), 
расположенных по адресу: ул. Молодежная, 16а, СНТ «Химик», город Волжский, Волгоградская об-
ласть, под магазин, на слушаниях были зарегистрированы и приняли участие 8 жителей г.Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить предоставление разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка и дома (назначение – жилое), расположенных по 
адресу: ул. Молодежная, 16а, СНТ «Химик», город Волжский, Волгоградская область, под магазин».

Решение принято единогласно при открытом голосовании присутствующих.

Председатель слушаний Е. С. Зубенко
Секретарь слушаний Н. Н. Фрицлер

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенной реконструкции жилого дома, 

расположенного по адресу: ул.Казначеева, д. 8, пос. Рабочий, 
город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения 

минимального отступа от границ земельного участка до линии 
застройки от 3,0 до 1,0 м

15 марта 2017 года                        чит. зал филиала № 3 МБУ «МИБС»
17.30 час.                                                                 ул. Александрова, 13б

Согласно протоколу проведённых 15.03.2017 публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции жилого дома, располо-
женного по адресу: ул. Казначеева, д. 8, пос. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в части 
отклонения минимального отступа от границ земельного участка до линии застройки от 3,0 до 1,0 м, на 
слушаниях были зарегистрированы и приняли участие 3 жителя г.Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Каз-
начеева, д. 8, пос. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального 
отступа от границ земельного участка до линии застройки от 3,0 до 1,0 м».

Решение принято единогласно при открытом голосовании присутствующих.
Председатель слушаний Е. С. Зубенко

Секретарь слушаний Н. Н. Фрицлер

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   24.03.2017                                                                            № 1729

О принятии условий приватизации муниципального имущества

Во исполнение Программы (плана) приватизации муниципального имущества (приложение № 20 к Ре-
шению Волжской городской Думы Волгоградской области от 16.12.2016 № 293-ВГД «О бюджете городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», с 
изменениями от 20.02.2017 № 303-ВГД), руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, рассмотрев протокол заседания комиссии по приватизации муниципального имущества 
от  23.03.2017 № 4/2017,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже его на очередных открытых 

аукционных торгах в апреле – мае   2017 года (приложение).
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой информации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в государственно-право-
вое управление аппарата Губернатора Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нор-
мативных правовых актов Волгоградской области.

4. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (Е.В. Гиричева) разместить настоящее постановление на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации  
Р.И. Никитин

Приложение  
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 24.03.2017 № 1729 

 
Условия 

приватизации муниципального имущества при продаже его на очередных открытых 
аукционных торгах в апреле – мае  2017 года 

 

№ 
п/п 

Наименование объекта приватизации, 
местонахождение (адрес) 

Начальная 
цена аукциона 

с учетом 
НДС, руб. 

Разрешенное 
использование объекта 

приватизации на момент 
продажи 

 

1 2 3 4 
1. Нежилое здание общей площадью 

97,9 кв. м с земельным участком 
площадью 940 кв. м, расположенное по 
адресу: ул. Гидростроевская, 7,  
г. Волжский,   Волгоградская  область.  
Объект не используется, переведен  в 
нежилое здание из жилого помещения, 
признанного аварийным  
 

648 000,00 В соответствии  
с Городским Положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
объект находится в 
территориальной зоне  
Р-4 – коллективных садов, 
разрешенное 
использование земельного 
участка – бытовое 
обслуживание 
(размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
оказания населению или 
организациям бытовых 
услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, 
бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, 
похоронные бюро), 
категория земель – земли 
населенных пунктов. 
Основные виды 
разрешенного 
использования для зоны 
Р-4: коммунальное 
обслуживание, 
социальное 
обслуживание, бытовое 
обслуживание, 
обеспечение деятельности 
в области 
гидрометеорологии и 
смежных с ней областях, 
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Приложение  
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 24.03.2017 № 1729 

 
Условия 

приватизации муниципального имущества при продаже его на очередных открытых 
аукционных торгах в апреле – мае  2017 года 

 

№ 
п/п 

Наименование объекта приватизации, 
местонахождение (адрес) 

Начальная 
цена аукциона 

с учетом 
НДС, руб. 

Разрешенное 
использование объекта 

приватизации на момент 
продажи 

 

1 2 3 4 
1. Нежилое здание общей площадью 

97,9 кв. м с земельным участком 
площадью 940 кв. м, расположенное по 
адресу: ул. Гидростроевская, 7,  
г. Волжский,   Волгоградская  область.  
Объект не используется, переведен  в 
нежилое здание из жилого помещения, 
признанного аварийным  
 

648 000,00 В соответствии  
с Городским Положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
объект находится в 
территориальной зоне  
Р-4 – коллективных садов, 
разрешенное 
использование земельного 
участка – бытовое 
обслуживание 
(размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
оказания населению или 
организациям бытовых 
услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, 
бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, 
похоронные бюро), 
категория земель – земли 
населенных пунктов. 
Основные виды 
разрешенного 
использования для зоны 
Р-4: коммунальное 
обслуживание, 
социальное 
обслуживание, бытовое 
обслуживание, 
обеспечение деятельности 
в области 
гидрометеорологии и 
смежных с ней областях, 

 2 
1 2 3 4 

амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание, 
гостиничное 
обслуживание, 
развлечения, спорт, 
туристическое 
обслуживание, охота и 
рыбалка, причалы для 
маломерных судов, связь, 
железнодорожный 
транспорт, 
автомобильный 
транспорт, водный 
транспорт, 
трубопроводный 
транспорт, обеспечение 
внутреннего 
правопорядка, санаторная 
деятельность, историко-
культурная деятельность, 
общее пользование 
водными объектами, 
специальное пользование 
водными объектами, 
гидротехнические 
сооружения, земельные 
участки общего 
пользования, ведение 
огородничества, ведение 
садоводства, ведение 
дачного хозяйства. 
Изменение разрешенного 
использования объекта 
возможно в 
установленном законом 
порядке после 
регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект 
 

2. Нежилое здание общей площадью 
63,5 кв. м с земельным участком 
площадью 917 кв. м, расположенное по 
адресу: ул. Гидростроевская, 9,  
г. Волжский, Волгоградская  область. 
Объект не используется, переведен  в 
нежилое здание из жилого помещения, 
признанного аварийным  
 

550 000,00 В соответствии  
с Городским Положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
объект находится в 
территориальной зоне  
Р-4 – коллективных садов, 
разрешенное 
использование земельного 

 3 
1 2 3 4 

участка – бытовое 
обслуживание 
(размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
оказания населению или 
организациям бытовых 
услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, 
бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, 
похоронные бюро), 
категория земель – земли 
населенных пунктов. 
Основные виды 
разрешенного 
использования для зоны 
Р-4: коммунальное 
обслуживание, 
социальное 
обслуживание, бытовое 
обслуживание, 
обеспечение деятельности 
в области 
гидрометеорологии и 
смежных с ней областях, 
амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание, 
гостиничное 
обслуживание, 
развлечения, спорт, 
туристическое 
обслуживание, охота и 
рыбалка, причалы для 
маломерных судов, связь, 
железнодорожный 
транспорт, 
автомобильный 
транспорт, водный 
транспорт, 
трубопроводный 
транспорт, обеспечение 
внутреннего 
правопорядка, санаторная 
деятельность, историко-
культурная деятельность, 
общее пользование 
водными объектами, 
специальное пользование 
водными объектами, 
гидротехнические 
сооружения, земельные 

 3 
1 2 3 4 

участка – бытовое 
обслуживание 
(размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
оказания населению или 
организациям бытовых 
услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, 
бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, 
похоронные бюро), 
категория земель – земли 
населенных пунктов. 
Основные виды 
разрешенного 
использования для зоны 
Р-4: коммунальное 
обслуживание, 
социальное 
обслуживание, бытовое 
обслуживание, 
обеспечение деятельности 
в области 
гидрометеорологии и 
смежных с ней областях, 
амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание, 
гостиничное 
обслуживание, 
развлечения, спорт, 
туристическое 
обслуживание, охота и 
рыбалка, причалы для 
маломерных судов, связь, 
железнодорожный 
транспорт, 
автомобильный 
транспорт, водный 
транспорт, 
трубопроводный 
транспорт, обеспечение 
внутреннего 
правопорядка, санаторная 
деятельность, историко-
культурная деятельность, 
общее пользование 
водными объектами, 
специальное пользование 
водными объектами, 
гидротехнические 
сооружения, земельные 

1. При продаже на открытом аукционе начальная цена устанавливается с учетом НДС.
2. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества – открытая.
3. Срок проведения торгов – апрель – май  2017 года.
4. Установить следующий порядок оплаты проданного на торгах имущества:
- оплата производится единовременно в течение 5 рабочих дней со дня подписания договора купли-про-

дажи;
- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 5 рабочих дней со дня подписания договора купли-

продажи, продавец отказывается от исполнения договора, в этом случае договор считается расторгнутым, а 
задаток, внесенный на счет продавца до участия в торгах, покупателю не возвращается. 

5. Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в соответствии с дейс-
твующим законодательством.

6. Победители торгов по пунктам 1, 2 Таблицы после подписания договора купли-продажи заключают с 
соответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, 
техническое обслуживание, вывоз отходов, а также обеспечивают содержание прилегающей территории в 
соответствии с Правилами благоустройства и санитарного содержания территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, утвержденными постановлением Волжской городской Думы Волгоградс-
кой области от 17.12.2015 № 218-ВГД.

Заместитель главы администрации  
Р.И. Никитин

 4 
1 2 3 4 

участки общего 
пользования, ведение 
огородничества, ведение 
садоводства, ведение 
дачного хозяйства. 
Изменение разрешенного 
использования объекта 
возможно в 
установленном законом 
порядке после 
регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект 

 
1. При продаже на открытом аукционе начальная цена устанавливается с учетом НДС. 
2. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества – открытая. 
3. Срок проведения торгов – апрель – май  2017 года. 
4. Установить следующий порядок оплаты проданного на торгах имущества: 
- оплата производится единовременно в течение 5 рабочих дней со дня подписания 

договора купли-продажи; 
- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 5 рабочих дней со дня 

подписания договора купли-продажи, продавец отказывается от исполнения договора, в этом 
случае договор считается расторгнутым, а задаток, внесенный на счет продавца до участия в 
торгах, покупателю не возвращается.  

5. Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в 
соответствии с действующим законодательством. 

6. Победители торгов по пунктам 1, 2 Таблицы после подписания договора купли-
продажи заключают с соответствующими организациями договоры на предоставляемые 
коммунальные, эксплуатационные услуги, техническое обслуживание, вывоз отходов, а 
также обеспечивают содержание прилегающей территории в соответствии с Правилами 
благоустройства и санитарного содержания территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, утвержденными постановлением Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 17.12.2015 № 218-ВГД. 
 
 
Заместитель главы администрации                                                                            Р.И. Никитин 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.03.2017                                                     № 1648

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Рассмотрение предложений о включении 

места  проведения ярмарки на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в Перечень мест проведения 

ярмарок на территории Волгоградской области»  

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановления администрации 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 области от 11.01.2016 № 
3 «Об уполномоченных органах»,  Уставом городского округа –  город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить административный регламент  предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение предло-
жений о включении места проведения ярмарки на территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области в Перечень мест проведения ярмарок на территории Волгоградской области» (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в офи-
циальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в государственно-правовое уп-
равление  аппарата Губернатора Волгоградской области для включения в регистр муниципальных норматив-
ных правовых актов Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации

Р.И. Никитин
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Приложение 
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 22.03.2017 № 1648

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

 «Рассмотрение предложений о включении места проведения ярмарки на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в Перечень мест 

проведения ярмарок на территории Волгоградской области» 

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение предложений 
о включении места проведения ярмарки на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в Перечень мест проведения ярмарок на территории Волгоградской области» (далее – админист-
ративный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципаль-
ной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении 
муниципальной услуги, и определяет стандарт предоставления муниципальной услуги, сроки и последова-
тельность выполнения административных действий и административных процедур при предоставлении му-
ниципальной услуги.

 Предметом регулирования административного регламента являются отношения, возникающие 
между заявителями муниципальной услуги, администрацией городского округа – город Волжский Волго-
градской области в лице контрольного управления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и Государственным казенным учреждением Волгоградской области «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ), связанные с пре-
доставлением муниципальной услуги по рассмотрению предложений о включении места проведения ярмар-
ки на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области в Перечень мест проведения 
ярмарок на территории Волгоградской области (далее – Перечень).

1.2. Описание заявителей.
1.2.1. Заявителями муниципальной услуги в соответствии с приказом комитета промышленности и торгов-

ли Волгоградской области от 14.09.2016 № 23-н «Об утверждении Порядка организации ярмарок на терри-
тории Волгоградской области» являются органы государственной власти, органы местного самоуправления 
городских (сельских) поселений, физические или юридические лица, индивидуальные предприниматели.

1.2.2. От имени заявителя о предоставлении муниципальной услуги может выступать другое лицо, наде-
ленное соответствующими полномочиями в установленном законом порядке.

1.3. Порядок информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
- непосредственно в контрольном управлении администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области (далее контрольное управление) при личном или письменном обращении по адресу: 
404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 214, а также по телефону (8443) 212152;

- на информационных стендах, размещенных в контрольном управлении;
- на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admvol.ru;
- на официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области в информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет: www.volganet.ru;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет: www.gosuslugi.ru;
- непосредственно в Государственном казенном учреждении Волгоградской области «Многофункциональ-

ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» при личном обращении по адресам:
404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. (8443) 55-61-12;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 55-61-14;
404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. (8443) 55-61-15;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. (8443) 55-61-16;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 71, тел. (8443) 56-96-32 (офис «Мои документы» в центре развития бизнеса 

Сбербанка, обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);
- при письменном обращении в МФЦ по адресу: 400120, г. Волгоград, ул. Елецкая, 16, тел. (8442) 52-77-76, 

e-mail: mfc34@volganet.ru;
- на информационных стендах, размещенных в МФЦ;
- на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: mfc.volganet.ru.
1.3.2. МФЦ осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги в соответствии с графиком:
- понедельник – суббота: с 9:00 до 20:00 час., без перерыва;
- воскресенье – выходной день.
Контрольное управление осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставле-

ния муниципальной услуги в соответствии с графиком:
- понедельник – четверг: с 10:00 до 17:00 час. (перерыв с 13:00 до 14:00 час.);
- пятница – с 10:00 до 16:00 час. (перерыв с 13:00 до 14:00 час.);
- суббота, воскресенье – выходные дни.
1.3.3. Прием документов осуществляется в МФЦ и контрольном управлении в соответствии с режимом 

работы, установленным пунктом 1.3.2 административного регламента.
Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридически значимые предложение и документы 

(сведения) на оказание муниципальной услуги без непосредственного обращения в контрольное управле-
ние, МФЦ, посредством официального портала Губернатора и Администрации Волгоградской области (www.
volganet.ru) в подразделе «Электронные услуги» раздела «Государственные услуги» в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

Юридическая значимость предложения и документов (сведений), подаваемых на оказание муниципаль-
ной услуги в форме электронных документов, подтверждается путем их подписания электронной подписью 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалис-
тами контрольного управления и специалистами МФЦ, участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги.

1.3.5. На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема заявителей, и интернет-
сайте МФЦ размещается следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирую-
щие деятельность по оказанию муниципальной услуги;

- текст настоящего административного регламента с приложениями;
- блок-схема и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и требования, предъявляемые 

к этим документам;
- бланки и образцы оформления предложения, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
- адреса, номера телефонов, график (режим) работы, адрес электронной почты органов, в которых заяви-

тели могут получить необходимую информацию;
- таблица сроков предоставления муниципальной услуги в целом и максимальных сроков выполнения 

отдельных административных процедур;
- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих муни-

ципальную услугу.
1.3.6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты контрольного управления и 

МФЦ подробно и в вежливой форме информируют заявителя по интересующим его вопросам.
1.3.7. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, в 

которую позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалиста контрольного управления 
или МФЦ, принявшего звонок.

1.3.8. С момента приема документов заявитель имеет право получить сведения о ходе предоставления 
муниципальной услуги при личном обращении в контрольное управление или МФЦ, по телефону либо пос-
редством электронной почты. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (на стадии выпол-
нения какой процедуры) находится представленный им пакет документов.

Заявителю, подавшему предложение в формате заявления (далее предложение) посредством официаль-
ного портала Губернатора и Администрации Волгоградской области (www.volganet.ru), специалистом конт-
рольного управления направляются сведения о статусе оказания услуги в его личный кабинет на указанном 
портале.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Рассмотрение предложений о включении места проведения 
ярмарки на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области в Перечень мест прове-
дения ярмарок на территории Волгоградской области».

2.2. Наименование структурного подразделения администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу.

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области в лице уполномоченного органа – контрольного управления.

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- контрольное управление;
- МФЦ;
- управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области.

2.2.3. МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги и, в частности:
- осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставления муниципальной услуги;
- осуществляет прием предложений и документов, формирование пакета документов заявителя, необхо-

димого для оказания муниципальной услуги;
- передает пакет документов в уполномоченный орган по предоставлению услуги;
- выдает (направляет) документы заявителю.
2.2.4. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг» исполнитель услуг не вправе требовать 
от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципаль-
ных 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 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- согласование Паспорта места проведения ярмарки на территории Волгоградской области (далее Пас-

порт) и направление ходатайства в комитет промышленности и торговли Волгоградской области для даль-
нейшего включения места в Перечень и извещение заявителя о принятом решении;

- решение об отказе во включении места в Перечень и извещение заявителя о принятом решении;
- возврат предложения заявителю в случае нарушения требований, установленных пунктом 2.6.1 адми-

нистративного регламента.
2.4. Срок предоставления и выдачи результата предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет: 
- 37 рабочих дней со дня принятия заявления;
- 7 рабочих дней со дня принятия заявления в случае нарушения требований, установленных в п.2.6.1 

административного регламента.
2.4.2. Срок выдачи (направления) документов заявителю не должен превышать 2 рабочих дня.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муници-

пальной услуги:
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (официальный текст Конституции Российской Фе-

дерации с внесенными поправками от 21.07.2014 опубликован на официальном интернет-портале право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014, в «Собрании законодательства РФ», № 31, ст. 4398, 
04.08.2014);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» (первоначальный текст опубликован в издании «Российская газета», № 168, 30.07.2010);

- Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации» (первоначальный текст документа опубликован в издании «Россий-
ская газета», № 253, 30.12.2009);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (первоначальный текст опублико-
ван в издании «Российская газета», № 75, 08.04.2011);

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной под-
писи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг» (вместе с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг) (первоначальный текст опублико-
ван в издании «Российская газета», № 148, 02.07.2012);

- приказ комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 14.09.2016 № 23-н «Об утверж-
дении Порядка организации ярмарок на территории Волгоградской области» (первоначальный текст опубли-
кован в издании «Волгоградская правда», № 187, 20.09.2016);

- постановление Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятель-
ности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» (первона-
чальный текст опубликован в издании «Российская газета», № 303, 31.12.2012).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявители или лица, выступающие от имени заявителя и на-

деленные соответствующими полномочиями в установленном законом порядке, предоставляют следующие 
документы:

1) предложение о включении места в Перечень (приложение №1), которое должно содержать следующие 
сведения:

а) Ф.И.О. физического лица или индивидуального предпринимателя либо наименование юридического 
лица и Ф.И.О. его руководителя, а также контактный телефон и адрес места нахождения заинтересованного 
лица;

б) адресные ориентиры и описание границ места проведения ярмарки;
в) площадь места проведения ярмарки;
г) информацию о собственнике стационарного торгового объекта, нестационарного торгового объекта или 

земельного участка (земельных участков), на котором предполагается проведение ярмарки;
д) тип и вид ярмарки;
2) карта-схема в виде копии инженерно-топографического плана в масштабе М 1:500 с обозначением на 

ней места расположения ярмарки, в случае если проведение ярмарки планируется на земельном участке или 
части территории муниципального образования;

3) документы, подтверждающие право пользования заявителя стационарным торговым объектом, неста-
ционарным торговым объектом или земельным участком (земельными участками), на котором (которых) 
планируется проведение ярмарки, или согласие собственника стационарного торгового объекта, нестаци-
онарного торгового объекта или земельного участка (земельных участков) или лица, обладающего правом 
распоряжения указанным имуществом, на котором (которых) планируется проведение ярмарки (в случае 
если заинтересованное лицо не обладает правом использования такого торгового объекта или земельного 
участка (земельных участков), с приложением документов, подтверждающих такое право.

Согласие собственника стационарного торгового объекта, нестационарного торгового объекта или зе-
мельного участка (земельных участков) или лица, обладающего правом распоряжения указанным имущест-
вом, на котором (которых) планируется проведение ярмарки, оформляется в письменном виде, с указанием 
вида объекта, его индивидуализирующих признаков, адресных ориентиров, периода времени, в течение ко-
торого возможно использование торгового объекта или земельного участка (земельных участков) для прове-
дения ярмарок. Согласие должно быть подписано собственником торгового объекта или земельного участка 
(земельных участков) или лица, обладающего правом распоряжения указанным имуществом, их представи-
телем или руководителем органа, осуществляющего полномочия собственника такого имущества;

4) документ, удостоверяющий личность заявителя (оригинал подлежит возврату заявителю после удосто-
верения его личности при личном приеме);

5) документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени заявителя, а также пас-
порт или иной документ, удостоверяющий личность представителя, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

В случае отсутствия копий у заявителя специалист контрольного управления, МФЦ осуществляет бесплат-
но, самостоятельно копирование или сканирование документов.

2.6.2. Документы также могут быть поданы заявителем в форме электронных документов с использова-
нием электронной подписи посредством электронного носителя и (или) информационно-коммуникационной 
сети общего пользования, включая сеть Интернет, в соответствии с действующим законодательством.

В случае направления заявления на оказание муниципальной услуги в электронном виде, не заверенного 
электронной подписью, специалист контрольного управления обрабатывает полученный электронный доку-
мент как информационное заявление, и в течение 2 рабочих дней сообщает подателю заявления по элект-
ронной почте дату, время, место представления оригиналов документов, необходимых для оказания муници-
пальной услуги и идентификации заявителя. При этом назначаемая специалистом контрольного управления 
дата не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления информационного заявления. 

Также специалист контрольного управления сообщает дополнительную информацию, в том числе возмож-
ные замечания к документам и уточняющие вопросы к подателю заявления. 

После получения оригиналов документов, необходимых для оказания муниципальной услуги и идентифи-
кации заявителя, специалист контрольного управления рассматривает заявление и документы в соответс-
твии с настоящим административным регламентом.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной подписью, адреса электронной почты спе-
циалист контрольного управления имеет право оставить такое заявление без рассмотрения.

2.6.3. В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» органы, предоставляющие государствен-
ные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:

- предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставля-
ющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления, организаций в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными 
правовыми актами.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
отсутствуют.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.8.1. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае:
1) несоответствия места проведения ярмарки требованиям, указанным в пункте 2.3 Порядка организации 

ярмарок на территории Волгоградской области, утвержденного приказом комитета промышленности и тор-
говли Волгоградской области от 14.09.2015 № 23-н;
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2) наличия решения уполномоченного органа государственной власти или органа местного самоуправле-
ния о резервировании или изъятии земель (земельных участков) для государственных или муниципальных 
нужд, принятого в отношении территории, на которой планируется проведение ярмарки.

2.8.2. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе 

сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предостав-
лении муниципальной услуги.

Для предоставления муниципальной услуги необходимой и обязательной является услуга по изготовлению 
инженерно-топографического плана в масштабе М 1:500 в случае если проведение ярмарки планируется на 
земельном участке или части территории муниципального образования. 

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 
предоставление муниципальной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязатель-

ных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методиках расчета размера такой 
платы.

Предоставление необходимых и обязательных услуг осуществляется в соответствии со статьей 57 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
09.06.2006 № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности», разделом 6 Город-
ского Положения от 15.10.2009 № 478-ВГД «Об информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Размер платы определяется в соответствии с приказом Министерства экономического развития и торгов-
ли Российской Федерации от 26.02.2007 № 57 «Об утверждении Методики определения размера платы за 
предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной де-
ятельности».

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги, а также при 
получении результата предоставления муниципальной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги, а также при получе-
нии результата предоставления муниципальной услуги не может превышать 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги определены пун-

ктами 3.2, 3.10 настоящего административного регламента.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, мес-

там для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образ-
цами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.14.1. Требования к помещениям МФЦ.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Для удобства заявителей помещения для непосредственного взаимодействия специалистов и заявителей 

рекомендуется размещать на нижнем этаже здания (строения).
Для организации взаимодействия с заявителями помещение должно делиться на следующие функцио-

нальные секторы (зоны):
- информирования и ожидания;
- приема заявителей.
Секторы должны быть оборудованы:
- системой кондиционирования воздуха;
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
- системой охраны.
Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками 

бесперебойного питания.
Сектор информирования и ожидания оборудуется:
- информационными стендами, содержащими информацию, указанную в п. 1.3.5 настоящего администра-

тивного регламента;
- стульями, кресельными секциями и столами (стойками) для оформления документов с размещением на 

них форм (бланков) документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- электронной системой управления очередью.
Окна приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указа-

нием:
- номера окна;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием граждан.
Рабочее место специалиста, осуществляющего прием граждан, оборудуется персональным компьютером 

с возможностью доступа к необходимым информационным системам, печатающим и сканирующим устройс-
твами.

2.14.2. Требования к помещениям контрольного управления.
Помещения обозначаются соответствующими табличками с указанием номеров кабинетов, названий под-

разделений, фамилий, имен, отчеств, наименования должностей специалистов, предоставляющих муници-
пальную услугу.

В указанных помещениях размещаются стенды с информацией, относящейся к получению муниципальной 
услуги, и образцами документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги.

Для ожидания приема заявителям отводятся места, оснащенные стульями и столами для оформления до-
кументов.

Рабочее место специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, оборудуется телефоном, компью-
тером и другой оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме организовать предоставление 
муниципальной услуги.

2.14.3. Требования к помещениям в МФЦ и контрольном управлении, в которых предоставляются муници-
пальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Требования к обеспечению доступности для инвалидов получения муниципальной услуги:
- оказание персоналом учреждения помощи инвалидам в посадке в транспортное средство и высадке из 

него перед входом в учреждение, в том числе с использованием кресла-коляски;
- беспрепятственный вход инвалидов в учреждение и выход из него;
- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории учреждения;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и лишенных способности 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на территории учреждения;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспре-

пятственного доступа инвалидов в учреждение и к услуге, с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков 

и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брай-
ля;

- допуск в учреждение сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск в учреждение собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обу-

чение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном режи-
ме;

- оказание должностными лицами учреждения иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барь-
еров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
2.15.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
- транспортная доступность к местам предоставления услуги (не более 10 минут прохождения от остановки 

общественного транспорта);
- размещение информации о порядке предоставления услуги на Едином портале государственных и муни-

ципальных услуг;
- размещение информации о порядке предоставления услуги на официальном сайте администрации город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области, сайте МФЦ.
2.15.2. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются:
- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при получении муниципальной услуги (не 

более двух раз);
- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги, а также при полу-

чении результата предоставления муниципальной услуги (не более 15 минут);
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия (бездействие) должност-

ных лиц контрольного управления и специалистов МФЦ при предоставлении муниципальной услуги.
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

контрольном управлении или МФЦ в электронной форме.
На официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области в информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет и едином портале государственных услуг заявителю предоставляется воз-
можность:

- получения полной информации о муниципальной услуге;
- копирования и получения электронной формы заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- предоставления в электронной форме документов на получение муниципальной услуги;

- мониторинга хода предоставления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку

их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме,
а также особенности выполнения административных процедур

в многофункциональных центрах

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги при обращении 
заявителя непосредственно в МФЦ.

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги «Рассмотрение предложений о включении места проведения 
ярмарки на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области в Перечень мест прове-
дения ярмарки на территории Волгоградской области» включает в себя выполнение следующих администра-
тивных процедур:

- прием и регистрация предложения и документов;
- формирование и передача пакета документов в контрольное управление;
- рассмотрение предложения и документов на предмет соответствия требованиям, установленным в п. 

2.6.1 административного регламента;
- формирование Паспорта и направление его в межведомственную комиссию, создаваемую администра-

цией городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – межведомственная комиссия);
- рассмотрение Паспорта и документов межведомственной комиссией;
- подготовка результата предоставления муниципальной услуги;
- выдача (направление) документов заявителю.
3.1.2. Последовательность выполняемых административных процедур представлена блок-схемой (прило-

жение № 2).
3.2. Прием и регистрация предложения и документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация предложения и доку-

ментов» служит обращение заявителя либо законного представителя с соответствующим предложением и 
приложенными к нему необходимыми документами.

3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист МФЦ, ответственный за при-
ем предложений.

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.2.4. Специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей, в течение одного рабочего дня регистрирует 

в государственной автоматизированной информационной системе «КИАР» (далее – ГИС КИАР) предложение 
и необходимые документы.

3.2.5. Специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей, на принятом предложении проставляет дату 
и номер регистрации этих документов.

3.2.6. Специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей:
- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий его лич-

ность, проверяет полномочия, в том числе полномочия представителя действовать от имени заявителя;
- проводит проверку правильности заполнения предложения и наличия прилагаемых к нему документов;
- при отсутствии у заявителя заполненного предложения или неправильном его заполнении, по желанию 

заявителя самостоятельно заполняет в программно-техническом комплексе предложение и передает его на 
подпись заявителю;

- если представленные вместе с оригиналами копии документов нотариально не заверены (и их нотариаль-
ное заверение федеральным законом не требуется), сличив копии документов с их оригиналами, выполняет 
на таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью с указанием должности, 
фамилии и инициалов, а также даты заверения;

- если у заявителя отсутствуют копии необходимых документов, предлагает услуги ксерокопирования (пе-
речень документов, подлежащих ксерокопированию специалистом МФЦ на безвозмездной основе, установ-
лен п. 2 Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 
№ 1376);

- формирует расписку о принятии предложения и документов;
- формирует уведомление о сроке предоставления услуги, в котором определяет срок предоставления ус-

луги в соответствии с настоящим административным регламентом;
- выдает заявителю расписку о приеме документов и уведомление о сроке предоставления услуги;
- регистрирует поступившее предложение и необходимые документы в ГИС КИАР;
- передает полученные документы специалисту МФЦ, ответственному за обработку документов, для их 

дальнейшей обработки.
3.2.7. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю расписки о при-

нятии документов и уведомления о сроке предоставления услуги.
3.3. Формирование и передача пакета документов в контрольное управление.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Формирование и передача пакета докумен-

тов в контрольное управление» является поступление к специалисту, ответственному за обработку докумен-
тов, предложения с приложенным к нему пакетом документов.

3.3.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист МФЦ, от-
ветственный за обработку документов.

3.3.3. Специалист МФЦ, ответственный за обработку документов:
- формирует пакет документов;
- готовит сопроводительное письмо, включающее в себя опись направляемых документов, на имя началь-

ника контрольного управления;
- передает сопроводительное письмо с документами согласно описи в контрольное управление;
- фиксирует факт отправки сопроводительного письма с документами в ГИС КИАР.
3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.3.5. Результатом данной административной процедуры является получение начальником контрольного 

управления предложения и документов согласно описи.
3.4. Рассмотрение предложения и документов на предмет соответствия требованиям, установленным в п. 

2.6.1 настоящего административного регламента.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение предложения и документов на 

предмет соответствия требованиям, установленным в п. 2.6.1 административного регламента» служит полу-
чение начальником контрольного управления сопроводительного письма с документами согласно описи.

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист контроль-
ного управления, ответственный за предоставление услуги.

3.4.3. Административная процедура «Рассмотрение предложения и документов на предмет соответствия 
требованиям, установленным в п. 2.6.1 административного регламента» включает в себя:

- регистрацию поступивших документов от МФЦ в автоматизированной информационной системе 
«Дело»;

- рассмотрение поступившего предложения с приложенными документами на предмет наличия нарушений 
требований, установленных в п. 2.6.1 административного регламента;

- в случае выявления нарушений требований, установленных в п. 2.6.1 административного регламента, 
подготовку заявителю сопроводительного письма, в котором указываются причины возврата предложения;

- в случае отсутствия нарушений требований, установленных в п. 2.6.1 административного регламента, 
передачу предложения с приложенными документами специалисту контрольного управления, ответственному 
за предоставление услуги.

3.4.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 3 рабочих дня.
3.4.5. Результатом административной процедуры являются:
- подготовка письма заявителю, в котором указываются причины возврата предложения (в случае выявле-

ния нарушений требований, установленных в п.2.6.1 административного регламента);
- передача предложения с приложенными документами специалисту контрольного управления, ответствен-

ному за формирование Паспорта (в случае отсутствия нарушений требований, установленных в п. 2.6.1 ад-
министративного регламента).

3.5. Формирование Паспорта и направление его в межведомственную комиссию.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Формирование Паспорта и направление его 

в межведомственную комиссию» служит установление факта отсутствия нарушений требований, установлен-
ных в п. 2.6.1 административного регламента.

3.5.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист контроль-
ного управления, ответственный за формирование Паспорта.

3.5.3. Административная процедура «Формирование Паспорта и направление его в межведомственную 
комиссию» включает в себя:

- формирование Паспорта на основании поступившего предложения с приложенными документами;
- направление Паспорта в межведомственную комиссию.
3.5.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 17 рабочих дней.
3.5.5. Результатом административной процедуры является направление Паспорта в межведомственную ко-

миссию для рассмотрения и принятия решения о согласовании Паспорта или об отказе в его согласовании.
3.6. Рассмотрение Паспорта и документов межведомственной комиссией. 
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение Паспорта и документов меж-

ведомственной комиссией» служит получение межведомственной комиссией Паспорта для рассмотрения и 
принятия решения о согласовании Паспорта или об отказе в его согласовании.

3.6.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является секретарь межведомс-
твенной комиссии.

3.6.3. Административная процедура «Рассмотрение Паспорта и документов межведомственной комисси-
ей» включает в себя:

- проведение заседания межведомственной комиссии;
- принятие межведомственной комиссией решения о согласовании Паспорта или об отказе в его согласо-

вании;
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- направление в контрольное управление решения межведомственной комиссии о согласовании Паспорта 
или об отказе в его согласовании.

3.6.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 10 рабочих дней.
3.6.5. Результатом административной процедуры является получение контрольным управлением решения 

межведомственной комиссии о согласовании Паспорта или об отказе в его согласовании и прилагаемых 
документов.

3.7. Подготовка результата предоставления муниципальной услуги. 
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры «Подготовка результата предоставления му-

ниципальной услуги» служит получение контрольным управлением решения межведомственной комиссии о 
согласовании Паспорта или об отказе в его согласовании и прилагаемых документов.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист контроль-
ного управления, ответственный за исполнение услуги.

3.7.3. Административная процедура «Подготовка результата предоставления муниципальной услуги» 
включает в себя:

- подготовку и направление ходатайства в комитет промышленности и торговли Волгоградской области 
для дальнейшего включения места проведения ярмарки на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в Перечень и подготовку ответа заявителю о принятом решении (в случае согласо-
вания Паспорта); 

- подготовку решения об отказе во включении места проведения ярмарки в Перечень и ответа заявителю 
о принятом решении;

- отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреплением файла, содержащего электронный об-
раз результата предоставления муниципальной услуги, в автоматизированной информационной системе 
«Дело»;

- направление результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ. 
3.7.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 3 рабочих дня.
3.7.5. Результатом административной процедуры является направление в МФЦ результата предоставле-

ния муниципальной услуги.
3.8. Выдача (направление) документов заявителю.
3.8.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача документов заявителю» является 

получение руководителем МФЦ результата предоставления муниципальной услуги.
3.8.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист МФЦ, ответс-

твенный за выдачу результата предоставления услуги заявителю.
3.8.3. Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов заявителю, в день передачи от контрольного 

управления результата предоставления муниципальной услуги уведомляет заявителя о готовности результа-
та предоставления муниципальной услуги и необходимости его получения способом, указанным заявителем 
при подаче заявления (телефонный звонок, уведомление по почте, СМС-сообщение, по электронному адре-
су).

3.8.4. В случае выдачи документов в МФЦ заявитель предъявляет специалисту МФЦ, ответственному за 
выдачу документов заявителю, следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов;
- расписку о принятии документов (при ее наличии у заявителя).
3.8.5. При обращении заявителя специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, выполняет сле-

дующие операции:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий его личность;
- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени при 

получении документов;
- находит документы, подлежащие выдаче;
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых документов);
- выдает результат предоставления муниципальной услуги;
- регистрирует факт выдачи результата предоставления муниципальной услуги заявителю в журнале вы-

дачи готовых документов и предлагает заявителю расписаться в журнале о получении документов.
3.8.6. В случае если заявитель не обратился за получением документов в течение 2 рабочих дней, специа-

лист МФЦ, ответственный за выдачу документов, направляет документы заказным письмом с уведомлением, 
регистрирует факт направления документов заявителю в журнале выдачи готовых документов с проставле-
нием даты направления.

3.8.7. Максимальный срок административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
3.8.8. Результатом предоставления административной процедуры является выдача (направление) заяви-

телю документов.
3.9. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги при обращении 

заявителя непосредственно в контрольное управление, в том числе в электронной форме.
3.9.1. Предоставление муниципальной услуги «Рассмотрение предложений о включении места проведе-

ния ярмарки на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области в Перечень мест 
проведения ярмарок на территории Волгоградской области» включает в себя выполнение следующих адми-
нистративных процедур:

- прием и регистрация предложения и документов;
- рассмотрение предложения и документов на предмет соответствия требованиям, установленным в п. 

2.6.1 административного регламента;
- формирование Паспорта и направление его в межведомственную комиссию, создаваемую администра-

цией городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее межведомственная комиссия);
- рассмотрение Паспорта и документов межведомственной комиссией;
- подготовка результата предоставления муниципальной услуги;
- выдача (направление) документов заявителю.
3.9.2. Последовательность выполняемых административных процедур представлена блок-схемой (прило-

жение № 3).
3.10. Прием и регистрация предложения и документов.
3.10.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация предложения и до-

кументов» служит обращение заявителя либо законного представителя с соответствующим предложением 
и приложенными к нему необходимыми документами либо поступление предложения в электронной форме 
через официальный портал Губернатора и Администрации Волгоградской области в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

3.10.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист контрольного управления, 
ответственный за прием предложений.

3.10.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.10.4. Специалист контрольного управления, ответственный за прием заявителей, в течение одного ра-

бочего дня регистрирует предложение и необходимые документы в автоматизированной информационной 
системе «Дело».

3.10.5. Специалист контрольного управления, ответственный за прием заявителей, на принятом предложе-
нии проставляет дату и номер регистрации этих документов.

3.10.6. Прием предложения и прилагаемых документов, поступивших в электронной форме через офици-
альный портал Губернатора и Администрации Волгоградской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет, их регистрация и обработка осуществляется специалистом контрольного управления в 
соответствии с регламентом документооборота в администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

При получении документов в электронном виде через портал Губернатора и Администрации Волгоградс-
кой области специалист контрольного управления направляет заявителю сообщение о принятии предложе-
ния к рассмотрению.

3.10.7. Специалист контрольного управления, ответственный за прием заявителей:
- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий его лич-

ность, проверяет полномочия, в том числе полномочия представителя действовать от имени заявителя;
- проводит проверку правильности заполнения предложения и наличия прилагаемых к нему документов;
- при отсутствии у заявителя заполненного предложения или неправильном его заполнении, по желанию 

заявителя самостоятельно заполняет в программно-техническом комплексе предложение и передает его на 
подпись заявителю;

- если представленные вместе с оригиналами копии документов нотариально не заверены (и их нотариаль-
ное заверение федеральным законом не требуется), сличив копии документов с их оригиналами, выполняет 
на таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью с указанием должности, 
фамилии и инициалов, а также даты заверения;

- если у заявителя отсутствуют копии необходимых документов, предлагает услуги ксерокопирования;
- формирует расписку о принятии предложения и документов;
- формирует уведомление о сроке предоставления услуги, в котором определяет срок предоставления 

услуги в соответствии с настоящим административным регламентом;
- выдает заявителю расписку о приеме документов и уведомление о сроке предоставления услуги;
- регистрирует поступившее предложение и необходимые документы в автоматизированной информаци-

онной системе «Дело»;
- передает полученные документы специалисту контрольного управления, ответственному за предостав-

ление услуги.
3.10.8. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю расписки о при-

нятии документов и уведомления о сроке предоставления услуги.
3.11. Рассмотрение предложения и документов на предмет соответствия требованиям, установленным в 

п. 2.6.1 административного регламента.
3.11.1. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение предложения и документов 

на предмет соответствия требованиям, установленным в п. 2.6.1 административного регламента» служит 
получение специалистом контрольного управления предложения и документов.

3.11.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист конт-
рольного управления, ответственный за предоставление услуги.

3.11.3. Административная процедура «Рассмотрение предложения и документов на предмет соответствия 
требованиям, установленным в п. 2.6.1 административного регламента» включает в себя:

- рассмотрение поступившего предложения с приложенными документами на предмет наличия нарушений 
требований, установленных в п. 2.6.1 административного регламента;

- подготовку заявителю сопроводительного письма, в котором указываются причины возврата предложе-
ния, в случае выявления нарушений требований, установленных в п. 2.6.1 административного регламента; 

- передачу предложения с приложенными документами специалисту контрольного управления, ответс-
твенному за предоставление услуги, в случае отсутствия нарушений требований, установленных в п. 2.6.1 
административного регламента. 

3.11.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 3 рабочих дня.
3.11.5. Результатом административной процедуры являются:
- подготовка письма заявителю, в котором указываются причины возврата предложения (в случае выявле-

ния нарушений требований, установленных в п. 2.6.1 административного регламента);
- передача предложения с приложенными документами специалисту контрольного управления, ответс-

твенному за формирование Паспорта (в случае отсутствия нарушений требований, установленных в п. 2.6.1 
административного регламента).

3.12. Формирование Паспорта и направление его в межведомственную комиссию.
3.12.1. Основанием для начала административной процедуры «Формирование Паспорта и направление 

его в межведомственную комиссию» служит установление факта отсутствия нарушений требований, уста-
новленных в п. 2.6.1 административного регламента.

3.12.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист конт-
рольного управления, ответственный за предоставление услуги.

3.12.3. Административная процедура «Формирование Паспорта и направление его в межведомственную 
комиссию» включает в себя:

- формирование Паспорта на основании поступившего предложения с приложенными документами;
- направление Паспорта в межведомственную комиссию.
3.12.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 17 рабочих дней.
3.12.5. Результатом административной процедуры является направление Паспорта в межведомственную 

комиссию для рассмотрения и принятия решения о согласовании Паспорта или об отказе в его согласова-
нии.

3.13. Рассмотрение Паспорта и документов межведомственной комиссией. 
3.13.1. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение Паспорта и документов 

межведомственной комиссией» служит получение межведомственной комиссией Паспорта для рассмотре-
ния и принятия решения о согласовании Паспорта или об отказе в его согласовании.

3.13.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является секретарь межве-
домственной комиссии.

3.13.3. Административная процедура «Рассмотрение Паспорта и документов межведомственной комис-
сией» включает в себя:

- проведение заседания межведомственной комиссии;
- принятие межведомственной комиссией решения о согласовании Паспорта или об отказе в его согла-

совании;
- направление в контрольное управление решения межведомственной комиссии о согласовании Паспорта 

или об отказе в его согласовании.
3.13.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 10 рабочих дней.
3.13.5. Результатом административной процедуры является получение контрольным управлением реше-

ния межведомственной комиссии о согласовании Паспорта или об отказе в его согласовании и прилагаемых 
документов.

3.14. Подготовка результата предоставления муниципальной услуги. 
3.14.1. Основанием для начала административной процедуры «Подготовка результата предоставления 

муниципальной услуги» служит получение контрольным управлением решения межведомственной комиссии 
о согласовании Паспорта или об отказе в его согласовании и прилагаемых документов.

3.14.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист конт-
рольного управления, ответственный за исполнение услуги.

3.14.3. Административная процедура «Подготовка результата предоставления муниципальной услуги» 
включает в себя:

- подготовку и направление ходатайства в комитет промышленности и торговли Волгоградской области 
для дальнейшего включения места проведения ярмарки на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в Перечень и подготовку ответа заявителю о принятом решении (в случае согласо-
вания Паспорта); 

- подготовку решения об отказе во включении места проведения ярмарки в Перечень и ответа заявителю 
о принятом решении;

- отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреплением файла, содержащего электронный об-
раз результата предоставления муниципальной услуги, в автоматизированной информационной системе 
«Дело».

3.14.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 3 рабочих дня.
3.14.5. Результатом административной процедуры является направление результата предоставления му-

ниципальной услуги специалисту контрольного управления, ответственному за выдачу (направление) ре-
зультата предоставления услуги заявителю.

3.15. Выдача (направление) документов заявителю.
3.15.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача (направление) документов заяви-

телю» является подписание результата предоставления муниципальной услуги.
3.15.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист контрольного 

управления, ответственный за выдачу результата предоставления услуги заявителю.
3.15.3. Специалист контрольного управления, ответственный за выдачу документов заявителю, уведомля-

ет заявителя о готовности результата предоставления муниципальной услуги и необходимости его получения 
способом, указанным заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, уведомление по почте, СМС-
сообщение, по электронному адресу).

3.15.4. В случае выдачи документов заявитель предъявляет специалисту контрольного управления, от-
ветственному за выдачу документов заявителю, следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов;
- расписку о принятии документов (при ее наличии у заявителя).
3.15.5. При обращении заявителя специалист контрольного управления, ответственный за выдачу доку-

ментов, выполняет следующие операции:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий его личность;
- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени при 

получении документов;
- находит документы, подлежащие выдаче;
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых документов);
- выдает результат предоставления муниципальной услуги.
3.15.6. В случае если заявитель не обратился за получением документов в течение 2 рабочих дней, спе-

циалист контрольного управления, ответственный за выдачу документов, направляет документы заказным 
письмом с уведомлением.

3.15.7. Максимальный срок административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
3.15.8. Результатом предоставления административной процедуры является выдача (направление) заяви-

телю документов.

4. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

4.1. Контроль за соблюдением последовательности административных процедур и административных 
действий, определенных настоящим административным регламентом, осуществляется должностными ли-
цами МФЦ, контрольного управления, в обязанности которых входит выполнение соответствующих фун-
кций.

4.2. Начальник контрольного управления, должностные лица МФЦ осуществляют текущий контроль за 
соблюдением последовательности административных действий и административных процедур, определен-
ных настоящим административным регламентом.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения нормативных актов, регу-
лирующих предоставление муниципальной услуги.

4.4. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги в ходе текущего контроля осу-
ществляется путем проведения:

- плановых проверок соблюдения и исполнения специалистами положений настоящего административно-
го регламента, нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по предоставлению муници-
пальной услуги;

- внеплановых проверок соблюдения и исполнения специалистами МФЦ, контрольного управления поло-
жений настоящего административного регламента, осуществляемых по обращениям заявителей, на осно-
вании иных документов и сведений, указывающих на нарушения порядка предоставления муниципальной 
услуги.

4.5. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся 1 раз в 
год, внеплановые – при поступлении в МФЦ, контрольное управление жалобы заявителя на своевремен-
ность, полноту и качество предоставления муниципальной услуги, на основании иных документов и сведе-
ний, указывающих на нарушения настоящего административного регламента.

4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполномоченными должностными лицами МФЦ, упол-
номоченного органа на основании приказа МФЦ, контрольного управления.

4.7. По результатам проведения проверки составляется справка, в которой описываются, в случае их вы-
явления, недостатки и предложения по их устранению.
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4.8. Специалисты МФЦ, контрольного управления несут персональную ответственность за несоблюдение 
сроков и последовательности исполнения административных действий и выполнения административных 
процедур, предусмотренных административным регламентом. Персональная ответственность специалистов 
МФЦ, контрольного управления закрепляется в их должностных инструкциях. В случае выявления нарушений 
должностное лицо несет дисциплинарную ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации.

4.9. Контроль за исполнением муниципальной услуги осуществляется заявителями при непосредственном 
общении со специалистами МФЦ, контрольного управления с использованием средств телефонной связи 
либо электронной почты.

4.10. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений настоящего административного рег-
ламента является контроль со стороны граждан, их объединений и организаций, который осуществляется 
путем направления обращений в МФЦ, контрольное управление.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего

муниципальную услугу, а также должностных лиц,
муниципальных служащих

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления му-
ниципальной услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, во 
внесудебном порядке.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;

- отказ заявителю в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской облас-
ти, муниципальными правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы:
- в жалобе не указаны фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) заявителя или почтовый адрес, 

по которому должен быть направлен ответ;
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи;
- в жалобе содержится вопрос, на который многократно давались ответы по существу в связи с ранее на-

правленными жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы и обстоятельства.
О решении об отказе в рассмотрении жалобы заявитель уведомляется в течение семи дней со дня регис-

трации жалобы, за исключением случаев отсутствия в жалобе фамилии гражданина, направившего жалобу, 
или почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.4. Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также решения, принимаемые в ходе предо-

ставления муниципальной услуги, у следующих должностных лиц: у начальника контрольного управления или 
лица, исполняющего его обязанности, заместителя главы администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области – в отношении специалиста контрольного управления; у главы городского округа 
– город Волжский Волгоградской области – в отношении начальника контрольного управления, заместителя 
главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, у руководителя МФЦ – в 
отношении специалистов МФЦ.

5.5. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети Интернет, официального сайта администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.6. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы.

5.7. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме на имя за-
местителя главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, начальника 
контрольного управления по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, д. 19, каб. 218, 
контактный телефон (8443) 21-21-55, e-mail: kuprin.sergey@admvol.ru, либо в МФЦ по адресу: 400120, Волго-
градская область, г. Волгоград, ул. Елецкая, 16, тел. (8442) 52-77-76, e-mail: mfc34@volganet.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных до-
кументов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской 
Федерации.

5.8. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
при личном обращении заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граждан администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 19, кабинет 117, контактный телефон (8443) 42-13-19, в сети Интернет: www.admvol.ru (интернет-
приемная); e-mail: ag_volj@volganet.ru.

5.9. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, данные должностных лиц либо муници-

пального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физичес-

кого лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностных лиц либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц либо муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.10. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностных лиц в предоставлении муниципальной услуги, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.11. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченное должностное лицо принимает одно из следу-
ющих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волго-
градской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по жела-

нию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жа-
лобы.

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админис-
тративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Заместитель главы администрации
Р.И. Никитин
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      Приложение № 1 
      к административному регламенту 
      предоставления муниципальной услуги 
      «Рассмотрение предложений о включении  
      места проведения ярмарки на территории  
      городского округа – город Волжский  
      Волгоградской области в Перечень 
      мест проведения ярмарок на территории   
      Волгоградской области» 
 
       Начальнику контрольного управления 
       администрации городского округа – город  
       Волжский Волгоградской области 
       ___________________________________          
                                     
       ___________________________________ 
        (наименование заявителя) 
 
 
 
 _____________________________________направляет предложение   о   включении 
   (наименование заявителя) 
места проведения ярмарки на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в Перечень мест проведения ярмарок на территории Волгоградской 
области. 
1. Заявитель __________________________________________________________________ 
    (ФИО физического лица/ индивидуального предпринимателя/ 
_____________________________________________________________________________ 
наименование юридического лица и ФИО его руководителя, контактный телефон,  
_____________________________________________________________________________ 
адрес места нахождения заявителя) 
_____________________________________________________________________________ 
 
2. Место проведения ярмарки____________________________________________________ 

                                              (адресные ориентиры и описание границ места проведения ярмарки) 
3.Площадь места проведения ярмарки_____________________________________________ 

 
4.____________________________________________________________________________ 

(информация о собственнике стационарного торгового объекта, нестационарного торгового объекта,  
_____________________________________________________________________________                                                
земельного участка, на котором предполагается проведение ярмарки)   
_____________________________________________________________________________ 

 
5. Тип и вид ярмарки___________________________________________________________ 
  
 
Приложение:  

1. Карта-схема в виде копии инженерно-топографического плана в масштабе           М 
1:500 с обозначением на ней места расположения ярмарки, в случае, если 
проведение ярмарки планируется на земельном участке или части территории 
муниципального образования. 

2. _____________________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________________ 
  (перечень прилагаемых документов) 
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4. _____________________________________________________________________  
 
 Результат  оказания  муниципальной услуги прошу предоставить (нужное 
подчеркнуть): 
     - направить почтовым отправлением по адресу: 
_____________________________________________________________________________; 
     (почтовый адрес с указанием индекса) 
     - выдать при личном обращении. 
     Способ уведомления об исполнении услуги: 
_____________________________________________________________________________ 
 (телефонный звонок, СМС-сообщение, уведомление по электронной почте) 
 
     Настоящим  во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006             № 
152-ФЗ «О  персональных  данных»  даю  согласие  на  обработку и использование  моих 
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в предоставленных мною 
документах. 
     Я   уведомлен   и  понимаю,  что  под  обработкой  персональных  данных 
подразумеваются   любое   действие  (операция)  или  совокупность  действий (операций),  
совершаемых с использованием  средств  автоматизации  или  без использования  таких 
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,  накопление,  
хранение,  уточнение (обновление, изменение), извлечение,   использование,   передачу  
(распространение,  предоставление, доступ),  обезличивание,  блокирование,  удаление, 
уничтожение персональных данных. 
 
 
_________________             _________________      _______________________ 
 (должность)                   (подпись)                 (ФИО) 
 
М.П.                     дата 
 

 
 
 
 
 
 
 
        

777-020

ОбъяВления и изВещения
Телефон 

отдела рекламы 
газеты 

“Волжский муниципальный вестник”
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       Приложение № 2 
       к административному регламенту 
       предоставления муниципальной услуги 
       «Рассмотрение предложений о включении 
       места проведения ярмарки на территории 
       городского округа – город Волжский  
       Волгоградской области в Перечень мест  
       проведения ярмарок на территории  
       Волгоградской области».  
 
 

БЛОК-СХЕМА 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙУСЛУГИ  
«Рассмотрение предложений о включении места проведения ярмарки на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области в Перечень мест проведения 
ярмарок на территории Волгоградской области» при обращении в МФЦ 

 
Прием и регистрация предложения и документов 

(срок административной процедуры – 1 рабочий день)              
 

Формирование и передача пакета документов  
в контрольное управление 

(срок административной процедуры – 1 рабочий день) 
 

Рассмотрение предложения и документов на предмет соответствия требованиям, 
установленным в п.2.6.1 настоящего административного регламента 

(срок административной процедуры – 3 рабочих дня) 
  

Формирование Паспорта места проведения 
ярмарки              
и направление его в межведомственную 
комиссию 
(срок административной процедуры – 17 
рабочих дней) 

 Выдача 
(направление) 
документов 
заявителю 
(срок 
административной 
процедуры – 2 
рабочих дня) 

   
Рассмотрение Паспорта и документов  
межведомственной комиссией 
(срок административной процедуры – 10 
рабочих дней)         

  

   
Подготовка результата предоставления 
муниципальной услуги 
(срок административной процедуры – 3 
рабочих дня)         

  

   
Выдача (направление) документов заявителю 
(срок административной процедуры – 2 
рабочих дня) 

  

  24 

            
       Приложение № 3 
       к административному регламенту 
       предоставления муниципальной услуги 
       «Рассмотрение предложений о включении 
       места проведения ярмарки на территории 
       городского округа – город Волжский  
       Волгоградской области в Перечень мест  
       проведения ярмарок на территории  
       Волгоградской области».  
 
 

БЛОК-СХЕМА 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙУСЛУГИ  
«Рассмотрение предложений о включении места проведения ярмарки на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области в Перечень мест проведения 
ярмарок на территории Волгоградской области» при обращении в контрольное управление, в 

том числе в электронной форме 
 

Прием и регистрация предложения и документов 
(срок административной процедуры – 1 рабочий день)              

 
 

Рассмотрение предложения и документов на предмет соответствия требованиям, 
установленным в п.2.6.1 настоящего административного регламента 

(срок административной процедуры – 3 рабочих дня) 
  

Формирование Паспорта места проведения 
ярмарки              
и направление его в межведомственную 
комиссию 
(срок административной процедуры – 17 
рабочих дней) 

 Выдача 
(направление) 
документов 
заявителю 
(срок 
административной 
процедуры – 2 
рабочих дня) 

   
Рассмотрение Паспорта и документов  
межведомственной комиссией 
(срок административной процедуры – 10 
рабочих дней)         

  

   
Подготовка результата предоставления 
муниципальной услуги 
(срок административной процедуры – 3 
рабочих дня)         

  

   
Выдача (направление) документов заявителю 
(срок административной процедуры – 2 
рабочих дня) 

  

 
 
 

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е   С О О Б Щ Е Н И Е
о продаже муниципального имущества на аукционе 
в городе Волжском 27.04.2017  в 11 часов 00 минут  

в помещении ДК “Волгоградгидрострой” по адресу:  
пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области

Лот № 1. Нежилое здание общей площадью 97,9 кв. м с земельным участком площадью 940 кв.м, распо-
ложенные по адресу: ул. Гидростроевская, 7, г. Волжский   Волгоградской   области. Право муниципальной 
собственности на объект недвижимости, в том числе на земельный участок, зарегистрировано в установ-
ленном порядке. Объект не используется, переведен  в нежилое здание из жилого помещения, признанного 
аварийным. 

Ранее объект на торги не выставлялся.
Разрешенное   использование   объекта   приватизации   на   момент   продажи –   в соответствии с Го-

родским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области» объект находится в территориальной зоне Р-4 – коллективных 
садов, разрешенное использование земельного участка – бытовое обслуживание (размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро), 
категория земель – земли населенных пунктов. Основные виды разрешенного использования для зоны Р-
4: коммунальное обслуживание, социальное обслуживание, бытовое обслуживание, обеспечение деятель-
ности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, амбулаторное ветеринарное обслуживание, 
гостиничное обслуживание, развлечения, спорт, туристическое обслуживание, охота и рыбалка, причалы 
для маломерных судов, связь, железнодорожный транспорт, автомобильный транспорт, водный транспорт, 
трубопроводный транспорт, обеспечение внутреннего правопорядка, санаторная деятельность, историко-
культурная деятельность, общее пользование водными объектами, специальное пользование водными объ-
ектами, гидротехнические сооружения, земельные участки общего пользования, ведение огородничества, 
ведение садоводства, ведение дачного хозяйства. Изменение разрешенного использования объекта воз-
можно в установленном законом порядке после регистрации права собственности покупателя на приобре-
таемый объект.

Начальная цена аукциона –  648 000,00 рублей. Сумма задатка –  129 600,00 рублей.
Шаг аукциона –  32 400,00 рублей. 

Лот № 2. Нежилое здание общей площадью 63,5 кв. м с земельным участком площадью 917 кв.м, распо-
ложенные по адресу: ул. Гидростроевская, 9, г. Волжский   Волгоградской   области. Право муниципальной 
собственности на объект недвижимости, в том числе на земельный участок, зарегистрировано в установ-
ленном порядке. Объект не используется, переведен  в нежилое здание из жилого помещения, признанного 
аварийным. 

Ранее объект на торги не выставлялся.
Разрешенное   использование   объекта   приватизации   на   момент   продажи –   в соответствии с Го-

родским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области» объект находится в территориальной зоне Р-4 – коллективных 
садов, разрешенное использование земельного участка – бытовое обслуживание (размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро), 
категория земель – земли населенных пунктов. Основные виды разрешенного использования для зоны Р-
4: коммунальное обслуживание, социальное обслуживание, бытовое обслуживание, обеспечение деятель-
ности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, амбулаторное ветеринарное обслуживание, 
гостиничное обслуживание, развлечения, спорт, туристическое обслуживание, охота и рыбалка, причалы 
для маломерных судов, связь, железнодорожный транспорт, автомобильный транспорт, водный транспорт, 
трубопроводный транспорт, обеспечение внутреннего правопорядка, санаторная деятельность, историко-
культурная деятельность, общее пользование водными объектами, специальное пользование водными объ-
ектами, гидротехнические сооружения, земельные участки общего пользования, ведение огородничества, 
ведение садоводства, ведение дачного хозяйства. Изменение разрешенного использования объекта воз-
можно в установленном законом порядке после регистрации права собственности покупателя на приобре-
таемый объект.

Начальная цена аукциона –  550 000,00 рублей. Сумма задатка –  110 000,00 рублей. 
Шаг аукциона – 27 500,00 рублей.

1. Общие положения 
Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании Решения 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 16.12.2016 № 293-ВГД «О бюджете городского ок-

руга – город Волжский Волгоградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», с 
изменениями от 20.02.2017 № 303-ВГД, условия приватизации приняты постановлением  администрации  
городского  округа – город   Волжский Волгоградской области от  24.03.2017 №1729.

Способ приватизации: продажа муниципального имущества на аукционе, открытом по составу участников 
и открытом по форме подачи предложений о цене. 

Продавец – муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, от 
имени которого выступает Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области (далее УМИ).

В торгах могут участвовать физические и юридические лица, за исключением государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, юридических лиц, в 
уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований превышает 25 процентов, признанные покупателями в соответствии с действующим за-
конодательством, своевременно оплатившие  задаток и подавшие заявку по установленной  форме (в  2-х 
экземплярах).

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел за-
конного права на его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.

Шаг аукциона по лоту устанавливается в фиксированной сумме, составляющей 5% от начальной цены 
лота, и не изменяется в течение всего аукциона.

Начальная цена и сумма задатка указаны с учетом НДС.
Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в соответствии с действу-

ющим законодательством.
Победители торгов по пунктам 1, 2 Протокола после подписания договора купли-продажи заключают с 

соответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, 
техническое обслуживание, вывоз отходов, а также обеспечивают содержание прилегающей территории в 
соответствии с Правилами благоустройства и санитарного содержания территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, утвержденными постановлением Волжской городской Думы Волго-
градской области от 17.12.2015 № 218-ВГД.

2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе претендент представляет продавцу (лично или через своего полномочного пред-

ставителя) в установленный срок заявку по форме согласно Приложению № 1 к  настоящему информацион-
ному сообщению. 

Заявки принимаются по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, с 9 до 17 час еже-
дневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, в кабинете № 22-22а УМИ г.Волжского. Перерыв 
на обед с 13 до 14 час.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот. 
Начало приема заявок    27.03.2017  в 9 час.
Последний день приема заявок     20.04.2017 до 17 час. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие  документы:
а) физические лица:
- документ, удостоверяющий личность претендента или представителя претендента, уполномоченного 

действовать от имени претендента, или копии всех листов документа, удостоверяющего личность; 
б) юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального образования в уставном ка-

питале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности;

в) оформленную в установленном порядке доверенность на осуществление действий от имени претенден-
та, или нотариально заверенную копию такой доверенности, в случае, если от имени претендента действует 
его представитель по доверенности, 

в случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполно-
моченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных докумен-
тов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юри-
дического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и опись составляются в 2-х экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у претен-

дента.



49Волжский муниципальный

Вестник www.admvol.ru Вторник, 28 марта  2017 год

   Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в журнале приема заявок. На 
каждом экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и 
времени принятия продавцом.

   Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в настоящем информационном сообще-
нии, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претен-
дентам или их уполномоченным представителям под расписку.

3. Порядок внесения задатка и его возврата
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20% начальной цены, указанной в настоящем 

информационном сообщении.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета про-

давца.
Последний день зачисления внесенных претендентами задатков, т.е. поступление суммы задатка на счет 

Продавца     19 .04.2017.
Реквизиты для перечисления задатка:   
р/с № 40302810000003000478, ИНН 3435110029, БИК 041806001, КПП 343501001, 
ОКТМО 18710000.
Наименование получателя – УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского 
л.с. 05293046940). Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград.
В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению претендентами суммы задатка на 

участие в торгах и банковских услуг по возврату задатка претендентам и участникам торгов, не ставшими 
победителями.

В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящее информационное 
сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке, а подача претендентом заявки 
и перечисление задатка по указанным реквизитам являются акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в письменной форме.

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и  порядке:
- в случае отзыва заявки претендентом до даты окончания приема заявок задаток возвращается  претен-

денту не позднее 5 календарных дней  со дня поступления  продавцу письменного уведомления от претен-
дента об отзыве заявки;

- в случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок, а также, если участник  
аукциона не признан победителем аукциона, либо аукцион признан несостоявшимся, задаток возвращается 
в течение 5 календарных дней с даты подведения итогов аукциона;

- если претендент не признан участником аукциона задаток возвращается в течение 5 календарных дней 
со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Задаток победителя аукциона, внесенный покупателем на счет продавца, засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества.

4. Определение участников аукциона
Дата рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников аукциона 26.04.2017. 
Место рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников аукциона: 
пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, УМИ г.Вожского, кабинет №26.
Продавец рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на счет 

продавца установленных сумм задатков на основании выписок со счета, указанного в п. 3 настоящего инфор-
мационного сообщения.

По результатам рассмотрения заявок и документов продавец принимает решение о признании претенден-
тов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении 

(за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества на аукционе), или 
оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в  информационном 

сообщении.
   Решение продавца о признании претендентов участниками аукциона оформляется протоколом.
   Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, 

уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного реше-
ния протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого 
уведомления по почте заказным письмом.

   Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах в сети Ин-
тернет и на сайте продавца в сети Интернет - http://Admvol.ru в срок не позднее рабочего дня, следующего за 
днем принятия указанного решения. 

   Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления продавцом протокола  о 
признании претендентов участниками аукциона.

5. Порядок проведения аукциона 
Дата и время проведения аукциона 27.04.2017  в 11 часов 00 минут.
Место проведения аукциона: помещение ДК “Волгоградгидрострой” по адресу:  
пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области.
Регистрация участников аукциона начинается в 10 часов в день проведения торгов в месте проведения 

торгов и прекращается в 10 часов 45 минут.
Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечи-

вает порядок при проведении торгов;
2) при регистрации участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее 

именуются - карточки);
3) аукцион начинается с объявления аукционистом либо уполномоченным представителем продавца об 

открытии аукциона;
4) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характе-

ристики, начальная цена продажи и “шаг аукциона”.
5) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту 

цену путем поднятия карточек;
6) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона 

заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, 
превышающая предыдущую цену на “шаг аукциона”, заявляется участниками аукциона путем поднятия кар-
точек. В случае заявления цены, кратной “шагу аукциона”, эта цена заявляется участниками аукциона путем 
поднятия карточек и ее оглашения;

7) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или после-
дующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии 
предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего 
повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую 
цену, аукцион завершается;

8) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и 
номер карточки победителя аукциона. 

9) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, со-
ставляемый в 2 экземплярах.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, 
киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и 
(или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу в соответствии с актом, подписыва-
емым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и 
уполномоченным представителем продавца;

10) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не под-
нял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий прото-
кол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом.

6. Порядок определения победителя аукциона
Победителем торгов признается участник аукциона, номер карточки которого и заявленная цена были на-

званы аукционистом последними.
С лицом, выигравшим торги, продавцом подписывается протокол, который является  документом, удосто-

веряющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
Лицо, выигравшее торги, при уклонении от подписания протокола утрачивает внесенный им задаток.
Уведомление о признании участника аукциона победителем  выдается победителю или его полномочному 

представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в день подведения итогов 
аукциона.

Подведение итогов осуществляется в день проведения аукциона 27.04.2017 в помещении ДК “Волгоград-
гидрострой” по адресу: пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области.

   Информационное сообщение об итогах аукциона  размещается на официальных сайтах в сети Интернет 
в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от  21.12.2001 

№ 178-ФЗ “О приватизации государственного и муниципального имущества”, а также не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, размещается на сайте продавца в сети Интернет 
– http://Admvol.ru.

7. Порядок заключения договора купли-продажи имущества  по итогам аукциона 
С победителем аукциона заключается договор купли - продажи имущества в течение 
5 рабочих дней с даты подведения  итогов аукциона.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-

продажи имущества, задаток ему не возвращается, победитель утрачивает право на заключение указанного 
договора, и результаты аукциона аннулируются продавцом.

8. Порядок оплаты проданного на аукционных торгах имущества 
Оплата производится единовременно в течение 5  рабочих дней с момента подписания договора купли-

продажи. 

Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи: р/с № 40101810300000010003, ИНН 3435110029, КПП 
343501001, БИК 041806001, 

ОКТМО 18710000. Наименование получателя – УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского 
л.с. 04293046940). 
Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград.
КБК 768 1 14 02043 04 0000 410.
Согласно п. 3 ст. 161 Налогового кодекса РФ сделки по реализации имущества, составляющего муници-

пальную казну, облагаются налогом на добавленную стоимость (18%). 
Если покупатель не оплачивает  цену объекта свыше 5 рабочих дней с момента подписания договора куп-

ли-продажи,  продавец отказывается от исполнения договора, в этом случае  договор считается расторгну-
тым, а задаток, внесенный на счет продавца до участия в торгах, покупателю не возвращается. 

 
9. Заключительные положения
Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся  порядка проведения аукциона, а 

также ознакомиться с технической документацией на продаваемые объекты, проектом договора купли-про-
дажи имущества, получить бланк заявки, подать заявку на участие в аукционе,  можно по адресу: пр. Ленина, 
21, г. Волжский Волгоградской области, кабинет № 22-22а, УМИ г.Волжского. Контактные телефоны: (8443) 
42-12-64, 21-21-77.

Осмотр объектов и ознакомление с документами на объекты, выставленные на аукцион, производится по 
письменному заявлению (приложение № 2 к настоящему информационному сообщению).

 Победитель торгов, не реализовавший свое право на осмотр объектов и изучение их технической 
документации, лишается права предъявлять претензии к УМИ г. Волжского по поводу юридического, физи-
ческого и финансового состояния объекта.

Информация о торгах, а также бланки заявки, описи, заявления об ознакомлении с предметом продажи, 
уведомления об отзыве заявки, заявления о возврате задатка, размещены в Интернете на сайте администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области http://Admvol.ru, на главной странице, раздел 
«Продажа и аренда муниципального имущества» и на сайте torgi.gov.ru.

Исполняющий обязанности начальника  управления муниципальным  имуществом                                                                                       
О.В. Стрилец

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.03.2017                                                                  №1542

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного по адресу: 

пр. им. Ленина, 405а, город Волжский, Волгоградская область

Рассмотрев обращение Дудина Юрия Анатольевича о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: пр. им. Ленина, 405а, город Волж-
ский, Волгоградская область, под объекты придорожного сервиса (размещение автомобильной мойки), учи-
тывая заключение о результатах публичных слушаний, опубликованное в газете «Волжский муниципальный 
вестник» от 28.02.2017 № 8 (445), рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Городским Положением от 15.10.2009 № 
480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Дудину Ю.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка 
площадью 3000,0 кв.м с кадастровым номером 34:35:030214:153, расположенного по адресу: пр. им. Ленина, 
405а, город Волжский, Волгоградская область, под объекты придорожного сервиса (размещение автомобиль-
ной мойки и магазина сопутствующей торговли).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) настоящее постановление опубликовать в газете 
«Волжский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа 

И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.03.2017                       № 1644

Об утверждении целевых показателей эффективности и 
результативности деятельности муниципального автономного 
учреждения «Современные городские технологии» городского 

округа – город Волжский Волгоградской области и Положения о 
премировании его руководителя

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учрежде-
ниях»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить:
1.1. Целевые показатели эффективности и результативности деятельности муниципального автономного 

учреждения «Современные городские технологии» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти и критерии оценки эффективности и результативности деятельности его руководителя (приложение 
№ 1).

1.2. Положение о премировании руководителя муниципального автономного учреждения «Современные 
городские технологии» городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложение № 2).

2. Признать утратившими силу постановления администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области:

- от 24.05.2016 № 2909 «Об утверждении показателей оценки эффективности и результативности деятель-
ности руководителя муниципального автономного учреждения «Современные городские технологии» городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области»;

- от 29.12.2016 № 9100 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 24.05.2016 № 2909».

3. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волж-
ский  Волгоградской области (Ю.В. Орлов) внести изменения в трудовой договор с руководителем муници-
пального автономного учреждения «Современные городские технологии» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области. 

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в офи-
циальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие 
на отношения, возникшие с 01.01.2017.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, 
председателя Комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области  Ю.В. Орлова.

Исполняющий обязанности главы 
администрации городского округа

 Р.И. Никитин                                          
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 22.03.2017 № 1644 

 
 

Целевые показатели 
эффективности и результативности деятельности муниципального автономного учреждения 

«Современные городские технологии» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области и критерии оценки эффективности 

 и результативности деятельности его руководителя 
 

№ 
п/п 

Целевые показатели 
эффективности и 
результативности 

деятельности учреждения 

Критерии оценки 
эффективности и 
результативности 

деятельности 
руководителя 
учреждения 

 

Количество 
баллов 
(макси-
мально 

возможное) 

Форма 
отчетности, 
содержащая 
информацию 

 о выполнении 
показателя 

1 2 3 4 5 
1 Количество постановлений по 

делу об административном 
правонарушении, 
направленных владельцам 
автотранспортных средств 
 

Не менее 870 ед.  15 баллов Отчет 
руководителя 

 

Менее 870 ед. 0 баллов 

  2 Количество выданных актов, 
составленных по результатам  
взвешивания тяжеловесных 
транспортных средств 

Не менее 125 ед.  
 

15 баллов Отчет 
руководителя 

 
Менее 125 ед. 0 баллов  

3 Доля  постановлений об 
административных 
правонарушениях, по которым  
прекращено производство 
в связи с отсутствием состава  
административного 
правонарушения 
 

Менее  5  %   
 
 
 
Свыше  5  %  

5 баллов 
 
 
 

0 баллов 

Отчет 
руководителя 

 

4 Доля штрафов, взысканных с 
владельцев автотранспортных 
средств по делу  
об административном 
правонарушении (денежные 
средства, поступившие в 
бюджет городского округа  – 
город Волжский 
Волгоградской области),  
от общей суммы наложенных 
таких административных 
штрафов,  с нарастающим 
итогом с начала года 

Свыше  70  %   
 
 
 
Менее  70  %  

5 баллов 
 
 
 

0 баллов 

Отчет 
руководителя 

 

2 
 
1 2 3 4 5 
5 Выполнение функции 

оператора в системе 
«Электронный учет услуг 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
учреждениях дополнительного 
образования»: 

   

5.1 Ежемесячное формирование 
и направление  в период  
c сентября по май текущего 
года в управления 
образования и культуры 
отчета о количестве учащихся, 
осваивающих дополнительные 
общеобразовательные 
программы в муниципальных 
учреждениях дополнительного 
образования 

В срок до  5 числа 
месяца, следующего за 
отчетным месяцем 
 
Несоблюдение 
установленного срока 
предоставления отчета 

5 баллов 
 
 

0 баллов 

Отчет 
руководителя 

 

5.2 Выполнение учреждением в 
период  с июня по август 
текущего года работ по 
подготовке системы 
«Электронный учет услуг 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
учреждениях дополнительного 
образования» к новому 
учебному году согласно 
запланированным в этот 
период мероприятием 

План работ выполнен в 
полном объеме 
 
План работ выполнен 
не в полном объеме 
 
 
 

5 баллов 
 
 
 

0 баллов 
 
 
 

Отчет 
руководителя 

 

6 Наличие  просроченной 
кредиторской задолженности 
учреждения 
 

Отсутствие 
задолженности 
 
Наличие 
задолженности 

0 баллов 
 
 

- 5 баллов 

Отчет 
руководителя 

 

7 Увеличение доходов при 
осуществлении иной 
приносящий доход 
деятельности учреждения, 
с нарастающим итогом с 
начала года по отношению к 
аналогичному периоду 
предшествующего года 

На 3 % и более 
 
 
 
Менее 3 %  

5 баллов 
 
 
 

0 баллов 

Отчет 
руководителя 

 

 Итого  50 баллов  
 

 
Заместитель главы администрации,                                                                                 Ю.В. Орлов 
председатель КЖД  

Приложение № 2
к постановлению администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 22.03.2017 № 1644

Положение
о премировании руководителя муниципального автономного учреждения 

«Современные городские технологии» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок установления размера премирования и оформления до-
кументов для начисления премии руководителю муниципального автономного учреждения «Современные 
городские технологии» городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее Учреждение) на 
основании оценки его деятельности за отчетный период – месяц, в соответствии с установленными целевы-
ми показателями эффективности и результативности деятельности Учреждения.

2. Условия премирования руководителя Учреждения

2.1. Премирование руководителя Учреждения производится по итогам работы за месяц.
2.2. Премирование руководителя Учреждения производится с учетом выполнения целевых показателей 

эффективности и результативности деятельности Учреждения, личного вклада руководителя Учреждения в 
осуществлении основных задач и функций, определенных уставом Учреждения, а также выполнения обязан-
ностей, предусмотренных трудовым договором.

2.3. Руководитель Учреждения обязан ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 
месяцем, представлять в Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский  Волгоградской области (далее КЖД) отчет о выполнении целевых показателей 
эффективности и результативности деятельности Учреждения (приложение).

К отчету прикладывается пояснительная записка о выполнении и (или) невыполнении конкретного целе-
вого показателя.

Руководители отраслевых подразделений и территориальной административной комиссии городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области, в отношении которых Учреждение выполняет работу, вправе 
направлять в КЖД сведения о качестве и количестве работы, выполненной Учреждением.

2.4. Оценку эффективности работы руководителя Учреждения на основе выполнения утвержденных пос-
тановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области целевых показате-
лей эффективности и результативности деятельности Учреждения осуществляет комиссия по оценке выпол-
нения целевых показателей эффективности и результативности деятельности Учреждения и премированию 
его руководителя (далее Комиссия).

Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и других членов комиссии. В 
состав Комиссии включаются представители КЖД и по согласованию представители отраслевых подразде-
лений и территориальной административной комиссии городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, в отношении которых Учреждение выполняет работу.

Количество членов Комиссии должно составлять не менее 5 человек.
Состав Комиссии утверждается приказом заместителя главы администрации, председателя КЖД.
2.5. Выплата премии руководителю Учреждения за соответствующий месяц производится на основании 

приказа КЖД.
2.6. Премия руководителю Учреждения начисляется за фактически отработанное время в отчетном пе-

риоде.
При увольнении руководителя Учреждения по уважительной причине до истечения отчетного периода, за 

который осуществляется премирование, или назначении на должность в соответствующем отчетном  перио-
де премия начисляется за фактически отработанное время.

Выплата премии за январь – ноябрь производится в текущем году, выплата премии за декабрь – в январе 
следующего года.

Выплата премии за январь и февраль 2017 г. производится в срок до 31-го марта 2017 г.
2.7. Условия премирования руководителя Учреждения определяются настоящим Положением и включа-

ются в трудовой договор.
2.8. Премия руководителю Учреждения не начисляется в следующих случаях:
- наложение дисциплинарного взыскания на руководителя Учреждения за неисполнение или ненадлежа-

щие исполнение по его вине возложенных на него функций и полномочий в отчетном периоде;
- совершение прогула, появление руководителя Учреждения на работе в состоянии алкогольного, наркоти-

ческого или иного токсического опьянения, оформленного в установленном порядке;
- нанесение руководителем своей деятельностью или бездеятельностью прямого материального ущерба 

Учреждению;
- выявление в Учреждении нарушений правил противопожарной безопасности;
- наличие производственной травмы при осуществлении функций Учреждения.

3. Порядок оценки выполнения целевых показателей
эффективности и результативности деятельности Учреждения,

размер и порядок премирования руководителя Учреждения

3.1. Комиссия на основании отчета Учреждения о выполнении целевых показателей эффективности и 
результативности деятельности Учреждения и сведений, поступивших от руководителей отраслевых подраз-
делений и территориальной административной комиссии городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, в отношении которых учреждение выполняет работу, определяет степень выполнения показателей 
за отчетный период, которая оценивается определенной суммой баллов.

При невыполнении Учреждением конкретного целевого показателя по объективным причинам руководи-
тель Учреждения вправе включить в пояснительную записку, предоставляемую к отчету в соответствии с 
пунктом 2.3 настоящего Положения, обоснование причин невыполнения показателя. Комиссия  имеет право 
самостоятельно  установить степень выполнения данного показателя.

Один балл эквивалентен одному проценту премии.
В случае если сумма баллов составляет отрицательное число, итоговое количество баллов приравнива-

ется к нулю.
Выплаты осуществляются из фонда оплаты труда работников Учреждения, формируемого за счет фи-

нансового обеспечения в виде субсидий из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на выполнение муниципального задания и средств от осуществления иной приносящий доход де-
ятельности.

3.2. Размер премиальной выплаты руководителю Учреждения устанавливается в процентном отношении 
от должностного оклада приказом КЖД в срок до 27-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, за 
исключением премии за январь и февраль 2017 г. 

Заместитель главы администрации,  
председатель КЖД 

Ю.В. Орлов
 
Приложение  
к Положению о премировании 
руководителя муниципального 
автономного учреждения «Современные 
городские технологии» городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области  
от 22.03.2017 № 1644 

 

 
Отчет 

о выполнении муниципальным автономным учреждением «Современные городские 
технологии» городского округа – город Волжский Волгоградской области, находящимся 

в ведении Комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
  городского округа – город Волжский  Волгоградской области, 

 целевых показателей  эффективности и результативности деятельности 
 

№ 
п/п 

Целевые показатели  Количество баллов за выполнение 
целевых показателей  

эффективности и результативности 
деятельности учреждения 

Примеча-
ние 

 

Максимальное  За фактическое 
выполнение 

1 2 3 4 6 
1 Количество постановлений по делу об 

административном правонарушении, 
направленных владельцам 
автотранспортных средств 

15 баллов   

2 Количество выданных актов, 
составленных по результатам  
взвешивания тяжеловесных 
транспортных средств 

15 баллов   

3 Доля  постановлений об 
административных правонарушениях, 
по которым  прекращено 
производство в связи с отсутствием 
состава  административного 
правонарушения 

5 баллов   

4 Доля штрафов, взысканных с 
владельцев автотранспортных средств 
по делу об административном 
правонарушении (денежные средства, 
поступившие в бюджет городского 
округа  – город Волжский 
Волгоградской области),  
от общей суммы наложенных таких 
административных штрафов,  
с нарастающим итогом с начала года 

5 баллов   

5 Выполнение функции оператора в 
системе «Электронный учет услуг 
дополнительного образования детей в 
муниципальных учреждениях 
дополнительного образования»: 
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Приложение  
к Положению о премировании 
руководителя муниципального 
автономного учреждения «Современные 
городские технологии» городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области  
от 22.03.2017 № 1644 

 

 
Отчет 

о выполнении муниципальным автономным учреждением «Современные городские 
технологии» городского округа – город Волжский Волгоградской области, находящимся 

в ведении Комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
  городского округа – город Волжский  Волгоградской области, 

 целевых показателей  эффективности и результативности деятельности 
 

№ 
п/п 

Целевые показатели  Количество баллов за выполнение 
целевых показателей  

эффективности и результативности 
деятельности учреждения 

Примеча-
ние 

 

Максимальное  За фактическое 
выполнение 

1 2 3 4 6 
1 Количество постановлений по делу об 

административном правонарушении, 
направленных владельцам 
автотранспортных средств 

15 баллов   

2 Количество выданных актов, 
составленных по результатам  
взвешивания тяжеловесных 
транспортных средств 

15 баллов   

3 Доля  постановлений об 
административных правонарушениях, 
по которым  прекращено 
производство в связи с отсутствием 
состава  административного 
правонарушения 

5 баллов   

4 Доля штрафов, взысканных с 
владельцев автотранспортных средств 
по делу об административном 
правонарушении (денежные средства, 
поступившие в бюджет городского 
округа  – город Волжский 
Волгоградской области),  
от общей суммы наложенных таких 
административных штрафов,  
с нарастающим итогом с начала года 

5 баллов   

5 Выполнение функции оператора в 
системе «Электронный учет услуг 
дополнительного образования детей в 
муниципальных учреждениях 
дополнительного образования»: 
 

   

1 2 3 4 6 
5.1 Ежемесячное формирование 

и направление  в период  c сентября по 
май текущего года в управления 
образования и культуры отчета о 
количестве учащихся, осваивающих 
дополнительные 
общеобразовательные программы в 
муниципальных учреждениях 
дополнительного образования 

5 баллов   

5.2 Выполнение учреждением в период  с 
июня по август текущего года работ 
по подготовке системы «Электронный 
учет услуг дополнительного 
образования детей в муниципальных 
учреждениях дополнительного 
образования» к новому учебному году 
согласно запланированным в этот 
период мероприятием  

5 баллов   

6 Наличие  просроченной кредиторской 
задолженности учреждения 

0 баллов   

7 Увеличение доходов при 
осуществлении иной приносящий 
доход деятельности учреждения, 
с нарастающим итогом с начала года 
по отношению к аналогичному 
периоду предшествующего года 

5 баллов   

 Итого    
 
 
Руководитель муниципального автономного 
учреждения «Современные городские 
технологии» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

  

________________________________________ _____________ ____________________ 
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 

 
 
Главный бухгалтер муниципального 
автономного учреждения «Современные 
городские технологии» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

  

________________________________________ _____________ ____________________ 
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА –

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2103.2017    № 1622

Об утверждении Правил определения 
нормативных затрат на обеспечение 

функций муниципальных  органов – главных 
распорядителей бюджетных средств, включая  
подведомственные им казенные учреждения

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 
05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 
октября 2014 г. № 1047 «Об общих требованиях к определению норма-
тивных затрат на обеспечение функций государственных органов, орга-
нов управления государственными внебюджетными фондами и муници-
пальных органов», постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от   19.01.2017 № 137 «Об 
утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых ак-
тов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд городского 
округа – город Волжский, содержанию указанных актов и обеспечению 
их исполнения», руководствуясь Уставом  городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Правила определения нормативных затрат на обеспече-
ние функций муниципальных  органов – главных распорядителей бюд-
жетных средств, включая  подведомственные им казенные учреждения  
(приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (О.С. Хушматова)  опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (Р.А. Ере-
тенко) направить настоящее постановление в государственно-правовое 
управление аппарата Губернатора Волгоградской области для включе-
ния в реестр муниципальных правовых актов Волгоградской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования в официальных средствах массовой информации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на за-
местителя главы администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области Р.И. Никитина.

Исполняющий обязанности 
главы администрации 

Р.И. Никитин

Приложение   
к  постановлению  администрации 
городского  округа –  город  Волжский  
Волгоградской  области  
От 21.03.2017  № 1622 

 
 

Правила 
определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных  органов – 

главных распорядителей бюджетных средств, включая  подведомственные им казенные 
учреждения 

 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения нормативных затрат на 

обеспечение функций главных распорядителей бюджетных средств (далее  ГРБС), включая  
подведомственные им казенные учреждения, в части закупок товаров, работ, услуг (далее  
нормативные затраты). 

2. Нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или) объектов 
закупки соответствующего ГРБС  и подведомственного ему  казенного учреждения. 

3. Нормативные затраты, порядок определения которых не установлен Правилами, 
определяются в порядке, установленном ГРБС. 

3.1. При утверждении нормативных затрат ГРБС относительно проведения текущего  
ремонта учитывается периодичность, предусмотренная нормами проведения ремонта, с 
учетом требований Положения об организации и проведении реконструкции, ремонта и 
технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-
культурного назначения ВСН 58-88(р), утвержденного приказом Государственного комитета 
по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 г. № 312. 

3.2. Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный на 
основе нормативных затрат, не может превышать объем доведенных лимитов бюджетных 
обязательств на закупку товаров, работ, услуг в рамках исполнения бюджета городского 
округа – город  Волжской Волгоградской ГРБС, включая  подведомственные им казенные 
учреждения.  

3.3. При расчете нормативных затрат следует руководствоваться расчетной 
численностью основных работников (Чоп), которая определяется с округлением до целого 
числа по формуле: 

Чоп = (Чс + Чр + Чмку) x 1.1, где: 
 
Чс – фактическая численность муниципальных служащих; 
Чр – фактическая численность работников, замещающих должности, не являющиеся 

должностями муниципальной службы; 
Чмку – фактическая численность работников муниципальных казенных учреждений; 
1,1 – коэффициент, который может быть использован на случай замещения вакантных 

должностей. 
При этом, если полученное значение расчетной численности (Чоп) превышает значение 

предельной численности (утвержденной штатным расписанием), при определении 
нормативных затрат используется значение предельной численности. 

3.4. Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых 
договоров (далее внештатные сотрудники), определяются по формуле: 

 
 
Мi внск – планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника по i-й 

n

внск i внск i внск i внск
i 1

З М P (1 t ), где: 


   

2 
 
должности; 

Pi внск – стоимость одного месяца работы внештатного сотрудника по i-й должности; 
ti внск – процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды. 
Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при 

условии отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника в штатном 
расписании и при необходимости выполнения  разовой работы. 

4. Для определения нормативных затрат в соответствии Правилами в формулах 
используются нормативы цены товаров, работ, услуг, определяемые и утверждаемые ГРБС. 

При определении нормативных затрат применяется нормативная цена товара, работы, 
услуги, которая определяется в соответствии со ст. 22 Федерального закона                        
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

5. Исходя из специфики функций, полномочий и  должностных обязанностей  
работников, ГРБС разрабатывают и утверждают, в том числе для подведомственных 
муниципальных казенных учреждений, индивидуальные (установленные для каждого 
работника) и (или) коллективные (установленные для нескольких работников и 
формируемые по категориям или группам должностей) нормативы: 

- количества абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, 
подключенного к сети подвижной связи; 

- количества сим-карт; 
- цены и количества рабочих станций, принтеров, многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники); 
- количества и цены средств подвижной связи; 
- количества и цены планшетных компьютеров; 
- количества и цены носителей информации; 
- количества и цены расходных материалов для различных типов принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов (оргтехники); 
- перечня периодических печатных изданий и справочной литературы; 
- количества, мощности и цены транспортных средств; 
- количества и цены мебели; 
- количества и цены канцелярских принадлежностей; 
- количества и цены хозяйственных товаров и принадлежностей; 
- количества и цены материальных запасов для нужд гражданской обороны; 
- иных товаров и услуг, планируемых к приобретению. 
6. Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и 

материальных запасов) определяется с учетом фактического наличия  товаров, учитываемых 
на балансе у ГРБС, включая  подведомственные им казенные учреждения. 

7. В отношении товаров, относящихся к основным средствам, устанавливаются сроки 
их полезного использования в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации  или исходя из предполагаемого срока их фактического использования. При этом 
предполагаемый срок фактического использования не может быть меньше срока полезного 
использования, определяемого в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации. 

8. ГРБС может быть установлена периодичность выполнения (оказания) работ (услуг), 
если такая периодичность в отношении соответствующих работ (услуг) не определена 
нормативными правовыми (правовыми) актами. 

9. Нормативные затраты подлежат размещению в единой информационной системе в 
сфере закупок. 
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Порядок расчета нормативных затрат 
 

1. Затраты на услуги связи 
 

1.1. Затраты на абонентскую плату (Заб) определяются по формуле: 
 

Заб = Vлбо аб x 1, где: 
 
Vлбо аб – объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового 

года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является 
абонентская плата за услуги местной, внутризоновой, междугородней, международной 
телефонной связи. 

 
1.2. Затраты на повременную оплату местных телефонных соединений (Зм) 

определяются по формуле: 
 

Зм = Vлбо м x 1, где: 
 

Vлбо м – объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового 
года на заключение и оплату муниципальных контрактов (договоров), предметом которых 
является предоставление услуг местной телефонной связи. 

 
         1.3. Нормативные затраты на повременную оплату междугородних телефонных 
соединений (Змг) определяются по формуле: 

 
Змг = Vлбо мг x 1, где: 

 
Vлбо мг – объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового 

года на заключение и оплату муниципальных контрактов (договоров), предметом которых 
является предоставление услуг междугородней телефонной связи. 

 
1.4. Нормативные затраты на повременную оплату международных телефонных 

соединений (Змн) определяются по формуле: 
 

Змн = Vлбо мн x 1, где: 
 

Vлбо мн – объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового 
года на заключение и оплату муниципальных контрактов (договоров), предметом которых 
является предоставление услуг международной телефонной связи. 

 
1.5. Затраты на оплату услуг подвижной связи (Зсот) определяются по формуле: 
 

n

сот i сот i сот i сот
i 1

З Q P N , где: 


  
 

 
Qi сот – количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) 

оборудования, подключенного к сети подвижной связи (далее  номер абонентской станции), 
по i-й должности; 

Pi сот – ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на один номер сотовой 
абонентской станции i-й должности; 

Ni сот – количество месяцев предоставления услуги подвижной связи по i-й должности. 
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1.6. Затраты на передачу данных с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее сеть Интернет) и услуги интернет-провайдеров 
для планшетных компьютеров (Зип) определяются по формуле: 

 
n

ип i ип i ип i ип
i 1

З Q P N , где: 


  
 

 
Qi ип – количество сим-карт по i-й должности; 
Pi ип – ежемесячная цена в расчете на одну сим-карту по i-й должности; 
Ni ип – количество месяцев предоставления услуги передачи данных по i-й должности. 
 
1.7. Затраты на сеть Интернет и услуги интернет-провайдеров (Зи) определяются по 

формуле: 
 

n

и i и i и i и
i 1

З Q P N , где: 


  
 

 
Qi и – количество каналов передачи данных сети Интернет с i-й пропускной 

способностью; 
Pi и – месячная цена аренды канала передачи данных сети Интернет с i-й пропускной 

способностью; 
Ni и – количество месяцев аренды канала передачи данных сети Интернет с i-й 

пропускной способностью. 
 
1.8. Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для 

коммутируемых телефонных соединений (Зцп) определяются по формуле: 
 

n

цп i цп i цп i цп
i 1

З Q P N , где: 


  
 

 
Qi цп – количество организованных цифровых потоков с i-й абонентской платой; 
Pi цп – ежемесячная i-я абонентская плата за цифровой поток; 
Ni цп – количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой. 
 
1.9. Затраты на оплату услуг почтовой связи (Зп) определяются по формуле: 
 

 
 
Qi п – планируемое количество i-х почтовых отправлений в год; 
Pi п – цена 1 i-го почтового отправления. 
 
 
1.10. Затраты на оплату услуг специальной связи (Зсс) определяются по формуле: 
 

Зсс = Qсс x Pсс, где: 
 
Qсс – планируемое количество листов (пакетов) исходящей информации в год; 

n

п i п i п
i 1

З Q P , где: 
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Pсс – цена одного листа (пакета) исходящей информации, отправляемой по каналам 
специальной связи. 

 
2. Затраты на содержание имущества 

 
2.1. При определении затрат на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт, указанный в пунктах 2.2–2.7 Правил, применяется перечень 
работ по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту и 
нормативным трудозатратам на их выполнение, установленный в эксплуатационной 
документации или утвержденном регламенте выполнения таких работ. 

 
2.2. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

вычислительной техники (Зрвт) определяются по формуле: 
 

n

рвт i рвт i рвт
i 1

З Q P , где: 


 
 

 
Qi рвт – фактическое количество i-х рабочих станций, но не более предельного 

количества i-х рабочих станций; 
Pi рвт – цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в 

расчете на одну i-ю рабочую станцию в год. 
Предельное количество i-х рабочих станций (Qi рвт предел) определяется с 

округлением до целого по формуле: 
 

Qi рвт предел = Ч оп x 1,5 
 
2.3. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

оборудования по обеспечению безопасности информации (Зсби) определяются по формуле: 
 

n

сби i сби i сби
i 1

З Q P , где: 


 
 

 
Qi сби – количество единиц i-го оборудования по обеспечению безопасности 

информации; 
Pi сби – цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 

одной единицы i-го оборудования в год. 
 
2.4. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

системы телефонной связи (автоматизированных телефонных станций) (Зстс) определяются 
по формуле: 

 
n

стс i стс i стс
i 1

З Q P , где: 


 
 

 
Qi стс – количество автоматизированных телефонных станций i-го вида; 
Pi стс – цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 

одной автоматизированной телефонной станции i-го вида в год. 
2.5. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

локальных вычислительных сетей (Злвс) определяются по формуле: 
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n

лвс i лвс i лвс
i 1

З Q P , где: 


 
 

 
Qi лвс – количество устройств локальных вычислительных сетей i-го вида; 
Pi лвс – цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 

одного устройства локальных вычислительных сетей i-го вида в год. 
 
2.6. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

систем бесперебойного питания (Зсбп) определяются по формуле: 
 

n

сбп i сбп i сбп
i 1

З Q P , где: 


 
 

 
Qi спб – количество модулей бесперебойного питания i-го вида; 
Pi спб – цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 

одного модуля бесперебойного питания i-го вида в год. 
 
2.7. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) 
(Зрпм) определяются по формуле: 

 
n

рпм i рпм i рпм
i 1

З Q P , где: 


 
 

 
Qi рпм – количество i-х принтеров, многофункциональных устройств и копировальных 

аппаратов (оргтехники) в соответствии с нормативами ГРБС; 
Pi рпм – цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта  

i-х принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в 
год. 

 
2.8. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений (Зсп) 

определяются по формуле: 
 

Зсп = Зос + Зтр + Зэз + Зтбо + Зитп + Заэз, где: 
 
Зос – затраты на техническое обслуживание и регламентно–профилактический ремонт 

систем охранно–тревожной сигнализации; 
Зтр – затраты на проведение текущего ремонта помещения; 
Зэз – затраты на содержание прилегающей территории; 
Зтбо – затраты на вывоз твердых бытовых отходов; 
Зитп – затраты на техническое обслуживание и регламентно–профилактический ремонт 

индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной системы к 
зимнему сезону; 

Заэз – затраты на техническое обслуживание и регламентно–профилактический ремонт 
электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) 
административного здания (помещения). 

Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений не подлежат 
отдельному расчету, если они включены в общую стоимость комплексных услуг 
управляющей компании. 
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2.9. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

систем охранно-тревожной сигнализации (Зос) определяются по формуле: 
 

 
 
Qi ос – количество i–х обслуживаемых устройств в составе системы охранно–

тревожной сигнализации; 
Pi ос – цена обслуживания одного i–го устройства. 
 
2.10. Затраты на проведение текущего ремонта помещения (Зтр) определяются по 

формуле: 

 
 
Si тр – площадь i–го здания, планируемая к проведению текущего ремонта; 
Pi тр – цена текущего ремонта 1 кв. м площади i–го здания. 
В формуле расчета затрат на проведение текущего ремонта значение показателя 

площади помещений должно находиться в пределах показателя площадей, закрепленных 
(установленных) за ГРБС,  включая  подведомственные им казенные учреждения. 

 
2.11. Затраты на содержание прилегающей территории (Зэз) определяются по формуле: 

 
Si эз – площадь закрепленной i–й прилегающей территории; 
Pi эз – цена содержания i–й прилегающей территории в месяц в расчете на 1 кв. м 

площади; 
Ni эз – планируемое количество месяцев содержания i–й прилегающей территории в 

очередном финансовом году. 
 
2.12. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов (Зтбо) определяются по формуле: 
 

Зтбо = Qтбо x Pтбо, где: 
 
Qтбо – количество куб. м твердых бытовых отходов в год; 
Pтбо – цена вывоза 1 куб. м твердых бытовых отходов. 
 
2.13. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

лифтов (Зл) определяются по формуле: 
 

 
 
Qi л – количество лифтов i-го типа; 
Pi л – цена технического обслуживания и текущего ремонта одного лифта i-го типа в 

год. 
 
2.14. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной системы к 

n

ос i ос i ос
i 1

З Q P , где: 


 

n

тр i тр i тр
i 1

З S P , где: 


 

n

эз i эз i эз i эз
i 1

З S P N , где: 


  

n

л i л i л
i 1

З Q P , где: 


 

8 
 
зимнему сезону (Зитп), определяются по формуле: 

 
Зитп = Sитп x Pитп,  где: 

 
Sитп – площадь административных помещений, для отопления которых используется 

индивидуальный тепловой пункт; 
Pитп – цена технического обслуживания и текущего ремонта индивидуального 

теплового пункта в расчете на 1 кв. м площади соответствующих административных 
помещений. 

 
2.15. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) 
административного здания (помещения) (Заэз) определяются по формуле: 

 

 
 
Pi аэз – стоимость технического обслуживания и текущего ремонта i-го 

электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) 
административного здания (помещения); 

Qi аэз – количество i-го оборудования. 
 
2.16 Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств 

определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году, при условии 
сохранения количественного и качественного состава транспортных средств. 

 
2.17. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

бытового оборудования определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом 
году. 

 
2.18. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

иного оборудования (Зио) определяются по формуле: 
 

Зио = Vлбо ремин x 1,  где: 
 

Vлбо ремин – объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового 
года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является 
оказание услуг, связанных с техническим обслуживанием и регламентно-профилактическим 
ремонтом оборудования. 

 
3. Затраты на приобретение прочих работ и услуг 

 
3.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и 

приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного 
обеспечения (Зспо) определяются по формуле: 

 
Зспо = Зсспс + Зсип, где: 

 
Зсспс – затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем; 
Зсип – затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного 

программного обеспечения. 

n

аэз i аэз i аэз
i 1

З P Q , где: 
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В затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и 
приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного 
обеспечения не входят затраты на приобретение общесистемного программного 
обеспечения. 

 
3.2. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем (Зсспс) 

определяются по формуле: 
 

n

сспс i сспс
i 1

З P , где: 



 

 
Pi сспс – цена сопровождения i-й справочно-правовой системы, определяемая согласно 

перечню работ по сопровождению справочно-правовых систем и нормативным 
трудозатратам на их выполнение, установленным в эксплуатационной документации или 
утвержденном регламенте выполнения работ по сопровождению справочно-правовых 
систем. 

 
3.3. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного 

обеспечения (Зсип) определяются по формуле: 
 

k m

сип g ипо j пнл
g 1 j 1

З P + P , где: 
 

 
 

 
Pg ипо – цена сопровождения g-го иного программного обеспечения, за исключением 

справочно-правовых систем, определяемая согласно перечню работ по сопровождению g-го 
иного программного обеспечения и нормативным трудозатратам на их выполнение, 
установленным в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте 
выполнения работ по сопровождению g-го иного программного обеспечения; 

Pj пнл – цена простых (неисключительных) лицензий на использование программного 
обеспечения на j-е программное обеспечение за исключением справочно-правовых систем. 

 
3.4. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации 

(Зоби), определяются по формуле: 
 

Зоби = Зат + Знп, где: 
 
Зат – затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных 

мероприятий; 
Знп – затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на 

использование программного обеспечения по защите информации. 
 
3.5. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий 

(Зат) определяются по формуле: 
 

n m

ат i об i об i ус i ус
i 1 j 1

З Q P + Q P , где: 
 

   
 

 
Qi об – количество аттестуемых i-х объектов (помещений); 
Pi об – цена проведения аттестации одного i-го объекта (помещения); 
Qj ус – количество единиц j-го оборудования (устройств), требующих проверки; 
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Pj ус – цена проведения проверки одной единицы j-го оборудования (устройства). 
 
3.6. Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование 

программного обеспечения по защите информации (Знп) определяются по формуле: 
 

n

нп i нп i нп
i 1

З Q P , где: 


 
 

 
Qi нп – количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на 

использование i-го программного обеспечения по защите информации; 
Pi нп – цена единицы простой (неисключительной) лицензии на использование i-го 

программного обеспечения по защите информации. 
 
3.7. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке 

оборудования (Зм) определяются по формуле: 
 

n

м i м i м
i 1

З Q P , где: 


 
 

 
Qi м – количество i-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), 

дооборудованию и наладке; 
Pi м – цена монтажа (установки), дооборудования и наладки одной единицы i-го 

оборудования. 
 

4. Затраты на приобретение основных средств 
 
4.1. Затраты на приобретение рабочих станций (Зрст) определяются по формуле: 

n

рст i рст предел i рст факт i рст
i 1

З [(Q Q ) P ], где: 


  
 

 
Qi рст предел – предельное количество рабочих станций по i–й должности; 
Qi рст факт – фактическое количество рабочих станций по i–й должности; 
Pi рст – цена приобретения одной рабочей станции по i–й должности в соответствии с 

нормативами ГРБС . 
Предельное количество рабочих станций по i-й должности (Qi рст предел) определяется 

по формуле: 
 

Qi рст предел = Чоп x 1,5 
 
4.2. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники) (Зпм) определяются по формуле: 
 

n

пм i пм порог i пм факт i пм
i 1

З [(Q Q ) P ], где: 


  
 

 
Qi пм порог - количество i-го типа принтера, многофункционального устройства и 

копировального аппарата (оргтехники) в соответствии с нормативами ГРБС; 
Qi пм факт - фактическое количество i-го типа принтера, многофункционального 

устройства и копировального аппарата (оргтехники); 11 
 

Pi пм – цена одного i-го типа принтера, многофункционального устройства и 
копировального аппарата (оргтехники) в соответствии с нормативами ГРБС. 

 
4.3. Затраты на приобретение средств подвижной связи (Зпрсот) определяются по 

формуле: 
n

прсот i прсот i прсот
i 1

З Q P , где: 


 
 

Qi прсот – планируемое к приобретению количество средств подвижной связи по i-й 
должности в соответствии с нормативами ГРБС, определенными с учетом нормативов затрат 
на приобретение средств связи; 

Pi прсот – стоимость одного средства подвижной связи для i-й должности в 
соответствии с нормативами ГРБС, определенными с учетом нормативов затрат на 
приобретение средств связи. 

 
4.4. Затраты на приобретение планшетных компьютеров (Зпрпк) определяются по 

формуле: 
n

прпк i прпк i прпк
i 1

З Q P , где: 


 
 

 
Qi прпк – планируемое к приобретению количество планшетных компьютеров по i-й 

должности в соответствии с нормативами  ГРБС; 
Pi прпк – цена одного планшетного компьютера по i-й должности в соответствии с 

нормативами ГРБС. 
 
4.5. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации 

(Зобин) определяются по формуле: 
n

обин i обин i обин
i 1

З Q P , где: 


 
 

 
Qi обин – планируемое к приобретению количество i-го оборудования по обеспечению 

безопасности информации; 
Pi обин – цена приобретаемого i-го оборудования по обеспечению безопасности 

информации. 
 
4.6.  Затраты на приобретение транспортных средств (Зам) определяются по формуле: 

 
 
Qi ам – планируемое к приобретению количество i-х транспортных средств в 

соответствии с ГРБС; 
Pi ам – цена приобретения i-го транспортного средства в соответствии с нормативами 

ГРБС. 
 
4.7. Затраты на приобретение мебели (Зпмеб) определяются по формуле: 

 
 
Qi пмеб – планируемое к приобретению количество i-х предметов мебели в 

n

ам i ам i ам
i 1

З Q P , где: 


 

n

пмеб i пмеб i пмеб
i 1

З Q P , где: 
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соответствии с нормативами ГРБС; 

Pi пмеб – цена i-го предмета мебели в соответствии с нормативами ГРБС. 
 
4.8. Затраты на приобретение систем кондиционирования (Зск) определяются по 

формуле: 

 
 
Qi с – планируемое к приобретению количество i-х систем кондиционирования; 
Pi с – цена одной системы кондиционирования. 

 
5. Затраты на приобретение материальных запасов 

 
5.1. Затраты на приобретение мониторов (Змон) определяются по формуле: 

n

мон i мон i мон
i 1

З Q P , где: 


 
 

 
Qi мон –планируемое к приобретению количество мониторов для i-й должности; 
Pi мон – цена одного монитора для i-й должности. 
 
5.2. Затраты на приобретение системных блоков (Зсб) определяются по формуле: 
 

n

сб i сб i сб
i 1

З Q P , где: 


 
 

 
Qi сб – планируемое к приобретению количество i–х системных блоков; 
Pi сб – цена одного i–го системного блока. 
 
5.3. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники 

(Здвт) определяются по формуле: 
n

двт i двт i двт
i 1

З Q P , где: 


 
 

Qi двт - планируемое к приобретению количество i-х запасных частей для 
вычислительной техники, которое определяется по средним фактическим данным за                   
3 предыдущих финансовых года; 

Pi двт - цена одной единицы i-й запасной части для вычислительной техники. 
 
5.4. Затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации (Змн) 

определяются по формуле: 
 

n

мн i мн i мн
i 1

З Q P , где: 


 
 

 
Qi мн – планируемое к приобретению количество i-го носителя информации в 

соответствии с нормативами ГРБС; 
Pi мн – цена 1 единицы i-го носителя информации в соответствии с нормативами ГРБС. 
 
5.5. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) (Здсо) 

n

ск i с i с
i 1

З Q P , где: 
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определяются по формуле: 

 
Здсо = Зрм + Ззп, где: 

 
Зрм – затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники); 
Ззп – затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных 

устройств и копировальных аппаратов (оргтехники). 
 
5.6. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) (Зрм) 
определяются по формуле: 

 
n

рм i рм i рм i рм
i 1

З Q N P , где: 


  
 

 
Qi рм – фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники) i-го типа в соответствии с  нормативами ГРБС; 
Ni рм – норматив потребления расходных материалов i-м типом принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в соответствии с 
нормативами ГРБС; 

Pi рм – цена расходного материала по i-му типу принтеров, многофункциональных 
устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в соответствии с нормативами ГРБС. 

 
5.7. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных 

устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) (Ззп) определяются по формуле: 
 

n

зп i зп i зп
i 1

З Q P , где: 


 
 

 
Qi зп – планируемое к приобретению количество i-х запасных частей для принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники); 
Pi зп – цена одной единицы i-й запасной части. 
 
5.8. Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности 

информации (Змби) определяются по формуле: 
 

n

мби i мби i мби
i 1

З Q P , где: 


 
 

 
Qi мби – планируемое к приобретению количество i-го материального запаса; 
Pi мби – цена одной единицы i-го материального запаса. 
 
5.9. Затраты на приобретение бланочной продукции (Збл) определяются по формуле: 
 

 
 
Qi б – планируемое к приобретению количество бланочной продукции; 

n m

бл i б i б j пп j пп
i 1 j 1

З Q P + Q P , где: 
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Pi б – цена одного бланка по i-му тиражу; 
Qj пп – планируемое к приобретению количество прочей продукции, изготовляемой 

типографией; 
Pj пп – цена одной единицы прочей продукции, изготовляемой типографией, по j-му 

тиражу. 
 
5.10. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей (Зканц) определяются 

по формуле: 
 

 
 
Ni канц – количество i-х предметов канцелярских принадлежностей в соответствии с 

нормативами ГРБС  в расчете на основного работника; 
Pi канц – цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с 

нормативами ГРБС. 
 
5.11. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей (Зхп) 

определяются по формуле: 
 

 
Pi хп – цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей в соответствии с 

нормативами ГРБС; 
Qi хп – количество i-х хозяйственных товаров и принадлежностей в соответствии с 

нормативами ГРБС. 
 
5.12. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов (Згсм) определяются по 

формуле: 

Згсм =  Hi гсм
100  

n

i=1
× Рi гсм × Ni гсм × Si, где: 

 
Нi гсм – норма расхода топлива на 100 км пробега i-го транспортного средства согласно 

методическим рекомендациям «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на 
автомобильном транспорте», предусмотренным приложением к распоряжению 
Министерства транспорта Российской Федерации от 14 марта 2008 г. № АМ-23-р; 

Pi гсм – цена одного литра горюче-смазочного материала по i-му транспортному 
средству; 

Ni гсм – планируемое количество рабочих дней использования i-го транспортного 
средства в очередном финансовом году; 

Si – пробег автомобиля,  километров в день. 
5.13. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств 

определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году с учетом изменения 
износа транспортных средств и изменения их фактического наличия. 

 
5.14. Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны 

(Змзго) определяются по формуле: 

 

n

канц i канц оп i канц
i 1

З N Ч P , где:


  

n

хп i хп i хп
i 1

З P Q , где: 


 

n

мзго i мзго i мзго оп
i 1

З P N Ч , где: 
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Pi мзго – цена i-й единицы материальных запасов для нужд гражданской обороны в 

соответствии с нормативами ГРБС; 
Ni мзго – количество i-го материального запаса для нужд гражданской обороны из 

расчета на одного работника в год в соответствии с нормативами ГРБС. 
 
 

6. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, 
связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием 

работников, заключаемым со сторонними организациями 
 
6.1. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом 

и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со 
сторонними организациями (Зкр), определяются по формуле: 

 
Зкр = Зпроезд + Знайм, где: 

 
Зпроезд – затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно; 
Знайм – затраты по договору на наем жилого помещения на период командирования. 
 
6.2. Затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно (Зпроезд) 

определяются по формуле: 
 

n

проезд i проезд i проезд
i 1

З Q P 2, где: 


  
 

 
Qi проезд – количество командированных работников по i-му направлению 

командирования с учетом показателей утвержденных планов служебных командировок; 
Pi проезд – цена проезда по i-му направлению командирования с учетом требований 

правовых актов, определяющих порядок и условия командирования работников ГРБС, 
включая  подведомственные им казенные учреждения. 

 
6.3. Затраты по договору на наем жилого помещения на период командирования 

(Знайм) определяются по формуле: 
 

n

найм i найм i найм i найм
i 1

З Q P N , где: 


  
 

 
Qi найм – количество командированных работников по i-му направлению 

командирования с учетом показателей утвержденных планов служебных командировок; 
Pi найм – цена найма жилого помещения в сутки по i-му направлению командирования 

с учетом требований правовых актов, определяющих порядок и условия командирования 
работников ГРБС, включая  подведомственные им казенные учреждения, и нормы расходов 
на служебные командировки; 

Ni найм – количество суток нахождения в командировке по i-му направлению 
командирования. 

 
7. Затраты на коммунальные услуги 

 
7.1. Затраты на коммунальные услуги (Зком) определяются по формуле: 
 

Зком = Згс + Зэс + Зтс + Згв + Зхв + Звнск, где: 
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Згс – затраты на газоснабжение и иные виды топлива; 
Зэс – затраты на электроснабжение; 
Зтс – затраты на теплоснабжение; 
Згв – затраты на горячее водоснабжение; 
Зхв – затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; 
Звнск – затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско–

правовых договоров (далее  внештатный сотрудник). 
 
7.2. Затраты на газоснабжение и иные виды топлива (Згс) определяются по формуле: 
 

Зrc = Пi rc

n

i=1
× Тi rc , где 

 
 
Пi гс – расчетная потребность в i-м виде топлива (газе и ином виде топлива); 
Тi гс – тариф на i-й вид топлива, утвержденный в установленном порядке органом 

государственного регулирования тарифов (далее регулируемый тариф) (если тарифы на 
соответствующий вид топлива подлежат государственному регулированию). 

 
7.3. Затраты на электроснабжение (Зэс) определяются по формуле: 
 

n

эс i эс i эс
i 1

З Т П , где: 


 
 

 
Тi эс – i-й регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках применяемого 

одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа); 
Пi эс – расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу (цене) на 

электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам 
суток или двуставочного тарифа). 

 
7.4. Затраты на теплоснабжение (Зтс) определяются по формуле: 
 

Зтс = Птопл x Ттс, где: 
 
Птопл – расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и 

сооружений; 
Ттс – регулируемый тариф на теплоснабжение. 
 
7.5. Затраты на горячее водоснабжение (Згв) определяются по формуле: 
 

Згв = Пгв x Тгв, где: 
 
Пгв – расчетная потребность в горячей воде; 
Тгв – регулируемый тариф на горячее водоснабжение. 
 
7.6. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение (Зхв) определяются по 

формуле: 
 

Зхв = Пхв x Тхв + Пво x Тво, где: 
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Пхв – расчетная потребность в холодном водоснабжении; 
Тхв – регулируемый тариф на холодное водоснабжение; 
Пво – расчетная потребность в водоотведении; 
Тво – регулируемый тариф на водоотведение. 

 
8. Иные затраты на приобретение прочих работ и услуг 

 
8.1. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение 

периодических печатных изданий (Зт), определяются по формуле: 
 

Зт = Зж + Зиу, где: 
 
Зж – затраты на приобретение спецжурналов; 
Зиу – затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя 

затраты на приобретение иных периодических печатных изданий, справочной литературы, а 
также подачу объявлений в печатные издания. 

 
8.2. Затраты на приобретение спецжурналов (Зж) определяются по формуле: 
 

n

ж i ж i ж
i 1

З Q P , где: 


 
 

 
Qi ж – количество приобретаемых i-х спецжурналов; 
Pi ж – цена одного i-го спецжурнала. 
8.3. Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя 

затраты на приобретение периодических печатных изданий, справочной литературы, а также 
подачу объявлений в печатные издания (Зиу), определяются по фактическим затратам в 
отчетном финансовом году. 

 
8.4. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей 

транспортных средств (Зосм) определяются по формуле: 
вод

осм вод вод

N
З Q P , где: 

1,2
  

 
 
Qвод – количество водителей; 
Pвод – цена проведения одного предрейсового и послерейсового осмотра; 
Nвод – количество рабочих дней в году; 
1,2 – поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу по причинам, 

установленным трудовым законодательством Российской Федерации (отпуск, больничный 
лист). 

 
8.5. Затраты на аттестацию специальных помещений (Затт) определяются по формуле: 

 
n

атт i атт i атт
i 1

З Q P , где: 


   

 
Qi атт - количество i-х специальных помещений, подлежащих аттестации; 
Pi атт - цена проведения аттестации одного i-го специального помещения. 
 
8.6. Затраты на проведение диспансеризации работников (Здисп) определяются по 
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формуле: 

 
Здисп = Чдисп x Рдисп, где: 

 
Чдисп – численность работников, подлежащих диспансеризации; 
Рдисп – цена проведения диспансеризации в расчете на одного работника. 
 
8.7. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке 

оборудования (Змдн) определяются по формуле: 
 

k

мдн g мдн g мдн
g 1

З Q P , где: 


 
 

Qg мдн – количество g-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), 
дооборудованию и наладке; 

Pg мдн – цена монтажа (установки), дооборудования и наладки g-го оборудования. 
 
8.8. Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны определяются по фактическим 

затратам в отчетном финансовом году. 
 
8.9. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств (Зосаго) определяются в соответствии с 
базовыми ставками страховых тарифов и коэффициентами страховых тарифов, 
установленными указанием Центрального банка Российской Федерации от 19 сентября              
2014 г. № 3384-У «О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов и 
коэффициентах страховых тарифов, требованиях к структуре страховых тарифов, а также 
порядке их применения страховщиками при определении страховой премии по 
обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств», по формуле: 

 
n

осаго i i i i i i i рi
i 1

З ТБ КТ КБМ КО КМ КС КН КП , где: 


       
 

 
ТБi – предельный размер базовой ставки страхового тарифа по i-му транспортному 

средству; 
КТi – коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории 

преимущественного использования i-го транспортного средства; 
КБМi – коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия 

страховых возмещений при наступлении страховых случаев, произошедших в период 
действия предыдущих договоров обязательного страхования по i-му транспортному 
средству; 

КОi – коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия сведений о 
количестве лиц, допущенных к управлению i-м транспортным средством; 

КМi – коэффициент страховых тарифов в зависимости от технических характеристик            
i-го транспортного средства; 

КСi – коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода использования i-го 
транспортного средства; 

КНi – коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия нарушений, 
предусмотренных пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ 
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств»; 
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КПрi – коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия в договоре 
обязательного страхования условия, предусматривающего возможность управления i-м 
транспортным средством с прицепом к нему. 

 
8.10. Затраты на оплату труда независимых экспертов (Знэ) определяются по формуле: 

 
Знэ = Qк x Qчз x Qнэ x Sнэ x (1 + kстр), где: 

 
Qк – планируемое в очередном финансовом году количество аттестационных и 

конкурсных комиссий, комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов; 

Qчз – планируемое в очередном финансовом году количество часов заседаний 
аттестационных и конкурсных комиссий, комиссий по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов; 

Qнэ – планируемое количество независимых экспертов, включенных в аттестационные 
и конкурсные комиссии, комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов; 

Sнэ – ставка почасовой оплаты труда независимых экспертов, установленная 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2005 г. № 509                       
«О порядке оплаты труда независимых экспертов, включаемых в составы аттестационной и 
конкурсной комиссий, образуемых федеральными государственными органами»; 

kстр – процентная ставка страхового взноса в государственные внебюджетные фонды 
при оплате труда независимых экспертов на основании гражданско-правовых договоров. 

 
9. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества 

 
9.1. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества определяются на 

основании затрат, связанных со строительными работами, и затрат на разработку проектной 
документации. 

9.2. Затраты на строительные работы, осуществляемые в рамках капитального ремонта, 
определяются на основании сводного сметного расчета стоимости строительства, 
разработанного в соответствии с методиками и нормативами (государственными 
элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, 
утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
строительства. 

9.3. Затраты на разработку проектной документации определяются в соответствии со 
статьей 22 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» и  законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности. 

 
10. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции  
(в том числе с элементами реставрации), технического перевооружения  

объектов капитального строительства 
 
10.1. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с 

элементами реставрации), технического перевооружения объектов капитального 
строительства определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»  с законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности. 

10.2. Затраты на приобретение объектов недвижимого имущества определяются в 20 
 
соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и законодательством Российской Федерации, регулирующим 
оценочную деятельность в Российской Федерации. 

 
11. Затраты на дополнительное профессиональное образование 

 
11.1. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации (Здпо) определяются по формуле: 
n

дпо i дпо i дпо
i 1

З Q P , где: 


 
 

 
Qi дпо – количество работников, направляемых на i-й вид дополнительного 

профессионального образования; 
Pi дпо – цена обучения одного работника по i-му виду дополнительного 

профессионального образования. 
 
 

Заместитель главы администрации                                                                             Р.И. Никитин 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2017    № 1600

Об утверждении административного 
регламента предоставления государственной 

услуги «Принятие решения о назначении 
опекунами или попечителями граждан, 
выразивших желание стать опекунами 

или попечителями малолетних, 
несовершеннолетних граждан либо принять 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
в семью на воспитание в иных установленных 

семейным законодательством Российской 
Федерации формах» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», 
Законом Волгоградской области от 15.11.2007 № 1558-ОД «Об органах 
опеки и попечительства», постановлением Администрации Волгоград-
ской области от 25.07.2011 № 369-п «О разработке и утверждении ад-
министративных регламентов предоставления государственных услуг», 
приказом министерства образования и науки Волгоградской области от 
28.04.2014 № 510 «Об утверждении типовых административных регла-
ментов по осуществлению органами местного самоуправления пере-
данных полномочий по предоставлению государственных услуг, а также 
по исполнению государственной функции по осуществлению контроля 
за условиями жизни и воспитания детей, оставшихся без попечения ро-
дителей и переданных на воспитание в семью (независимо от формы 
семейного воспитания)», постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 11.01.2016 № 3 «Об 
уполномоченных органах»

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления государс-
твенной услуги «Принятие решения о назначении опекунами или попе-
чителями граждан, выразивших желание стать опекунами или попечи-
телями малолетних, несовершеннолетних граждан либо принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством Российской Федерации 
формах» (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации и опубликовать в официальных 

средствах массовой информации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

3.  Управлению по организационной и кадровой работе администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области (Р.А. 
Еретенко) направить настоящее постановление в государственно-пра-
вовое управление аппарата Губернатора Волгоградской области для 
включения в реестр муниципальных нормативных правовых актов Вол-
гоградской области.

4. Признать утратившим силу постановление администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области от 30.06.2016 № 
3799 «Об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги «Принятие решения о назначении опекунами 
или попечителями граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями малолетних, несовершеннолетних граждан либо принять 
детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в 
иных установленных семейным законодательством Российской Федера-
ции формах».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела опеки и попечительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области И.И. Ершову.

Заместитель главы администрации,
начальник правового управления

В.А. Сухоруков

Приложение
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

от 21.03.2017 № 1600

Административный регламент
предоставления государственной услуги 

«Принятие решения о назначении опекунами 
или попечителями граждан, выразивших 

желание стать опекунами или попечителями 
малолетних, несовершеннолетних 

граждан либо принять детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семью на 

воспитание в иных установленных семейным 
законодательством Российской Федерации 

формах»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования.
1.1.1. Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Принятие решения о назначении опекунами или попечите-
лями граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 
малолетних, несовершеннолетних граждан либо принять детей, остав-
шихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установ-
ленных семейным законодательством Российской Федерации формах» 
(далее – административный регламент) разработан в целях повышения 
качества предоставления государственной услуги, детализации и опти-
мизации процесса ее исполнения и определяет:

- стандарт предоставления государственной услуги;
- состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требования к порядку их выполнения (в том числе 
особенности выполнения в электронной форме), а также особенности 
выполнения административных процедур в многофункциональных цен-
трах;

- формы контроля за исполнением настоящего административного 
регламента;

- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дейс-
твий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, 
а также его должностных лиц.

1.1.2. Предметом регулирования настоящего административного 
регламента являются отношения, возникающие между получателями 
государственной услуги, уполномоченным органом – отделом опеки и 
попечительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее – Уполномоченный орган) и государс-
твенным казенным учреждением «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ): оп-
ределение сроков и последовательности действий (административных 
процедур) МФЦ и Уполномоченного органа при предоставлении госу-
дарственной услуги, определение порядка взаимодействия Уполномо-
ченного органа по предоставлению государственной услуги и МФЦ, оп-
ределение порядка информирования МФЦ и Уполномоченным органом 
граждан о предоставлении государственной услуги.

1.2. Заявители государственной услуги.
1.2.1. В качестве заявителей, которым предоставляется государс-

твенная услуга, выступают кандидаты в опекуны или попечители, а так-
же граждане, выразившие желание стать опекунами или попечителями 
(далее – заявители).

Опекунами (попечителями) детей могут назначаться только совер-
шеннолетние дееспособные лица. Не могут быть назначены опекунами 
(попечителями):

- лица, лишенные родительских прав;
- лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или под-

вергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголов-
ное преследование в отношении которых прекращено по реабилитиру-
ющим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, 
чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения 
в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой непри-
косновенности и половой свободы личности, против семьи и несовер-
шеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а 
также против общественной безопасности, мира и безопасности чело-
вечества;

- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за тяжкие 
или особо тяжкие преступления;

 - лица, не прошедшие подготовки в порядке, установленном пунктом 
6 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации (кроме близких 
родственников детей, а также лиц, которые являются или являлись усы-
новителями и в отношении которых усыновление не было отменено, и 
лиц, которые являются или являлись опекунами (попечителями) детей 
и которые не были отстранены от исполнения возложенных на них обя-
занностей);

- лица, состоящие в союзе, заключенном между лицами одного пола, 
признанном браком и зарегистрированном в соответствии с законода-
тельством государства, в котором такой брак разрешен, а также лица, 
являющиеся гражданами указанного государства и не состоящие в бра-
ке.

Не назначаются опекунами (попечителями) лица, больные хроничес-
ким алкоголизмом или наркоманией, лица, отстраненные от выполнения 
обязанностей опекунов (попечителей), лица, ограниченные в родитель-
ских правах, бывшие усыновители, если усыновление отменено по их 
вине, а также лица, страдающие заболеваниями, при наличии которых 
лицо не может принять ребенка под опеку, попечительство, взять его в 
приемную или патронатную семью (пункт 1 статьи 127 Семейного кодек-
са Российской Федерации). 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении госу-
дарственной услуги.
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1.3.1. Информацию о порядке предоставления государственной услуги можно получить:
- непосредственно в Уполномоченном органе при личном или письменном обращении по адресу: 404130, 

Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, а также по телефону (8-8443) 21-21-63, (8-8443) 
21-21-67;

- на информационных стендах, размещенных в Уполномоченном органе;
- на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admvol.ru;
- на официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области в информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет: www.volganet.ru;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет: www.gosuslugi.ru;
- непосредственно в МФЦ при личном или письменном обращении по адресам:
404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. (8443) 55-61-12; 
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 55-61-14; 
404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. (8443) 55-61-15; 
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. (8443) 55-61-16;
- на информационных стендах, размещенных в МФЦ; 
 - в МФЦ при письменном обращении по адресу: 400120, Волгоград, ул. Елецкая, 16, тел. (8442) 52-77-76; 

е-mail: mfc34@volganet.ru;
- на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.mfc-v.su. 
1.3.2. МФЦ осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления государс-

твенной услуги: 
- понедельник – пятница: с 09:00 до 20:00 час., без перерыва; 
- суббота: с 09:00 до 15:30 час., без перерыва;
- воскресенье – выходной день. 
Уполномоченный орган осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления 

государственной услуги: 
- вторник: с 09:00 до 13:00 час.; с 15:00 до 17:00 час. (перерыв с 13:00 до 14:00 час.);
- суббота, воскресенье – выходные дни. 
 Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридически значимые заявление и документы 

(сведения) на оказание государственной услуги без непосредственного обращения в МФЦ, Уполномочен-
ный орган посредством официального портала Губернатора и Администрации Волгоградской области (www.
volganet.ru) через раздел «Государственные услуги» в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет (при наличии технической возможности). 

Юридическая значимость заявления и документов (сведений), подаваемых на оказание государственной 
услуги в форме электронных документов, подтверждается путем их подписания электронной подписью в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3.3. Прием документов осуществляется в Уполномоченном органе и МФЦ в соответствии с режимом 
работы, установленным пунктом 1.3.2 настоящего административного регламента. 

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления государственной услуги осуществляется специалис-
тами Уполномоченного органа и специалистами МФЦ, участвующими в предоставлении государственной 
услуги. 

1.3.5. На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема заявителей, и интернет-
сайте МФЦ размещается следующая информация: 

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирую-
щие деятельность по оказанию государственной услуги; 

- текст административного регламента с приложениями; 
- блок-схема; 
- перечень документов, необходимых для получения государственной услуги, и требования, предъявляе-

мые к этим документам; 
- бланки и образцы оформления заявлений, необходимые для предоставления государственной услуги; 
- адреса, номера телефонов, график (режим) работы, адрес электронной почты органов, в которых заяви-

тели могут получить необходимую информацию;
- информация об имеющихся основаниях для отказа в предоставлении государственной услуги;
- порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих госу-

дарственную услугу.

2. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги – «Принятие решения о назначении опекунами или попечите-
лями граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями малолетних, несовершеннолетних 
граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установ-
ленных семейным законодательством Российской Федерации формах».

2.2. Наименование структурного подразделения администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, непосредственно предоставляющего государственную услугу.

2.2.1. Государственная услуга предоставляется администрацией городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области в лице Уполномоченного органа – отдела опеки и попечительства администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.2.2. В предоставлении государственной услуги участвуют:
- МФЦ;
- администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области;
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Волгоградской 

области;
- Управление МВД России по г. Волжскому.
2.2.3. МФЦ участвует в предоставлении государственной услуги, и в частности:
- осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставления государственной услуги;
- осуществляет прием заявлений и формирование пакета документов гражданина, необходимого для 

оказания государственной услуги, в том числе запрашивая недостающие документы в государственных и 
муниципальных органах власти;

- передает заявление и документы в Уполномоченный орган по предоставлению услуги.
2.2.4. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг» исполнитель услуг не вправе требовать от 
заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных 
услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организа-
ции, 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 от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.3. Результат предоставления государственной услуги.
- постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области о назначении 

опекуна, попечителя;
- постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области об отказе в 

назначении опекуна, попечителя.
2.4. Срок предоставления государственной услуги.
2.4.1. Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 13 календарных дней со дня 

подачи заявителем заявления с приложением необходимых документов, включая срок выдачи результата 
предоставления государственной услуги.

2.4.2. Срок выдачи результата предоставления государственной услуги.
Срок выдачи результата предоставления государственной услуги – 3 календарных дня.
2.5. Исчерпывающий перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государс-

твенной услуги.
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами:
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом попра-

вок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, 
от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ);

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (первоначальный 
текст документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, № 32, ст. 3301; 
«Российская газета», № 238 - 239, 08.12.1994);

- Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 01.01.1996, № 1, ст. 16; «Российская газета», № 
17, 27.01.1996);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства 
РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179; «Российская газета», № 168, 30.07.2010);

- Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» (первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 24.11.1997, № 47, ст. 5340; «Россий-
ская газета», № 224, 20.11.1997);

- Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» (первоначальный текст доку-
мента опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 28.04.2008, № 17, ст. 1755; «Российская 
газета», № 94, 30.04.2008, «Парламентская газета», № 31 - 32, 07.05.2008);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (первоначальный текст доку-
мента опубликован в изданиях «Парламентская газета», № 17, 08 - 14.04.2011, «Российская газета», № 75, 
08.04.2011, «Собрание законодательства РФ», 11.04.2011, № 15, ст. 2036);

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (первоначальный текст доку-
мента опубликован в изданиях «Российская газета», № 165, 29.07.2006; «Собрание законодательства РФ», 

31.07.2006, № 31 (ч. 1), ст. 3541; «Парламентская газета», № 126 - 127, 03.08.2006);
- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-

ции» (текст Федерального закона опубликован в издании «Российская газета» от 02.12.1995 № 234, в изда-
нии «Собрание законодательства Российской Федерации» от 27.11.1995 № 48, ст. 4563);

- постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах 
осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» (первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 25.05.2009, № 21, ст. 2572; «Россий-
ская газета», № 94, 27.05.2009);

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной под-
писи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг» (вместе с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускает-
ся при обращении за получением государственных и муниципальных услуг) (первоначальный текст доку-
мента опубликован в изданиях «Российская газета», № 148, 02.07.2012, «Собрание законодательства РФ», 
02.07.2012, № 27, ст. 3744);

- постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверж-
дении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регла-
ментов предоставления государственных услуг» (первоначальный текст документа опубликован в издании 
«Собрание законодательства Российской Федерации», 30.05.2011, № 22, ст. 3169);

- Закон Волгоградской области от 15.11.2007 № 1557-ОД «О наделении органов местного самоуправле-
ния отдельными государственными полномочиями Волгоградской области по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству» (первоначальный текст документа опубликован в издании «Волго-
градская правда», № 224, 28.11.2007);

- Закон Волгоградской области от 15.11.2007 № 1558-ОД «Об органах опеки и попечительства» (первона-
чальный текст документа опубликован в издании «Волгоградская правда», № 224, 28.11.2007);

- постановление Администрации Волгоградской области от 25.07.2011 № 369-п «О разработке и утверж-
дении административных регламентов предоставления государственных услуг» (первоначальный текст до-
кумента опубликован в издании «Волгоградская правда», № 142, 03.08.2011).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством или иными 
нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, подлежащих предоставле-
нию заявителем.

2.6.1. Для принятия решения о предоставлении государственной услуги заявители предоставляют следу-
ющие документы:

1) заявление гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем малолетних, несовер-
шеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в 
иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах (приложение № 1).

У ребенка, нуждающегося в установлении над ним опеки или попечительства, может быть один или в ис-
ключительных случаях несколько опекунов. В случае назначения ему нескольких опекунов указанные граж-
дане, в частности супруги, подают заявление совместно;

2) справку с места работы лица, выразившего желание стать опекуном, с указанием должности и размера 
средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход ука-
занного лица, или справку с места работы супруга (супруги) лица, выразившего желание стать опекуном, с 
указанием должности и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, 
подтверждающий доход супруга (супруги);

3) медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам освидетельствования гражданина, вы-
разившего желание стать опекуном, выданное в порядке, установленном Министерством здравоохранения 
Российской Федерации;

4) копию свидетельства о браке (если гражданин, выразивший желание стать опекуном, состоит в бра-
ке);

5) письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения детей, достигших 10-летнего 
возраста, проживающих совместно с гражданином, выразившим желание стать опекуном, на прием ребенка 
(детей) в семью;

6) копию свидетельства или иного документа о прохождении подготовки лица, желающего принять на вос-
питание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, в порядке, установленном пунктом 
4 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации (кроме близких родственников детей, а также лиц, 
которые являются или являлись опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены от исполне-
ния возложенных на них обязанностей, и лиц, которые являются или являлись усыновителями и в отношении 
которых усыновление не было отменено);

7) автобиографию.
2.6.2. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, которые заяви-

тель вправе представить по собственной инициативе, поскольку документы запрашиваются специалистами 
МФЦ, Уполномоченного органа в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия:

а) выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства или иной документ, подтверждающий 
право пользования жилым помещением либо право собственности на жилое помещение, и копия финансо-
вого лицевого счета с места жительства гражданина, выразившего желание стать опекуном;

б) справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие у гражданина, выразившего желание 
стать опекуном (попечителем) либо приемным родителем, судимости или факта уголовного преследования 
за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением неза-
конного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности 
и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, а также против общественной безопасности, мира и безопасности человечества;

в) копия пенсионного удостоверения, справка из территориального органа Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации или иного органа, осуществляющего пенсионное обеспечение (для лиц, основным источ-
ником доходов которых являются страховое обеспечение по обязательному пенсионному страхованию или 
иные пенсионные выплаты).

2.6.3. Гражданин, выразивший желание стать опекуном и имеющий заключение о возможности быть усы-
новителем, выданное в порядке, установленном Правилами передачи детей на усыновление (удочерение) и 
осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Россий-
ской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2000 № 
275 (далее – заключение о возможности быть усыновителем), в случае отсутствия у него обстоятельств, ука-
занных в пункте 1 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации, для решения вопроса о назначении 
его опекуном представляет в Уполномоченный орган указанное заключение и документы, предусмотренные 
подпунктами 1 и 5 пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента.

2.6.4. Документы, поданные заявителем в форме электронных документов с использованием электронной 
подписи посредством официального портала Губернатора и Администрации Волгоградской области (www.
volganet.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, рассматриваются в соответствии с 
действующим законодательством.

В случае направления в электронном виде заявления и документов на оказание государственной услуги, 
не заверенных электронной подписью, специалист МФЦ (Уполномоченного органа) обрабатывает получен-
ный электронный документ как информационное заявление, рассматривает его в соответствии с настоящим 
административным регламентом и сообщает заявителю по электронной почте дату, время, место представ-
ления оригиналов документов, необходимых для оказания государственной услуги и идентификации заяви-
теля. Также специалист МФЦ (Уполномоченного органа) сообщает дополнительную информацию, в том чис-
ле возможные замечания к заявлению и уточняющие вопросы к заявителю.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной подписью, адреса электронной почты спе-
циалист МФЦ, Уполномоченного органа оставляет такое заявление без рассмотрения.

2.6.5. Заявитель вправе по собственной инициативе представить иные документы и дополнительную ин-
формацию.

2.6.6. В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» органы, предоставляющие государствен-
ные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:

- предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставля-
ющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления, организаций в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными 
правовыми актами.

2.6.7. В случае отсутствия копий у заявителя Уполномоченный орган, МФЦ осуществляет бесплатно, само-
стоятельно копирование или сканирование документов.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
отсутствуют.

2.8. Перечень оснований для приостановления и отказа в предоставлении государственной услуги.
 Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.
2.8.1. Заявителю должно быть отказано в предоставлении государственной услуги в случаях:
- несоответствия требованиям, установленным п. 1.2.1 настоящего Административного регламента;
- в Уполномоченный орган не предоставлены оригиналы документов на момент вынесения решения о 

предоставлении результата государственной услуги, в случае направления заявления и документов, не 
подписанных электронной подписью, предусмотренных п.п. 2.6.1, 2.6.2 настоящего Административного рег-
ламента, посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, официального портала 
Губернатора и Администрации Волгоградской области.

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, в том 
числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в пре-
доставлении государственной услуги, отсутствует.
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2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 
предоставление государственной услуги.

Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной 

услуги и при получении результата предоставления такой услуги не может превышать 15 минут.
2.12. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги, в том числе в 

электронной форме. 
2.12.1. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги, в том числе в 

электронной форме, определяются п.п. 3.2, 3.7 настоящего Административного регламента.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные услуги, к залу ожидания, 

местам для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

 2.13.1. Требования к помещениям МФЦ.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
 Для удобства заявителей помещения для непосредственного взаимодействия специалистов и заявителей 

рекомендуется размещать на нижнем этаже здания (строения).
Для организации взаимодействия с заявителями помещение в МФЦ должно делиться на следующие фун-

кциональные секторы (зоны): 
- сектор информирования и ожидания; 
- сектор приема заявителей. 
Сектора должны быть оборудованы: 
- системой кондиционирования воздуха; 
- противопожарной системой и средствами пожаротушения; 
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 
- системой охраны. 
Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указателями с автономными источникам бес-

перебойного питания. 
Сектор информирования и ожидания оборудуется: 
- информационными стендами, содержащими информацию, указанную в п. 1.3.5 настоящего администра-

тивного регламента; 
- стульями, кресельными секциями и столами (стойками) для оформления документов с размещением на 

них форм (бланков) документов, необходимых для получения государственной услуги; 
- электронной системой управления очередью.
Окна приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указа-

нием: 
 - номера окна; 
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием граждан; 
- времени перерыва на обед, технического перерыва. 
 Рабочее место специалиста МФЦ, осуществляющего прием заявителей, оборудуется персональным ком-

пьютером с возможностью доступа к необходимым информационным системам, печатающим и сканирую-
щим устройствам. 

 2.13.2 Требования к помещениям Уполномоченного органа.
Рабочее место специалиста Уполномоченного органа, осуществляющего прием заявителей, оборудуется 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным системам, печатаю-
щим и сканирующим устройствам.

Места для приема заявителей в Уполномоченном органе должны быть снабжены стульями, иметь место 
для письма и раскладки документов, информационными стендами, содержащими информацию, указанную в 
п. 1.3.5 административного регламента. Места ожидания оборудуются стульями и столами для возможности 
оформления документов. 

 2.13.3. Требования к обеспечению доступности объектов МФЦ, Уполномоченного органа, в которых предо-
ставляется государственная услуга инвалидам:

- оказание персоналом учреждения помощи инвалидам в посадке в транспортное средство и высадке из 
него перед входом в учреждение, в том числе с использованием кресла-коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в учреждение и выход из него;
- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории учреждения;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и лишенных способности 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на территории учреждения; 
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспре-

пятственного доступа инвалидов в учреждение и к услуге, с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков 

и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брай-
ля;

- допуск в учреждение сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск в учреждение собаки-поводыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обу-

чение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

- предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном режи-
ме;

- оказание должностными лицами учреждения иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барь-
еров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.14. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним должностным лицом МФЦ, 
Уполномоченного органа одновременно ведется прием только одного заявителя. Одновременный прием двух 
и более заявителей не допускается. 

2.15. Показатели доступности и качества государственной услуги.
2.15.1. Показателями оценки доступности государственной услуги являются:
- транспортная доступность к местам предоставления услуги (не более 10 минут прохождения от остановки 

общественного транспорта);
- размещение информации о порядке предоставления услуги на Едином портале государственных и муни-

ципальных услуг;
- размещение информации о порядке предоставления услуги на официальном сайте администрации город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области, сайте МФЦ.
2.15.2. Показателями оценки качества предоставления государственной услуги являются:
- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при получении государственной услуги 

(не более двух раз);
- соблюдение срока предоставления государственной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении услуги, а также при 

получении результата предоставления государственной услуги (не более 15 минут);
- возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги;
- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия (бездействие) при предо-

ставлении государственной услуги.
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги, в 

том числе особенности предоставления государственной услуги в электронной форме.
На официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области в информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет и едином портале государственных услуг заявителю предоставляется воз-
можность:

- получения полной информации о государственной услуге;
- копирования и заполнения в электронном виде формы заявления о предоставлении государственной 

услуги;
- представления в электронной форме документов на получение государственной услуги;
- мониторинга хода предоставления государственной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения

административных процедур в электронной форме, а также
особенности выполнения административных процедур

в многофункциональных центрах

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении государственной услуги через МФЦ.
3.1.1. Предоставление услуги «Принятие решения о назначении опекунами или попечителями граждан, 

выразивших желание стать опекунами или попечителями малолетних, несовершеннолетних граждан либо 
принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семей-
ным законодательством Российской Федерации формах» включает в себя выполнение следующих админис-
тративных процедур:

а) прием и регистрация заявления и документов специалистом МФЦ;
б) формирование пакета документов и направление его в Уполномоченный орган;
в) подготовка и подписание результата предоставления государственной услуги специалистом Уполномо-

ченного органа;
г) выдача (направление) результата предоставления государственной услуги специалистом Уполномочен-

ного органа.
3.1.2. Последовательность выполняемых административных процедур представлена блок-схемой в прило-

жении № 2 к административному регламенту.
3.2. Прием и регистрация заявления и документов специалистом МФЦ.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и докумен-

тов специалистом МФЦ» служит обращение заявителя с соответствующим заявлением и приложенными к 

нему необходимыми документами в МФЦ.
3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист МФЦ, ответственный за при-

ем заявителей.
3.2.3. Специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей:
1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий его лич-

ность;
2) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, по желанию 

заявителя, самостоятельно заполняет в программно-техническом комплексе заявление и передает его на 
подпись заявителю;

3) сличив копии документов с их оригиналами, выполняет на копиях надпись об их соответствии оригина-
лам, заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов, а также даты заверения, если 
представленные вместе с оригиналами копии документов нотариально не заверены;

4) предлагает услуги ксерокопирования, если у заявителя отсутствуют копии необходимых документов;
5) при отсутствии необходимых документов или несоответствии представленных документов требовани-

ям, предусмотренным настоящим административным регламентом предоставления государственной услуги, 
уведомляет заявителя о наличии препятствий для получения государственной услуги, объясняет заявителю 
содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устра-
нению;

6) формирует опись (расписку) о принятии заявления и документов;
7) формирует уведомление о сроке предоставления услуги, в котором определяет срок предоставления 

услуги, в соответствии с настоящим административным регламентом;
8) выдает заявителю опись (расписку о приеме) документов и уведомление о сроке предоставления услу-

ги;
9) регистрирует поступившее заявление и документы в ГИС КИАР и проставляет на заявлении дату и 

номер регистрации;
10) передает принятый пакет документов специалисту МФЦ, ответственному за обработку документов, для 

их дальнейшей обработки.
3.2.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры «Прием и регистрация заявления» 

составляет 1 календарный день.
3.2.5. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю описи (расписки) 

принятых документов и уведомления о сроке предоставления услуги.
3.3. Формирование пакета документов и направление его в Уполномоченный орган.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Формирование пакета документов и направ-

ление его в Уполномоченный орган» является поступление к специалисту МФЦ, ответственному за обработку 
документов, заявления о предоставлении государственной услуги.

3.3.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист МФЦ, от-
ветственный за обработку документов.

3.3.3. Специалист МФЦ, ответственный за обработку документов:
1) готовит и направляет сопроводительное письмо, включающее в себя опись направляемых документов, 

на имя начальника Уполномоченного органа;
2) фиксирует факт отправки сопроводительного письма в ГИС КИАР.
3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 1 календарного дня.
3.3.5. Результатом данной административной процедуры является направление сопроводительного письма 

с документами согласно описи в Уполномоченный орган.
3.4. Подготовка и подписание результата предоставления государственной услуги специалистом Уполно-

моченного органа.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Подготовка и подписание результата предо-

ставления государственной услуги специалистом Уполномоченного органа» служит получение руководите-
лем Уполномоченного органа сопроводительного письма с документами согласно описи и назначение ответс-
твенного за рассмотрение заявления.

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист Уполномо-
ченного органа, ответственный за исполнение услуги.

3.4.3. Административная процедура «Подготовка и подписание результата предоставления государствен-
ной услуги» включает в себя:

- рассмотрение поступившего заявления на предмет обращения и соответствие установленным требова-
ниям;

- формирование и направление в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия за-
просов на получение информации, необходимой для предоставления государственной услуги, но находящей-
ся в распоряжении иных организаций и (или) органов исполнительной власти;

- получение ответов на запросы;
- обследование условий жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном, специалистами Уполно-

моченного органа в течение 3 календарных дней со дня представления документов, предусмотренных п. 2.6.1 
настоящего административного регламента;

- подготовку и подписание проекта постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области о назначении (об отказе в назначении) опекунами или попечителями граждан, выра-
зивших желание стать опекунами или попечителями малолетних, несовершеннолетних граждан либо принять 
детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным зако-
нодательством Российской Федерации формах.

3.4.4. Результатом административной процедуры «Подготовка и подписание результата предоставления 
государственной услуги» является постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области о назначении (об отказе в назначении) опекунами или попечителями граждан, выразивших 
желание стать опекунами или попечителями малолетних, несовершеннолетних граждан либо принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодатель-
ством Российской Федерации формах.

3.4.5. Максимальный срок административной процедуры «Подготовка и подписание результата предостав-
ления государственной услуги» составляет не более 8 календарных дней.

3.5. Административная процедура «Выдача (направление) результата предоставления государственной 
услуги заявителю».

Выдача (направление) результата предоставления государственной услуги заявителю осуществляется спе-
циалистом Уполномоченного органа, ответственным за исполнение государственной услуги.

3.5.1. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за исполнение государственной услуги, уве-
домляет заявителя об исполнении услуги способом, указанным заявителем при подаче заявления (телефон-
ный звонок, уведомление по электронной почте).

3.5.2. В случае получения результата предоставления услуги в Уполномоченном органе заявитель предъ-
являет специалисту Уполномоченного органа, ответственному за исполнение государственной услуги, следу-
ющие документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов.
3.5.3. При обращении заявителя специалист Уполномоченного органа, ответственный за исполнение госу-

дарственной услуги, выполняет следующие операции:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий его личность;
- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени при 

получении документов;
- выдает документы заявителю путем подписания заявителем копий выдаваемых документов.
3.5.4. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания госу-

дарственной услуги «выдать на руки» и не обратился за получением документов после его уведомления о 
готовности, при невозможности установить контакт с заявителем, а также невозможности явки заявителя 
или его представителя в Уполномоченный орган для получения решения в течение трех календарных дней с 
момента получения документов руководителем Уполномоченного органа специалист Уполномоченного орга-
на, ответственный за выдачу документов, направляет результат оказания государственной услуги заявителю 
заказным письмом с уведомлением.

3.5.5. В случае если заявитель при подаче запроса указал способ получения результата оказания госу-
дарственной услуги «посредством почтового отправления», специалист Уполномоченного органа направляет 
результат предоставления государственной услуги заявителю заказным письмом с уведомлением.

3.5.6. Максимальный срок административной процедуры «Выдача (направление) результата предоставле-
ния государственной услуги» составляет не более 3 календарных дней.

3.5.7. Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) заявителю 
результата предоставления государственной услуги.

3.6. Описание последовательности действий при предоставлении государственной услуги через Уполномо-
ченный орган, в том числе в электронной форме.

3.6.1. Административный процесс по предоставлению государственной услуги через Уполномоченный ор-
ган включает в себя следующие административные процедуры:

а) прием и регистрация заявления и документов;
б) рассмотрение заявления и оформление результата предоставления государственной услуги;
в) выдача (направление) специалистом Уполномоченного органа, ответственным за исполнение услуги, 

результата предоставления государственной услуги заявителю.
3.6.2. Последовательность административных процедур предоставления государственной услуги пред-

ставлена блок-схемой в приложении № 3 к настоящему административному регламенту.
3.7. Прием и регистрация заявления и документов.
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и докумен-

тов» является обращение заявителя к специалисту Уполномоченного органа, ответственному за прием заяв-
лений и предъявление документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в соответс-
твии с пунктом 2.6.1 административного регламента либо поступление заявления в электронной форме через 
официальный портал Губернатора и Администрации Волгоградской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет и единый портал государственных услуг, а также поступление заявления по почте.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист Уполномоченного органа, от-
ветственный за прием заявлений.
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3.7.3. Специалист, ответственный за прием заявлений, направляет обращение заявителя для регистра-
ции в АИС «Дело» Уполномоченного органа в день поступления заявления.

3.7.4. При отсутствии у заявителя заполненного заявления или при неправильном его заполнении специ-
алист Уполномоченного органа, ответственный за прием заявлений, заполняет форму заявления самосто-
ятельно или помогает заявителю собственноручно заполнить заявление.

3.7.5. Результатом исполнения административной процедуры является регистрация заявления Уполно-
моченным органом в установленном порядке с присвоением даты и номера поступившего документа.

3.7.6. Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в электронной форме через официаль-
ный портал Губернатора и Администрации Волгоградской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет, их регистрация и обработка осуществляется специалистом, ответственным за исполне-
ние услуги, в Уполномоченном органе в АИС «Дело».

При получении документов в электронном виде через портал Губернатора и Администрации Волгоград-
ской области специалист Уполномоченного органа в течение одного рабочего дня направляет заявителю 
сообщение о принятии заявления к рассмотрению.

3.7.7. Прием заявления, поступившего по почте, его регистрация и обработка осуществляется специа-
листом Уполномоченного органа, ответственным за регистрацию заявлений, в АИС «Дело».

3.7.8. Общий срок административной процедуры «Прием и регистрация заявления и документов» со-
ставляет не более 1 календарного дня.

3.7.9. Результатом административной процедуры является получение специалистом Уполномоченного 
органа, ответственным за исполнение услуги, заявления с поручением о его рассмотрении.

3.8. Рассмотрение заявления и оформление результата предоставления государственной услуги.
3.8.1. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение заявления и оформление 

результата предоставления государственной услуги» является получение специалистом Уполномоченного 
органа, ответственным за исполнение услуги, заявления с поручением о его рассмотрении.

3.8.2. Административная процедура «Рассмотрение заявления и оформление результата предоставле-
ния государственной услуги» включает в себя следующие этапы:

- рассмотрение поступившего заявления на предмет обращения и соответствие установленным требо-
ваниям;

- формирование и направление в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия 
запросов на получение информации, необходимой для предоставления государственной услуги, но нахо-
дящейся в распоряжении иных организаций и (или) органов исполнительной власти;

- получение ответов на запросы;
- обследование условий жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном, специалистами Упол-

номоченного органа в течение 3 календарных дней со дня представления документов, предусмотренных п. 
2.6.1 настоящего административного регламента;

- подготовку и подписание проекта постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области о назначении (об отказе в назначении) опекунами или попечителями граждан, вы-
разивших желание стать опекунами или попечителями малолетних, несовершеннолетних граждан либо 
принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семей-
ным законодательством Российской Федерации формах.

3.8.3. Общий срок выполнения административной процедуры «Рассмотрение заявления и оформление 
результата предоставления государственной услуги» составляет 9 календарных дней.

3.8.4. Результатом административной процедуры является получение специалистом Уполномоченного 
органа, ответственным за исполнение государственной услуги, подписанного заместителем главы адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и зарегистрированного постанов-
ления о назначении (об отказе в назначении) опекунами или попечителями граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями малолетних, несовершеннолетних граждан либо принять детей, остав-
шихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательс-
твом Российской Федерации формах.

3.9. Выдача (направление) специалистом Уполномоченного органа, ответственным за исполнение услу-
ги, результата предоставления государственной услуги заявителю.

3.9.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача (направление) специалистом 
Уполномоченного органа, ответственным за исполнение услуги, результата предоставления государствен-
ной услуги заявителю» является получение специалистом Уполномоченного органа, ответственным за ис-
полнение государственной услуги, подписанного заместителем главы администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области и зарегистрированного постановления о назначении (об отказе 
в назначении) опекунами или попечителями граждан, выразивших желание стать опекунами или попечи-
телями малолетних, несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации 
формах.

3.9.2. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за исполнение государственной услуги, уве-
домляет заявителя об исполнении услуги способом, указанным заявителем при подаче заявления (теле-
фонный звонок, уведомление по электронной почте).

3.9.3. В случае получения результата предоставления услуги в Уполномоченном органе заявитель предъ-
являет специалисту Уполномоченного органа, ответственному за исполнение государственной услуги, сле-
дующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов.
3.9.4. При обращении заявителя специалист Уполномоченного органа, ответственный за исполнение 

государственной услуги, выполняет следующие операции:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий его личность;
- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени 

при получении документов;
- выдает документы заявителю;
- отражает факт выдачи документов заявителю путем подписания заявителем копий выдаваемых доку-

ментов.
3.9.5. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания го-

сударственной услуги «выдать на руки» и не обратился за получением документов после его уведомления 
о готовности, при невозможности установить контакт с заявителем, а также невозможности явки заявителя 
или его представителя в Уполномоченный орган для получения решения в течение трех календарных дней 
с момента получения документов руководителем Уполномоченного органа специалист Уполномоченного 
органа, ответственный за выдачу документов, направляет результат оказания государственной услуги за-
явителю заказным письмом с уведомлением.

3.9.6. В случае если заявитель при подаче запроса указал способ получения результата оказания госу-
дарственной услуги «посредством почтового отправления», специалист Уполномоченного органа, ответс-
твенный за исполнение государственной услуги, направляет результат оказания государственной услуги 
заявителю заказным письмом с уведомлением.

3.9.7. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 3 календарных дней.
3.9.8. Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) заявителю 

результата предоставления государственной услуги.

4. Формы контроля за исполнением
административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности административных процедур и администра-
тивных действий, определенных административным регламентом, осуществляется должностными лицами 
МФЦ, Уполномоченного органа, в обязанности которых входит выполнение соответствующих функций. 

4.2. Начальник Уполномоченного органа, должностные лица МФЦ осуществляют текущий контроль за 
соблюдением последовательности административных действий и административных процедур, опреде-
ленных настоящим административным регламентом. 

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения нормативных правовых 
актов, регулирующих предоставление государственной услуги. 

4.4. Проверка полноты и качества предоставления государственной услуги в ходе текущего контроля 
осуществляется путем проведения: 

- плановых проверок соблюдения и исполнения специалистами МФЦ, Уполномоченного органа положе-
ний Административного регламента, нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по 
предоставлению государственной услуги; 

- внеплановых проверок соблюдения и исполнения специалистами МФЦ, Уполномоченного органа поло-
жений административного регламента, осуществляемых по обращениям заявителей, на основании иных 
документов и сведений, указывающих на нарушения порядка предоставления государственной услуги. 

4.5. Плановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги проводятся 1 раз 
в год, внеплановые – при поступлении в МФЦ, Уполномоченный орган жалобы заявителя на своевремен-
ность, полноту и качество предоставления государственной услуги, на основании иных документов и све-
дений, указывающих на нарушения Административного регламента. 

4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполномоченными должностными лицами МФЦ, 

Уполномоченного органа на основании приказа МФЦ, Уполномоченного органа. 
4.7. По результатам проведенной проверки составляется справка, в которой описываются, в случае их 

выявления, недостатки и предложения по их устранению. 
4.8. Специалисты МФЦ, Уполномоченного органа несут персональную ответственность за несоблюде-

ние сроков и последовательности исполнения административных действий и выполнения административ-
ных процедур, предусмотренных 

Административным регламентом. Персональная ответственность специалистов МФЦ, Уполномоченного 
органа закрепляется в их должностных инструкциях. В случае выявления нарушений должностное лицо 
несет дисциплинарную ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 4.9. Контроль за исполнением государственной услуги осуществляется заявителями при непосредс-
твенном общении со специалистами МФЦ, Уполномоченного органа с использованием средств телефон-
ной связи либо электронной почты.

 4.10. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений настоящего административного 
регламента является контроль со стороны граждан, их объединений и организаций, который осуществля-
ется путем направления обращений в МФЦ, Уполномоченный орган.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
государственную услугу, а также должностных лиц,
муниципальных служащих

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления 
государственной услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении государственной ус-
луги, в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
- нарушения срока регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги; 
- нарушения срока предоставления государственной услуги; 
- требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления государственной услуги; 

- отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления государственной услуги, у заявителя; 

- отказа в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами; 

- затребования с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

- отказа органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений. 

Заявитель может обжаловать действия (бездействия), а также решения, принятые в ходе предостав-
ления государственной услуги, у следующих должностных лиц администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

- специалиста Уполномоченного органа – у начальника Уполномоченного органа или лица, исполняюще-
го его обязанности, заместителя главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области;

- начальника Уполномоченного органа, заместителя главы администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области – у главы городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, Уполномоченный орган, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта администрации городского 
округа – город Волжский, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заяви-
теля. 

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме: 
- на имя начальника Уполномоченного органа по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 19, каб. 219, контактный телефон (8443) 21-21-64; 
- на имя руководителя МФЦ по адресу: 400120, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Елецкая, 16, 

тел. (8442) 52-77-76, е-mail: mfc@volganet.ru.
При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных 

документов, подписанных электронной подписью, предусмотренной законодательством Российской Фе-
дерации. 

5.5. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа, заместителю главы администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, при личном обращении заявителя представля-
ется в отдел по работе с обращениями граждан администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 117, контактный 
телефон (8443) 42-12-76, е-mail: ag_volj@volganet.ru. 

5.6. Жалоба должна содержать: 
- наименование органа, предоставляющего государственную услугу, данные должностных лиц либо му-

ниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – фи-

зического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государс-
твенную услугу, должностных лиц либо муниципального служащего; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) орга-
на, предоставляющего государственную услугу, должностных лиц либо муниципального служащего. За-
явителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии. 

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную 
услугу, должностных лиц в предоставлении государственной услуги, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, представляющий государственную услугу, принимает 
одно из следующих решений: 

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления государственной услуги документах, а также в иных формах; 

- отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по же-

ланию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы. 

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.11. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе в судебном порядке в сроки, установленные 
процессуальным законодательством Российской Федерации. 

5.12. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы.

5.13. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействий) органа, 
предоставляющего государственную услугу, его должностных лиц осуществляется посредством размеще-
ния информации на стендах в местах предоставления государственной услуги, на официальном интернет-
сайте Уполномоченного органа, едином портале государственных и муниципальных услуг, портале госу-
дарственных и муниципальных услуг Волгоградской области, а также путем дачи консультаций             по 
телефону, электронной почте, при личном приеме.

Заместитель главы администрации,
начальник правового управления 

В.А. Сухоруков
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Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления государственной услуги  
«Принятие решения о назначении 
опекунами или попечителями граждан, 
выразивших желание стать опекунами или 
попечителями малолетних, 
несовершеннолетних граждан либо принять 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным 
законодательством Российской Федерации 
формах» 

 
Главе городского округа – город Волжский 
Волгоградской области    
от ___________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
телефон: _____________________________ 

  
 

Заявление гражданина, выразившего желание стать опекуном 
или попечителем либо принять детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством Российской Федерации формах 

 
Я, _____________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
гражданство _____________, документ, удостоверяющий личность: _____________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

(когда и кем выдан) 
место жительства _____________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией) 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
место пребывания ____________________________________________________________________________ 

(адрес места фактического проживания) 
 

│   прошу выдать мне заключение о возможности быть опекуном (попечителем)  
 
│  прошу выдать мне заключение о возможности быть приемным родителем 
 
  прошу передать мне под опеку (попечительство) 
________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (детей), число, месяц, год рождения 
 

прошу передать мне под опеку (попечительство) на возмездной основе 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (детей), число, месяц, год рождения 
 
    Материальные   возможности,  жилищные   условия,   состояние   здоровья   и характер   
работы   позволяют   мне   взять   ребенка   (детей)  под  опеку (попечительство)  либо  
принять  в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством 
Российской Федерации формах.     
 2 

 
Дополнительно могу сообщить о себе следующее: 
_____________________________________________________________________________________________ 

(указывается наличие у гражданина необходимых знаний и навыков в воспитании детей, 
___________________________________________________________________________________________________________ 

в том числе информация о наличии документов об образовании, о профессиональной деятельности, о 
___________________________________________________________________________________________________________ 

прохождении программ подготовки кандидатов в опекуны или попечители и т.д.) 
Я, _____________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
даю  согласие  на  обработку  и  использование  моих  персональных  данных, содержащихся 
в настоящем заявлении и в представленных мною документах. 
 
 
 
                                                            ______________________ 
                                                                    (подпись, дата) 
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Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
«Принятие решения о назначении 
опекунами или попечителями граждан, 
выразивших желание стать опекунами 
или попечителями малолетних, 
несовершеннолетних граждан либо 
принять детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семью на 
воспитание в иных установленных 
семейным законодательством 
Российской Федерации формах» 

 
 

Блок-схема  
последовательности административных процедур  

по предоставлению государственной услуги  
при обращении в ГКУ «МФЦ» 

 
 

Прием и регистрация заявления и документов специалистом МФЦ 
 

(срок административной процедуры –  1 календарный день) 
 

 
 
 
 
 

Формирование пакета документов и направление его в Уполномоченный орган. 
 

(срок административной процедуры –  1 календарный день) 
 

 
 
 
 

Подготовка и подписание результата предоставления государственной услуги специалистом 
Уполномоченного органа 

 
(срок административной процедуры –  8 календарных дней) 

 
 
 
 
 
 

 
Выдача (направление) результата предоставления государственной услуги 

специалистом Уполномоченного органа 
 

(срок административной процедуры –  3 календарных дня) 
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Приложение № 3 
к административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
«Принятие решения о назначении опекунами 
или попечителями граждан, выразивших 
желание стать опекунами или попечителями 
малолетних, несовершеннолетних граждан 
либо принять детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семью на воспитание 
в иных установленных семейным 
законодательством Российской Федерации 
формах» 

 
 
 

Блок-схема  
последовательности административных процедур по предоставлению 

государственной услуги при обращении в отдел опеки и попечительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 
 
 

Прием и регистрация заявлений и документов 
 

(срок административной процедуры –  1 календарный день) 
 

 
 
 
 
 

Рассмотрение заявления и оформление результата предоставления государственной услуги 
 

(срок административной процедуры –  9 календарных дней) 
 

 
 
 
 

Выдача (направление) специалистом Уполномоченного органа, ответственным за 
исполнение услуги, результата предоставления государственной услуги заявителю 

 
(срок административной процедуры –  3 календарных дня) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.03.2017     №1538

О представлении формы федерального статистического наблюдения 
№ 1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры муниципального 

образования»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ     «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 11 ноября 2006 г. № 670 «О порядке представления органами местного самоуправления 
органам государственной власти статистических показателей, характеризующих состояние экономики и со-
циальной сферы муниципального образования», приказом Федеральной службы государственной статистики 
от 26 июля 2016 г. № 365 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального 
статистического наблюдения за состоянием экономики и социальной сферы муниципального образования»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить ответственными за предоставление информации по строкам формы федерального статисти-
ческого наблюдения № 1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования» (далее 
форма № 1-МО) структурные подразделения администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (далее структурные подразделения) согласно приложению.

2. Структурным подразделениям:
2.1. Уточнить дислокацию объектов на территории городского округа для заполнения формы № 1-МО.
2.2. Представить в управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области (далее управление экономики) информацию:
2.2.1. О лице, ответственном за предоставление данных по форме № 1-МО, –до 21 апреля года, следую-

щего за отчетным.
2.2.2. Сведения для заполнения формы № 1-МО в соответствии с указаниями по заполнению, утвержден-

ными приказом Федеральной службы государственной статистики от 26.07.2016 № 365 «Об утверждении 
статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за состоянием 
экономики и социальной сферы муниципального образования», – до 10 мая года, следующего за отчетным.

2.2.3. При отклонении значений данных отчетного года по сравнению с данными предшествующего отчет-
ного года – обоснование причин отклонений – до 10 мая года, следующего за отчетным.

3. Возложить на управление экономики функции по обобщению сведений по форме № 1-МО и предо-
ставлению их в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской 
области.

4. Рекомендовать предприятиям и организациям оказывать содействие структурным подразделениям в 
сборе информации по показателям формы № 1-МО.

5. Назначить заместителя главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти Р.И. Никитина уполномоченным администрации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти по представлению статистической информации по форме № 1-МО в Территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики по Волгоградской области.

6. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова):

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

- опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области.

7. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 24.03.2016 № 1537 «О представлении статистического отчета «Форма № 1-МО».

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

Исполняющий обязанности глава администрации
Ю.В. Орлов
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Приложение
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 17.03.2017 № 1538

Перечень
структурных подразделений администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
и организаций, ответственных за заполнение строк формы 

федерального статистического наблюдения № 1-МО «Сведения 
об объектах инфраструктуры муниципального образования»

Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от     №   

 
Перечень 

структурных подразделений администрации  
городского округа – город Волжский Волгоградской области и организаций, ответственных 
за заполнение строк формы федерального статистического наблюдения № 1-МО «Сведения 

об объектах инфраструктуры муниципального образования» 
 

№ 
строки Наименование показателя 

Ответственные 
за заполнение строк 

формы   
1 2 3 
 

1 Территория 
 
Общая площадь земель муниципального образования 

Комитет земельных 
ресурсов 

 
2 

Объекты бытового обслуживания 
 
Число объектов бытового обслуживания населения, 
оказывающих услуги 

Контрольное 
управление 

2.1 в том числе: 
по ремонту, окраске и пошиву обуви 

 

2.2 
по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и 

изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных 
изделий 

 

2.3 по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной 
аппаратуры, бытовых машин и приборов и изготовлению металлоизделий 

 

2.4 по техническому обслуживанию и  ремонту транспортных средств, машин и 
оборудования 

 

2.5 по изготовлению и ремонту мебели  
2.6 химической чистки и крашения  
2.7 прачечных  
2.8 по ремонту и строительству жилья и других построек  
2.9 бань, душевых и саун  

2.9.1 в них мест  
2.10 парикмахерские и косметические услуги  

2.10.1 в них число кресел  
2.11 фотоателье, фото- и кинолабораторий  
2.12 ритуальные  
2.13 прочие услуги бытового характера  

3 Число приемных пунктов бытового обслуживания, принимающих заказы от 
населения на оказание услуг 

 

3.1 в том числе: 
по ремонту, окраске и пошиву обуви 

 

3.2 
по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и 

изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных 
изделий 

 

3.3 по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной 
аппаратуры, бытовых машин и приборов и изготовлению металлоизделий 

 

3.4 по изготовлению и ремонту мебели  
3.5 химической чистки и крашения  
3.6 прачечных  
3.7 по ремонту и строительству жилья и других построек  
3.8 фотоателье, фото- и кинолабораторий  
3.9 ритуальных  

2 
 

1 2 3 
3.10 прочих услуг бытового характера  
 

4 
Объекты розничной торговли и общественного питания 
 
Количество объектов розничной торговли и общественного питания: 

Контрольное 
управление 

4.1 магазины  
4.1.1 площадь торгового зала  

  Из строки 4.1  
4.2 гипермаркеты  

4.2.1 площадь торгового зала  
4.3 супермаркеты  

4.3.1 площадь торгового зала  
4.4 специализированные продовольственные магазины  

4.4.1 площадь торгового зала  
4.5 специализированные непродовольственные магазины  

4.5.1 площадь торгового зала  
4.6 минимаркеты  

4.6.1 площадь торгового зала  
4.7 универмаги  

4.7.1 площадь торгового зала  
4.8 прочие магазины  

4.8.1 площадь торгового зала  
4.9 из строки 4.1 магазины-дискаунтеры  

4.9.1 площадь торгового зала  
4.10 павильоны  

4.10.1 площадь торгового зала  
4.11 палатки, киоски  
4.12 аптеки и аптечные магазины Управление 

экономики 4.12.1 площадь торгового зала 
4.13 аптечные киоски и пункты 
4.14 общедоступные столовые, закусочные Контрольное 

управление 4.14.1 в них мест 
4.14.2 площадь зала обслуживания посетителей 
4.15 столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий 

4.15.1 в них мест 
4.15.2 площадь зала обслуживания посетителей 
4.16 рестораны, кафе, бары 

4.16.1 в них мест 
4.16.2 площадь зала обслуживания посетителей 

 
5 

Спортивные сооружения 
 
Число спортивных сооружений, всего 

Комитет по 
физической культуре 
и спорту 

5.1 из них муниципальных  

5.2 из общего числа спортивных сооружений: 
стадионы с трибунами 

 

5.2.1 из них муниципальные  
5.3 плоскостные спортивные сооружения  

5.3.1 из них муниципальные  
5.4 спортивные залы  

5.4.1 из них муниципальные  
5.5 плавательные бассейны  

5.5.1 из них муниципальные  
6 Число детско-юношеских спортивных школ (включая филиалы)  

6.1 из них самостоятельные  
7 Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах  

8 

Объекты по утилизации и обезвреживанию отходов 
 
Количество предприятий по утилизации и переработке бытовых и промышленных 
отходов 

Комитет по 
обеспечению 
жизнедеятельности 
города,  

3 
 

1 2 3 
8.1 из них муниципальных МБУ «СООС» 

9 

Коммунальная сфера 
 
Общая протяженность улиц, проездов, набережных на конец года 

Комитет по 
обеспечению 
жизнедеятельности 
города 

9.1 
Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец 
года 

10 Общая площадь жилых помещений 
11 Число проживающих в ветхих жилых домах 

12 Переселено из ветхих жилых домов за отчетный год 

13 Вывезено за год твердых коммунальных отходов Комитет по 
обеспечению 
жизнедеятельности 
города, 
МБУ «СООС» 

14 Вывезено твердых коммунальных отходов на объекты обработки отходов 

15 Вывезено за год жидких отходов 
16 Одиночное протяжение уличной газовой сети Комитет по 

обеспечению 
жизнедеятельности 
города 

16.1 в том числе нуждающейся в замене и ремонте 
16.2 заменено и отремонтировано уличной газовой сети за отчетный год 
17 Количество негазифицированных населенных пунктов 
18 Число источников теплоснабжения 

18.1         из них мощностью до 3 Гкал/ч 
19 Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении 

19.1          в том числе нуждающихся в замене 

19.2 Протяженность тепловых и паровых сетей, которые были заменены и 
отремонтированы за отчетный год 

20 Одиночное протяжение уличной водопроводной сети 
20.1           в том числе нуждающейся в замене 

20.2 Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, которая заменена и 
отремонтирована за отчетный год 

21 Одиночное протяжение уличной канализационной сети 
21.1         в том числе нуждающейся в замене 

21.2 Одиночное протяжение уличной канализационной сети, которая заменена и 
отремонтирована за отчетный год 

22 
 

Учреждения социального обслуживания населения 
 
Число стационарных учреждений социального обслуживания для граждан 
пожилого возраста и инвалидов (взрослых) 

Отдел по работе с 
обращениями 
граждан 

22.1 в них мест 

23 Численность граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых) по списку в 
стационарных учреждениях социального обслуживания (на конец года) 

24 Число учреждений для детей-инвалидов 
24.1 в них мест 

25 Число центров социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов 

25.1 
 

при них отделений: 
временного проживания 

25.2 дневного пребывания 
25.3 прочие  

25.4 
 

Число мест в отделениях при центрах социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов: 
        временного проживания 

25.5 дневного пребывания 
25.6 прочие 

 
25.7 

Численность лиц, обслуженных за год отделениями при центрах социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов: 

временного проживания 
25.8 дневного пребывания 
25.9 прочие 

4 
 

1 2 3 

26 Число отделений социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста 
и инвалидов 

Отдел по работе с 
обращениями 
граждан 27 

 
Численность лиц, обслуженных отделениями социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов 

28 Число специализированных отделений социально-медицинского обслуживания на 
дому граждан пожилого возраста и инвалидов 

29 Численность лиц, обслуженных специализированными отделениями социально-
медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов 

 
30 

Общеобразовательные организации 
 
Число общеобразовательных организаций на начало учебного года, всего 

Управление 
образования 

30.1 Число обособленных подразделений общеобразовательных организаций  

31 Численность обучающихся общеобразовательных организаций с учетом 
обособленных подразделений, всего 

 

 
32 

Организации здравоохранения 
 
Число лечебно-профилактических организаций 

Управление 
экономики 

33 
Организации культуры  
 
Число организаций культурно-досугового типа 

Управление 
культуры 

33.1 Число обособленных подразделений организаций культурно-досугового типа 
 

33.2 Численность работников организаций культурно-досугового типа с учетом 
обособленных подразделений 

 

33.3 из них специалисты культурно-досуговой деятельности  
34 Число библиотек  

34.1 Число обособленных подразделений библиотек  
34.2 Численность работников библиотек с учетом обособленных подразделений  
34.3 из них библиотечных работников  
35 Число музеев  

35.1 Число обособленных подразделений музеев 
 

 

35.2 Численность работников музеев с учетом обособленных подразделений  
35.3 из них научные сотрудники и экскурсоводы  
36 Число профессиональных театров  

36.1 в них работников, всего  
36.2 из них художественный и артистический персонал  
37 Число парков культуры и отдыха (городских садов)  

37.1 в них работников, всего  
37.2 из них специалисты культурно-досуговой деятельности  
38 Число зоопарков  

38.1 в них работников, всего  
38.2 из них научные сотрудники, ветеринарные врачи и фельдшеры, зоотехники  
39 Число цирков  

39.1 в них работников, всего  
39.2 из них художественный и артистический персонал  

40 Число детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ 
искусств 

 

40.1 Число обособленных подразделений детских музыкальных, художественных, 
хореографических школ и школ искусств 

Управление 
культуры 

40.2 
Численность работников детских музыкальных, художественных, 
хореографических школ и школ искусств с учетом обособленных подразделений 
(филиалов) 

40.3 из них преподавателей 
 

41 
Организация охраны общественного порядка 
 
Число муниципальных органов охраны общественного порядка 

Ведущий специалист 
управления по 
организационной и 
кадровой  работе 
(Фоменко О.В.) 

41.1 в них работников 
42 Число добровольных формирований населения по охране общественного порядка 

42.1 в них участников 
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1 2 3 
 

43 
Инвестиции в основной капитал 
 
Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального бюджета 

Управление 
финансов, 
управление 
культуры, 
управление 
муниципальным 
имуществом, 
управление 
образования, 
управление 
архитектуры и 
градостроительства, 
управление 
капитального 
строительства, 
комитет земельных 
ресурсов, комитет по 
физической культуре 
и спорту, комитет 
благоустройства и 
дорожного 
хозяйства, комитет 
по обеспечению 
жизнедеятельности 
города, отдел по 
работе с 
обращениями 
граждан, отдел 
бухгалтерского 
учета и отчетности 
администрации 
городского округа – 
город Волжский, 
Волжская городская 
Дума Волгоградской 
области, 
Контрольно-счетная 
палата городского 
округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области 

 
44 

Ввод жилья 
 
Ввод в действие жилых домов на территории муниципального образования 

Управление 
архитектуры и 
градостроительства 

44.1 в том числе индивидуальных  

45 
 

Коллективные средства размещения 
 
Число коллективных средств размещения 

Управление 
культуры 

45.1 в них мест  

46 
Почтовая и телефонная связь 
 
Число сельских населенных пунктов, обслуживаемых почтовой связью 

х 

47 Число телефонизированных сельских населенных пунктов х 
 
 
 
Исполняющий обязанности 
заместителя главы администрации                                                            Е.И. Иванченко 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2017      № 1621

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Рассмотрение предложений о включении мест  
размещения нестационарных торговых объектов в схему размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа 

– город Волжский Волгоградской области»  

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановления администрации 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 области от 11.01.2016 № 
3 «Об уполномоченных органах»,  Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить административный регламент  предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение пред-
ложений о включении мест размещения нестационарных торговых объектов в схему размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» (при-
ложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в офи-
циальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в государственно-правовое уп-
равление  аппарата Губернатора Волгоградской области для включения в регистр муниципальных норматив-
ных правовых актов Волгоградской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации
Р.И. Никитин

Приложение
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 21.03.2017 № 1621

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение предложений 
о включении мест размещения нестационарных торговых объектов в 

схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение предложений 

о включении мест размещения нестационарных торговых объектов в схему размещения нестационарных 

торговых объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области»  (далее – ад-
министративный регламент) разработан в целях повышения уровня доступности муниципальной услуги, ус-
транения избыточных административных процедур и определяет сроки и последовательность действий при 
предоставлении муниципальной услуги.

1.1.2. Предметом регулирования настоящего административного регламента являются отношения, возни-
кающие между заявителями муниципальной услуги, контрольным управлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области  (далее – Управление) и Государственным казенным уч-
реждением Волгоградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» (далее – МФЦ), а также определение сроков и последовательности действий (админист-
ративных процедур) МФЦ и Управления при предоставлении муниципальной услуги, определение порядка 
взаимодействия уполномоченного органа местного самоуправления по предоставлению муниципальной ус-
луги с МФЦ, определение порядка информирования граждан о предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Заявители муниципальной услуги.
1.2.1. Заявителями муниципальной услуги являются органы государственной власти, органы местного са-

моуправления, хозяйствующие субъекты и граждане (далее – заявители).
1.2.2. От имени заявителя о предоставлении муниципальной услуги может выступать другое лицо, наделен-

ное соответствующими полномочиями в установленном законом порядке.
1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
- непосредственно в Управлении при личном или письменном обращении по адресу: 404130, Волгоградская 

область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 214, а также по телефону (8443) 21-21-52;
- на информационных стендах, размещенных в Управлении;
- на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admvol.ru;
- на официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области в информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет: www.volganet.ru;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет: www.gosuslugi.ru;
- непосредственно в филиалах Государственного казенного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» Волгоградской области, расположенных на терри-
тории городского округа – город Волжский Волгоградской области, при личном обращении по адресам:

404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. (8443) 55-61-12;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 55-61-14;
404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. (8443) 55-61-15;
404130, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. (8443) 55-61-16;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 71, тел. (8443) 56-96-32 (офис «Мои документы» в центре развития бизнеса 

Сбербанка, обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);
- на информационных стендах, размещенных в МФЦ;
- при письменном обращении в МФЦ: 400120, Волгоград, ул. Елецкая, 16, а также по телефону (8442) 35-

83-66, e-mail: mfc34@volganet.ru.
1.3.2. МФЦ осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги:
- понедельник – суббота: с 09.00 до 20.00 час. без перерыва;
- воскресенье – выходной день.
Управление осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги:
- понедельник – пятница: с 08.30 до 17.30 час. (перерыв с 13.00 до 14.00 час.);
- суббота, воскресенье – выходные дни.
1.3.3. Прием документов осуществляется в МФЦ и Управлении в соответствии с режимом работы, установ-

ленным пунктом 1.3.2 настоящего административного регламента.
Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридически значимые заявление и документы 

(сведения) на оказание муниципальной услуги без непосредственного обращения в МФЦ и Управление пос-
редством официального портала Губернатора и Администрации Волгоградской области (www.volganet.ru) че-
рез раздел «Государственные услуги» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Юридическая значимость заявления и документов (сведений), подаваемых на оказание муниципальной 
услуги в форме электронных документов, подтверждается путем их подписания электронной подписью в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалиста-
ми Управления и специалистами МФЦ, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

1.3.5. На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема заявителей, и интернет-
сайте размещается следующая информация:

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

- текст настоящего административного регламента с приложениями;
- блок-схема и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги,  и требования, предъявляемые 

к этим документам;
- бланки и образцы оформления заявления, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
- адреса, номера телефонов, графики (режимы) работы, адреса электронной почты органов, в которых 

заявители могут получить необходимую информацию;
- таблица сроков предоставления муниципальной услуги в целом и максимальных сроков выполнения от-

дельных административных процедур;
- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих муници-

пальную услугу.
1.3.6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Управления и МФЦ подробно 

и в вежливой форме информируют заявителя по интересующим его вопросам.
1.3.7. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, в ко-

торую позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалиста Управления или МФЦ, при-
нявшего звонок.

1.3.8. С момента приема документов заявитель имеет право получить сведения о ходе предоставления 
муниципальной услуги при личном обращении в Управление или МФЦ по телефону либо посредством элек-
тронной почты. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (на стадии выполнения какой 
процедуры) находится представленный им пакет документов.

Заявителю, подавшему заявление посредством официального портала Губернатора и Администрации Вол-
гоградской области (www.volganet.ru), специалистом Управления направляются сведения о статусе оказания 
услуги в его личный кабинет на указанном портале.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Рассмотрение предложений о включении мест размещения 
нестационарных торговых объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области».

 2.2. Наименование структурного подразделения администрации городского округа - город Волжский Вол-
гоградской области, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу.

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа - город Волжский Вол-
гоградской области в лице уполномоченного органа – контрольного управления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- Управление;
- МФЦ;
- управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области.
2.2.3. МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги, и в частности:
- осуществляет консультирование по вопросу предоставления муниципальной услуги;
- осуществляет прием заявления и формирование пакета документов заявителя;
- передает заявление и документы в Уполномоченный орган;
- выдает (направляет) заявителю результат оказания муниципальной услуги.
2.2.4. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010      № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» исполнитель услуг не вправе требовать 
от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных 
услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организа-
ции, 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 от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- включение мест размещения нестационарных торговых объектов в схему размещения нестационарных тор-

говых объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – схема); 
- отказ во включении мест размещения нестационарных торговых объектов в схему;
- извещение заявителя о том, что предложение не будет учитываться при разработке проекта схемы в 

случае, если заявление подано с нарушением требований, установленных пунктом 2.6.1 административного 
регламента.

В случае если на одно и то же место заинтересованными лицами подано несколько предложений, то при 
включении такого места в схему учитывается предложение заинтересованного лица, подавшего предложение 
раньше.
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2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет:
- 43 рабочих дня со дня регистрации заявления;
- 7 рабочих дней со дня принятия заявления в случае нарушения требований, установленных в пункте 2.6.1 

административного регламента.
2.4.2. Срок выдачи (направления) документов заявителю не должен превышать 2 рабочих дня.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муници-

пальной услуги:
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг» (первоначальный текст опубликован в издании «Российская газета», № 168, 30.07.2010);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации» (первоначальный текст опубликован в издании «Собрание законодательства 
Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822); 

- Федеральный закон от 02.10.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» (первоначальный текст опубликован в издании «Российская газета», № 95, 05.05.2006);

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (первоначальный текст опубли-
кован в издании «Российская газета», № 165, 29.07.2006);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (первоначальный текст опублико-
ван в издании «Парламентская газета», № 17, 14.04.2011);

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной под-
писи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг» (вместе с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг) (первоначальный текст опублико-
ван в издании «Российская газета», № 148, 02.07.2012);

- приказ Комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 04.02.2016 № 14-ОД (ред. от 
05.04.2016) «Об утверждении порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории Волгоградской области» (первоначальный текст опубликован в издании: «Вол-
гоградская правда», № 26, 16.02.2016);

- Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 26.12.2014 № 128-ВГД «О принятии Поло-
жения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» (первоначальный текст опубликован в издании «Волжский муниципаль-
ный вестник», № 61, 30.12.2014);

- постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 18.12.2015 
№ 8356 (ред. от 29.07.2016) «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории городского округа - город Волжский Волгоградской области» (первоначальный текст опубликован в 
издании «Волжский муниципальный вестник», № 64, 30.12.2015);

- постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении правил 
организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (первоначальный текст опубликован в изданиях «Российская газета», № 304, 31.12.2012, «Собра-
ние законодательства Российской Федерации», № 53, 31.12.2012).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Для рассмотрения возможности включения мест размещения нестационарных торговых объектов в 

схему заявитель предоставляет следующие документы:
1) заявление на рассмотрение предложений о включении мест размещения нестационарных торговых 

объектов в схему (приложение № 1), которое должно содержать следующие сведения:
- адресные ориентиры, площадь места размещения нестационарного торгового объекта, предлагаемого 

для включения в схему;
- вид нестационарного торгового объекта, предлагаемого для включения в схему;
- вид деятельности, специализация (при ее наличии) нестационарного торгового объекта, предлагаемого 

для включения в схему;
2) карта-схема в виде копии инженерно-топографического плана в масштабе М 1:500 с нанесенными на 

нее границами места расположения нестационарного торгового объекта, предлагаемого для включения в 
схему;

3) документ, удостоверяющий личность заявителя (подлежит возврату заявителю после удостоверения 
его личности на приеме);

4) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического лица или юридического 
лица, если с заявлением обращается представитель заявителя.

2.6.2. В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» органы, предоставляющие государствен-
ные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:

- предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за 
предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, пре-
доставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государс-
твенных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 
статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными 
правовыми актами.

Документы также могут быть представлены в Управление в форме электронных документов с использова-
нием электронной подписи посредством электронного носителя и (или) информационно-коммуникационной 
сети общего пользования, включая сеть Интернет, в соответствии с действующим законодательством.

В случае направления заявления на оказание муниципальной услуги в электронном виде, не заверенного 
электронной подписью, специалист Управления обрабатывает полученный электронный документ как ин-
формационное заявление, и в течение 2 рабочих дней сообщает подателю заявления по электронной почте 
дату, время, место представления оригиналов документов, необходимых для оказания муниципальной услу-
ги и идентификации заявителя. При этом назначаемая специалистом Управления дата не может превышать 
5 рабочих дней со дня поступления информационного заявления. 

 Также специалист Управления сообщает дополнительную информацию, в том числе возможные замеча-
ния к документам и уточняющие вопросы к подателю заявления. 

После получения оригиналов документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, и идентифи-
кации заявителя, специалист Управления рассматривает заявление и документы в соответствии с настоя-
щим административным регламентом.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной подписью, адреса электронной почты спе-
циалист Управления имеет право оставить такое заявление без рассмотрения.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
отсутствуют.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

2.8.1. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в следующих случаях:
1) несоответствие размещения нестационарного торгового объекта в таком месте требованиям норматив-

ных правовых актов;
2) несоответствие типа (вида) объекта, предполагаемого к размещению в таком месте, требованиям дейс-

твующего законодательства;
3) несоответствие вида деятельности (специализации) нестационарного торгового объекта, место разме-

щения которого планируется включить в схему, требованиям действующего законодательства;
4) наличие решения уполномоченного органа государственной власти или органа местного самоуправле-

ния о резервировании или изъятии земель (земельных участков) для государственных или муниципальных 
нужд в отношении территории, на которой планируется размещение нестационарного торгового объекта;

5) наличие решения уполномоченного органа государственной власти или органа местного самоуправле-
ния о комплексном благоустройстве земельного участка в отношении территории, на которой планируется 
размещение нестационарного торгового объекта.

2.8.2. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе 

сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предостав-
лении муниципальной услуги.

Для предоставления муниципальной услуги необходимой и обязательной является услуга по изготовле-
нию инженерно-топографического плана в масштабе М 1:500.

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 
предоставление муниципальной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязатель-

ных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методиках расчета размера такой 
платы.

Предоставление необходимых и обязательных услуг осуществляется в соответствии со статьей 57 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
09.06.2006 № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности», разделом 6 Город-
ского Положения от 15.10.2009 № 478-ВГД «Об информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Размер платы определяется в соответствии с приказом Министерства экономического развития и тор-
говли Российской Федерации от 26.02.2007 № 57 «Об утверждении Методики определения размера платы 

за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности».

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги, а также при 
получении результата предоставления муниципальной услуги не может превышать 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том чис-
ле в электронной форме, прописаны в п. 3.2 и 3.11 настоящего административного регламента.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, мес-
там для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образ-
цами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.14.1. Требования к помещениям МФЦ.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Для удобства заявителей помещения для непосредственного взаимодействия специалистов и заявителей 

рекомендуется размещать на нижнем этаже здания (строения).
Для организации взаимодействия с заявителями помещение должно делиться на следующие функцио-

нальные секторы (зоны):
а) сектор информирования и ожидания;
б) сектор приема заявителей.
Секторы должны быть оборудованы:
- системой кондиционирования воздуха;
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
- системой охраны.
Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками 

бесперебойного питания.
Сектор информирования и ожидания оборудуется:
- информационными стендами, содержащими информацию, указанную в п. 1.3.5 настоящего админист-

ративного регламента;
- стульями, кресельными секциями и столами (стойками) для оформления документов с размещением на 

них форм (бланков) документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- электронной системой управления очередью.
Окна приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с ука-

занием:
- номера окна;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием граждан.
Рабочее место специалиста, осуществляющего прием граждан, оборудуется персональным компьютером 

с возможностью доступа к необходимым информационным системам, печатающим и сканирующим устройс-
твам.

2.14.2. Требования к помещениям Управления:
- помещения обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия со-

ответствующего подразделения, фамилий, имен, отчеств, наименований должностей специалистов, предо-
ставляющих муниципальную услугу;

- для ожидания приема заявителям отводятся места, оснащенные стульями и столами, для оформления 
документов;

- рабочее место специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, оборудуется телефоном, ком-
пьютером и другой оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме организовать предоставле-
ние муниципальной услуги.

2.14.3. Требования к обеспечению доступности для инвалидов помещений МФЦ, Управления, в которых 
предоставляется муниципальная услуга:

- оказание персоналом учреждения помощи инвалидам в посадке в транспортное средство и высадке из 
него перед входом в учреждение, в том числе с использованием кресла-коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в учреждение и выход из него;
- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории учреждения;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и лишенных способности 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на территории учреждения;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-

препятственного доступа инвалидов в учреждение и к услуге, с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна-

ков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля;

- допуск в учреждение сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск в учреждение собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обу-

чение и выдаваемого 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 дистанционном режи-
ме;

- оказание должностными лицами учреждения иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барь-
еров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
2.15.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
- транспортная доступность к местам предоставления услуги (не более 10 минут прохождения от останов-

ки общественного транспорта);
- размещение информации о порядке предоставления услуги на Едином портале государственных и му-

ниципальных услуг;
- размещение информации о порядке предоставления услуги на официальном сайте администрации го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области, сайте МФЦ.
2.15.2. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются:
- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при получении муниципальной услуги 

(не более двух раз);
- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги, а также при полу-

чении результата предоставления муниципальной услуги (не более 15 минут);
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия (бездействие) при пре-

доставлении муниципальной услуги.
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме.
На официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области в информационно-те-

лекоммуникационной сети Интернет и Едином портале государственных услуг заявителю предоставляется 
возможность:

- получения полной информации о муниципальной услуге;
- копирования и заполнения в электронном виде формы заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- представления в электронной форме документов на получение муниципальной услуги;
- мониторинга хода предоставления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 

(действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в много-
функциональных центрах

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги при обращении 
заявителя непосредственно в МФЦ.

3.1.1. Предоставление услуги «Рассмотрение предложений о включении мест размещения нестационар-
ных торговых объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» включает в себя выполнение следующих административ-
ных процедур:

- прием и регистрация заявления и документов в МФЦ;
- формирование и передача пакета документов в Управление;
- рассмотрение заявления и документов на предмет соответствия требованиям, установленным в пункте 

2.6.1 настоящего административного регламента;
- разработка проекта схемы и осуществление его согласования со структурными подразделениями адми-

нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;
- рассмотрение проекта схемы и документов межведомственной комиссией, создаваемой администраци-

ей городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – межведомственная комиссия);
- размещение решения межведомственной комиссии на официальном сайте администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги;
- выдача (направление) документов заявителю.
3.1.2. Последовательность выполняемых административных процедур представлена блок-схемой (прило-

жение № 2).
3.2. Прием и регистрация заявления и документов в МФЦ.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и докумен-

тов в МФЦ» служит обращение заявителя либо законного представителя с соответствующим заявлением и 
приложенными к нему необходимыми документами в МФЦ.
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Дата регистрации заявления в МФЦ является началом исчисления срока исполнения муниципальной ус-
луги.

3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист МФЦ, ответственный за при-
ем заявителей.

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю описи (расписки) 

принятых документов и уведомления о сроке предоставления услуги.
3.2.5. Специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей, в течение одного календарного дня регист-

рирует заявление и приложенные к нему документы в государственной информационной системе «Контроль 
исполнения административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг Волго-
градской области» (далее – ГИС КИАР).

3.2.6. Специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей, на принятом заявлении проставляет дату и 
номер регистрации этих документов.

3.2.7. Специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей:
1) устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя на основании паспорта граж-

данина Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность заявителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, проверяет полномочия, в том числе полномочия представителя 
действовать от имени заявителя;

2) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении по желанию 
заявителя самостоятельно заполняет в программно-техническом комплексе заявление и передает его на под-
пись заявителю;

3) если представленные вместе с оригиналами копии документов нотариально не заверены (и их нотари-
альное заверение федеральным законом не требуется), сличив копии документов с их оригиналами, выпол-
няет на таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью с указанием должнос-
ти, фамилии и инициалов, а также даты заверения;

4) формирует опись (расписку) о принятии заявления и документов, устанавливает срок оказания услуги;
5) регистрирует поступившее заявление и документы в государственной информационной системе ГИС 

КИАР;
6) передает полученные документы специалисту МФЦ, ответственному за обработку документов, для их 

дальнейшей обработки.
3.3. Формирование и передача пакета документов в Управление.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Формирование и передача пакета докумен-

тов в Управление» является поступление к специалисту МФЦ, ответственному за обработку документов, за-
явления о включении мест размещения нестационарных торговых объектов в схему с приложенным пакетом 
документов.

3.3.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист МФЦ, от-
ветственный за обработку документов.

3.3.3. Специалист МФЦ, ответственный за обработку документов:
1) готовит сопроводительное письмо, включающее в себя опись направляемых документов, на имя началь-

ника Управления с предложением рассмотреть заявление с приложенным пакетом документов;
2) направляет сопроводительное письмо с документами согласно описи в Управление;
3) фиксирует факт отправки сопроводительного письма с документами в ГИС КИАР.
3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.3.5. Результатом данной административной процедуры является направление сопроводительного письма 

с документами согласно описи начальнику Управления.
3.4. Рассмотрение заявления и документов на предмет соответствия требованиям, установленным в пункте 

2.6.1 настоящего административного регламента.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение заявления и документов на 

предмет соответствия требованиям, установленным в пункте 2.6.1 настоящего административного регламен-
та» служит получение начальником Управления сопроводительного письма с документами согласно описи.

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист Управле-
ния, ответственный за предоставление услуги.

3.4.3. Административная процедура «Рассмотрение заявления и документов на предмет соответствия тре-
бованиям, установленным в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента» включает в себя:

- регистрацию поступивших документов от МФЦ в автоматизированной информационной системе 
«Дело»;

- рассмотрение поступившего предложения с приложенными документами на предмет наличия нарушений 
требований, установленных в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента;

- подготовку ответа заявителю о том, что предложение не будет учитываться при разработке проекта схе-
мы в случае, если заявление подано с нарушением требований, установленных пунктом 2.6.1 настоящего 
регламента;

- в случае отсутствия нарушений требований, установленных в пункте 2.6.1 административного регламен-
та, передачу заявления с приложенными документами специалисту Управления, ответственному за предо-
ставление услуги.

3.4.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 3 рабочих дня.
3.4.5. Результатом административной процедуры являются:
- подготовка ответа заявителю о том, что предложение не будет учитываться при разработке проекта схемы 

(в случае если заявление подано с нарушением требований, установленных в пункте 2.6.1 административного 
регламента);

- передача заявления и приложенных к нему документов специалисту Управления, ответственному за раз-
работку проекта схемы (в случае отсутствия нарушений требований, установленных в пункте 2.6.1 админис-
тративного регламента).

3.5. Разработка проекта схемы и осуществление его согласования со структурными подразделениями ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Разработка проекта схемы и осуществление 
его согласования со структурными подразделениями администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» служит получение специалистом, ответственным за разработку проекта схемы, за-
явления и приложенных к нему документов.

3.5.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист Управле-
ния, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

3.5.3. Административная процедура «Разработка проекта схемы и осуществление его согласования со 
структурными подразделениями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти» включает в себя:

1) разработку проекта схемы;
2) направление проекта схемы в структурные подразделения администрации городского округа - город 

Волжский Волгоградской области согласно п. 2.8 приказа комитета промышленности и торговли Волгоградс-
кой области от 04.02.2016 № 14-ОД «Об утверждении порядка разработки и утверждения схем размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Волгоградской области»;

3) направление в межведомственную комиссию проекта схемы с приложением заявления и документов, 
поступивших из согласующих структурных подразделений.

3.5.4. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 20 рабочих дней.
3.5.5. Результатом предоставления административной процедуры является получение межведомственной 

комиссией проекта схемы с приложением заявления и документов, поступивших из согласующих структурных 
подразделений.

3.6. Рассмотрение проекта схемы и документов межведомственной комиссией.
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение проекта схемы и документов 

межведомственной комиссией» служит поступление в межведомственную комиссию проекта схемы с прило-
жением заявления и документов, поступивших из согласующих структурных подразделений.

3.6.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является секретарь межведомс-
твенной комиссии.

3.6.3. Административная процедура «Рассмотрение проекта схемы и документов межведомственной ко-
миссией» включает в себя:

1) рассмотрение межведомственной комиссией проекта схемы и поступивших документов;
2) принятие решения о включении мест размещения нестационарных торговых объектов в схему или отка-

зе во включении;
3) подготовку и подписание решения межведомственной комиссии о включении мест размещения нестаци-

онарных торговых объектов в схему (или отказе во включении);
4) направление решения межведомственной комиссии в Управление.
3.6.4. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 8 рабочих дней.
3.6.5. Результатом предоставления административной процедуры является направление межведомствен-

ной комиссией решения комиссии в Управление.
3.7. Размещение решения межведомственной комиссии на официальном сайте администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры «Размещение решения межведомственной 

комиссии на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет» служит поступление в Управление решения меж-
ведомственной комиссии о включении мест размещения нестационарных торговых объектов в схему или 
отказе во включении.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист Управле-
ния, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

3.7.3. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 3 рабочих дней.
3.7.4. Результатом предоставления административной процедуры является размещение решения межве-

домственной комиссии о включении мест размещения нестационарных торговых объектов в схему или отказе 
во включении на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.8. Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги. 
3.8.1. Основанием для начала административной процедуры «Подготовка и подписание результата предо-

ставления муниципальной услуги» служит получение Управлением решения межведомственной комиссии.
3.8.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист Управле-

ния, ответственный за предоставление муниципальной услуги.
3.8.3. Административная процедура «Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной 

услуги» включает в себя:
1) в случае принятия решения о включении мест размещения нестационарных торговых объектов в схему 

- внесение изменений в схему, ее утверждение и официальное опубликование в средствах массовой инфор-
мации и размещение ее на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

2) подготовку ответа заявителю о принятом решении о включении мест размещения нестационарных тор-
говых объектов в схему или отказе во включении;

3) отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреплением файлов в автоматизированной инфор-
мационной системе «Дело»;

4) направление в МФЦ результата предоставления муниципальной услуги.
3.8.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 5 рабочих дней.
3.8.5. Результатом предоставления административной процедуры является направление в МФЦ результата 

предоставления муниципальной услуги.
3.9. Выдача (направление) документов заявителю.
3.9.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача (направление) документов заяви-

телю» является получение руководителем МФЦ от Управления результата предоставления муниципальной 
услуги.

3.9.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист МФЦ, ответствен-
ный за выдачу документов.

3.9.3. Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, уведомляет заявителя об исполнении ус-
луги способом, указанным заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, уведомление по почте, 
смс-сообщение, по электронной почте).

3.9.4. В случае получения результата предоставления услуги в МФЦ заявитель предъявляет специалисту 
МФЦ, ответственному за выдачу документов, следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов;
- опись (расписка) о принятии документов (при ее наличии у заявителя).
3.9.5. При обращении заявителя специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, выполняет сле-

дующие операции:
1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий его личность;
2) проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени при 

получении документов;
3) находит документы, подлежащие выдаче;
4) знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых документов);
5) выдает результат предоставления услуги заявителю;
6) регистрирует факт выдачи результата предоставления муниципальной услуги заявителю в журнале вы-

дачи готовых документов и предлагает заявителю расписаться в журнале о получении документов, а также 
регистрирует факт выдачи результата в ГИС КИАР.

3.9.6. В случае если заявитель не обратился за получением документов в течение 2 рабочих дней, специа-
лист МФЦ, ответственный за выдачу документов, направляет документы заказным письмом с уведомлением, 
регистрирует факт направления результата предоставления муниципальной услуги заявителю в журнале вы-
дачи готовых документов с проставлением даты направления.

3.9.7. Максимальный срок административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
3.9.8. Результатом предоставления административной процедуры является выдача (направление) заявите-

лю результата предоставления муниципальной услуги.
3.10. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги при обращении 

заявителя непосредственно в Управление, в том числе в электронной форме.
3.10.1. Предоставление услуги «Рассмотрение предложений о включении мест размещения нестационар-

ных торговых объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» включает в себя выполнение следующих административных 
процедур:

- прием и регистрация заявления и документов в Управлении, в том числе и в электронной форме;
- рассмотрение заявления и документов на предмет соответствия требованиям, установленным в пункте 

2.6.1 настоящего административного регламента;
- разработка проекта схемы и осуществление его согласования со структурными подразделениями адми-

нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;
- рассмотрение проекта схемы и документов межведомственной комиссией;
- размещение решения межведомственной комиссии на официальном сайте администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги;
- выдача (направление) документов заявителю.
3.10.2. Последовательность выполняемых административных процедур представлена блок-схемой (прило-

жение № 3).
3.11. Прием и регистрация заявления и документов в Управлении, в том числе в электронной форме.
3.11.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и докумен-

тов в Управлении, в том числе в электронной форме» служит обращение заявителя либо законного предста-
вителя с соответствующим заявлением с приложенными к нему документами либо поступление заявления и 
приложенных к нему документов в электронной форме через официальный портал Губернатора и Админист-
рации Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Дата регистрации заявления в Управлении является началом исчисления срока исполнения муниципаль-
ной услуги.

3.11.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист Управления, ответственный 
за прием заявителей.

3.11.3. Специалист Управления, ответственный за прием заявителей, в течение одного рабочего дня ре-
гистрирует в автоматизированной информационной системе «Дело» заявление и приложенные к нему доку-
менты.

3.11.4. Специалист Управления, ответственный за прием заявителей, на принятом заявлении проставляет 
дату и номер регистрации этих документов.

3.11.5. Специалист Управления, ответственный за прием заявителей:
- регистрирует поступившее заявление и необходимые документы в автоматизированной информационной 

системе «Дело»;
- передает полученные документы специалисту Управления, ответственному за обработку документов, для 

их дальнейшей обработки.
Заявление и прилагаемые документы, поступившие в электронной форме через официальный портал Гу-

бернатора и Администрации Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет, регистрируются в автоматизированной информационной системе «Дело».

При получении заявления и документов в электронном виде через портал Губернатора и Администрации 
Волгоградской области специалист Управления направляет заявителю сообщение о принятии заявления к 
рассмотрению в личный кабинет заявителя на указанном портале. 

3.11.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.11.7. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю второго экземп-

ляра заявления, зарегистрированного в автоматизированной информационной системе «Дело».
3.12. Рассмотрение заявления и документов на предмет соответствия требованиям, установленным в пун-

кте 2.6.1 настоящего административного регламента.
3.12.1. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение заявления и документов на 

предмет соответствия требованиям, установленным в пункте 2.6.1 настоящего административного регламен-
та» служит получение начальником Управления сопроводительного письма с документами согласно описи.

3.12.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист Управле-
ния, ответственный за предоставление услуги.

3.12.3. Административная процедура «Рассмотрение заявления и документов на предмет соответствия 
требованиям, установленным в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента» включает в себя:

- рассмотрение поступившего предложения с приложенными документами на предмет наличия нарушений 
требований, установленных в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента;

- подготовку ответа заявителю о том, что предложение не будет учитываться при разработке проекта схемы 
в случае, если заявление подано с нарушением требований, установленных пунктом 2.6.1 настоящего адми-
нистративного регламента;

- в случае отсутствия нарушений требований, установленных в пункте 2.6.1 административного регламен-
та, передачу заявления с приложенными документами специалисту Управления, ответственному за предо-
ставление услуги.

3.12.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 3 рабочих дня.
3.12.5. Результатом административной процедуры являются:
- подготовка ответа заявителю о том, что предложение не будет учитываться при разработке проекта схемы 

(в случае если заявление подано с нарушением требований, установленных в пункте 2.6.1 административного 
регламента);

- передача заявления и приложенных к нему документов специалисту Управления, ответственному за раз-
работку проекта схемы (в случае отсутствия нарушений требований, установленных в пункте 2.6.1 админис-
тративного регламента).

3.13. Разработка проекта схемы и осуществление его согласования со структурными подразделениями 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.13.1. Основанием для начала административной процедуры «Разработка проекта схемы и осуществле-
ние его согласования со структурными подразделениями администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» служит получение специалистом Управления заявления с приложенными докумен-
тами.
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3.13.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист Управ-
ления, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

3.13.3. Административная процедура «Разработка проекта схемы и осуществление его согласования со 
структурными подразделениями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти» включает в себя:

1) разработку проекта схемы;
2) направление проекта схемы в структурные подразделения администрации городского округа - город 

Волжский Волгоградской области согласно п. 2.8 приказа комитета промышленности и торговли Волгоградс-
кой области от 04.02.2016 № 14-ОД «Об утверждении порядка разработки и утверждения схем размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Волгоградской области»;

3) направление в межведомственную комиссию проекта схемы с приложением заявления и документов, 
поступивших из согласующих структурных подразделений.

3.13.4. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 20 рабочих дней.
3.13.5. Результатом предоставления административной процедуры является получение межведомствен-

ной комиссией проекта схемы с приложением заявления и документов, поступивших из согласующих струк-
турных подразделений.

3.14. Рассмотрение проекта схемы и документов межведомственной комиссией.
3.14.1. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение проекта схемы и докумен-

тов межведомственной комиссией» служит поступление в межведомственную комиссию проекта схемы с 
приложением заявления и документов, поступивших из согласующих структурных подразделений.

3.14.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является секретарь межве-
домственной комиссии.

3.14.3. Административная процедура «Рассмотрение проекта схемы и документов межведомственной ко-
миссией» включает в себя:

1) рассмотрение межведомственной комиссией проекта схемы и документов;
2) принятие решения о включении мест размещения нестационарных торговых объектов в схему или от-

казе во включении;
3) подготовку и подписание решения межведомственной комиссии о включении мест размещения неста-

ционарных торговых объектов в схему или отказе во включении;
4) направление решения межведомственной комиссии в Управление.
3.14.4. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 8 рабочих дней.
3.14.5. Результатом предоставления административной процедуры является направление межведомс-

твенной комиссией решения в Управление.
3.15. Размещение решения межведомственной комиссии на официальном сайте администрации город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

3.15.1. Основанием для начала административной процедуры «Размещение решения межведомственной 
комиссии на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет» служит поступление в Управление решения 
межведомственной комиссии о включении мест размещения нестационарных торговых объектов в схему 
или отказе во включении.

3.15.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист Управ-
ления, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

3.15.3. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 3 рабочих дней.
3.15.4. Результатом административной процедуры является размещение решения межведомственной ко-

миссии о включении мест размещения нестационарных торговых объектов в схему или отказе во включении 
на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.16. Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги. 
3.16.1. Основанием для начала административной процедуры «Подготовка и подписание результата пре-

доставления муниципальной услуги» служит получение Управлением решения межведомственной комис-
сии.

3.16.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист Управ-
ления, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

3.16.3. Административная процедура «Подготовка и подписание результата предоставления муниципаль-
ной услуги» включает в себя:

1) в случае принятия решения о включении мест размещения нестационарных торговых объектов в схе-
му - внесение изменений в схему, ее утверждение и официальное опубликование в средствах массовой 
информации и размещение ее на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

2) подготовку ответа заявителю о принятом решении о включении мест размещения нестационарных тор-
говых объектов в схему или отказе во включении;

3) отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреплением файлов в автоматизированной инфор-
мационной системе «Дело».

3.16.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 5 рабочих дней.
3.16.5. Результатом предоставления административной процедуры является подготовка и подписание ре-

зультата предоставления муниципальной услуги.
3.17. Выдача (направление) документов заявителю.
3.17.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача документов заявителю» является 

подготовка результата предоставления муниципальной услуги.
3.17.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист Управления, от-

ветственный за выдачу (направление) документов.
3.17.3. Специалист Управления, ответственный за выдачу документов, уведомляет заявителя об испол-

нении услуги способом, указанным заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, уведомление по 
почте, смс-сообщение, по электронной почте).

3.17.4. В случае получения результата предоставления услуги в Управлении заявитель предъявляет специ-
алисту Управления, ответственному за выдачу документов, следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов;
- опись (расписка) о принятии документов (при ее наличии у заявителя).
3.17.5. При обращении заявителя специалист Управления, ответственный за выдачу документов, выпол-

няет следующие операции:
1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий его личность;
2) проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени при 

получении документов;
3) находит документы, подлежащие выдаче;
4) знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых докумен-

тов);
5) выдает результат предоставления услуги заявителю.
3.17.6. В случае если заявитель не обратился за получением документов в течение 2 рабочих дней, спе-

циалист Управления, ответственный за выдачу документов, направляет документы заказным письмом с уве-
домлением, регистрирует факт направления документов заявителю в журнале выдачи готовых документов 
с проставлением даты направления.

3.17.7. Максимальный срок административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
3.17.8. Результатом предоставления административной процедуры является выдача (направление) заяви-

телю результата предоставления муниципальной услуги.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Контроль за соблюдением последовательности административных процедур и административных 
действий, определенных настоящим административным регламентом, осуществляется должностными лица-
ми МФЦ, Управления, в обязанности которых входит выполнение соответствующих функций.

4.2. Начальник Управления, должностные лица МФЦ осуществляют текущий контроль за соблюдением 
последовательности административных действий и административных процедур, определенных настоящим 
административным регламентом.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения нормативных актов, регу-
лирующих предоставление муниципальной услуги.

4.4. Проверка полноты и качества предоставления государственной услуги в ходе текущего контроля осу-
ществляется путем проведения:

- плановых проверок соблюдения и исполнения специалистами положений настоящего административ-
ного регламента, нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по предоставлению госу-
дарственной услуги;

- внеплановых проверок соблюдения и исполнения специалистами МФЦ, Управления положений настоя-
щего административного регламента, осуществляемых по обращениям заявителей, на основании иных доку-
ментов и сведений, указывающих на нарушения порядка предоставления государственной услуги.

4.5. Плановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги проводятся 1 раз в 
год, внеплановые – при поступлении в МФЦ, Управление жалобы заявителя на своевременность, полноту и 
качество предоставления государственной услуги, на основании иных документов и сведений, указывающих 
на нарушения настоящего административного регламента.

4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполномоченными должностными лицами МФЦ, Уп-
равления на основании приказа МФЦ, Управления.

4.7. По результатам проведения проверки составляется справка, в которой описываются, в случае их вы-
явления, недостатки и предложения по их устранению.

4.8. Специалисты МФЦ, Управления несут персональную ответственность за несоблюдение сроков и пос-
ледовательности исполнения административных действий и выполнения административных процедур, пре-
дусмотренных административным регламентом. Персональная ответственность специалистов МФЦ, Управ-
ления закрепляется в их должностных инструкциях. В случае выявления нарушений должностное лицо несет 
дисциплинарную ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

4.9. Контроль за исполнением государственной услуги осуществляется заявителями при непосредствен-
ном общении со специалистами МФЦ, Управления с использованием средств телефонной связи либо элек-
тронной почты.

4.10. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений настоящего административного рег-
ламента является контроль со стороны граждан, их объединений и организаций, который осуществляется 
путем направления обращений в МФЦ, Управление.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего

муниципальную услугу, а также должностных лиц,
муниципальных служащих

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления 
муниципальной услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
во внесудебном порядке.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего.

5.2.1. Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также решения, принимаемые в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:

- специалиста Управления – у начальника Управления, заместителя главы администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области;

- специалиста МФЦ – у руководителя МФЦ.
5.2.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных настоящим административным регламентом 

для предоставления муниципальной услуги;
- отказ заявителю в приеме документов, представление которых предусмотрено настоящим администра-

тивным регламентом для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотрены настоящим 

административным регламентом;
- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российс-
кой Федерации, муниципальными правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы:
- в жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя или почтовый адрес, 

по которому должен быть направлен ответ;
- наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем же основа-

ниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации;
- текст жалобы не поддается прочтению;
- в письменном обращении (жалобе) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу сотрудника органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также членов 
его семьи;

- в жалобе содержится вопрос, на который неоднократно давались письменные ответы по существу в свя-
зи с ранее направленными жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы и обстоятельства.

О решении об отказе в рассмотрении жалобы заявитель уведомляется в течение семи дней со дня регис-
трации жалобы, за исключением случаев отсутствия в жалобе фамилии гражданина, направившего жалобу, 
и почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ.

5.4. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется.
5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является регистрация 

в администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, Управлении, МФЦ жалобы, 
полученной по почте, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального 
сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг либо представленной заяви-
телем при личном обращении.

5.6. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы.

5.7. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.7.1. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.7.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Управление 
по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, кабинет 222, либо в МФЦ по адресу: 
400120, Волгоград, ул. Елецкая, 16, телефон (8442) 25-83-66; e-mail: mfc34volganet.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных до-
кументов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской 
Федерации.

Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской области, ку-
рирующему заместителю главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
при личном обращении заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граждан администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 19, кабинет 117, контактный телефон (8443) 42-13-19, в сети Интернет www.admvol.ru (интернет-
приемная), e-mail: ag_volj@volganet.ru.

5.7.3. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, отчество должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

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

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их заверенные копии.

5.8. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.9. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 
одно из следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.9, заявителю в пись-

менной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о резуль-
татах рассмотрения жалобы.

5.9.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.8, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в со-
ответствующие органы.

Заместитель главы администрации
Р.И. Никитин
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       Приложение № 1 
       к административному регламенту  
       предоставления муниципальной услуги  
       «Рассмотрение предложений о включении  
       мест размещения нестационарных торговых  
       объектов в схему размещения   
       нестационарных торговых объектов на  
       территории городского округа  город  
       Волжский Волгоградской области» 

 
       Начальнику контрольного управления  
       администрации городского округа  город 
       Волжский Волгоградской области 
       ______________________________________ 
       _______________________________________ 
                                                                                        (наименование юридического лица) 

         юридический адрес _____________________ 
       ______________________________________, 
                                                                                                  (фамилия, имя, отчество, руководителя) 

                                                                                                           __________________________________________________________ 

       (фамилия, имя, отчество, должность представителя юридического 

       лица) 

       тел.___________________________________ 
       ______________________________________ 
       ______________________________________, 
                                                                                                                   (фамилия, имя, отчество физического лица) 

       проживающего (ей) по адресу: ____________ 
       _______________________________________ 
       тел. ___________________________________ 
       

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

на рассмотрение предложений о включении мест размещения 
нестационарных торговых объектов  

в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа  
город Волжский Волгоградской области 

 
 Прошу рассмотреть возможность включения в схему размещения нестационарных 
торговых объектов нестационарного торгового объекта:________________________________ 
        (вид нестационарного торгового объекта) 
по адресу (адресные ориентиры): ___________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
площадь нестационарного торгового объекта  ________________________________________, 
вид деятельности нестационарного торгового объекта (специализация): __________________ 
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________. 
 
Приложение: карта-схема в виде копии инженерно-топографического плана в масштабе       
М 1:500 с нанесенными на нее границами места расположения нестационарного торгового 
объекта, предлагаемого для включения в схему. 
  

  

2 
  
 Результат  оказания  муниципальной услуги прошу предоставить (нужное 
подчеркнуть): 
     - направить почтовым отправлением по адресу: 
________________________________________________________________________________ 
     (почтовый адрес с указанием индекса) 
     - выдать при личном обращении. 
     Способ уведомления об исполнении услуги: 
________________________________________________________________________________ 
 (телефонный звонок, СМС-сообщение, уведомление по электронной почте) 
 
     Во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ                    
«О  персональных  данных»  даю  согласие  на  обработку и использование  моих 
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в предоставленных мною 
документах. 
     Я   уведомлен   и  понимаю,  что  под  обработкой  персональных  данных 
подразумеваются   любое   действие  (операция)  или  совокупность  действий (операций),  
совершаемых с использованием  средств  автоматизации  или  без использования  таких 
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,  накопление,  
хранение,  уточнение (обновление, изменение), извлечение,   использование,   передачу  
(распространение,  предоставление, доступ),  обезличивание,  блокирование,  удаление, 
уничтожение персональных данных. 

 
«__» __________ 20__ г.                                                     _____________________________________ 

                                                                                                                     (личная подпись физического лица, 

                                                                                                                      руководителя юридического лица, 

                                                                                                                       представителя юридического лица) 

                                                                             М.П. (юридического лица) 
 

  

       Приложение № 2 
       к административному регламенту  
       предоставления муниципальной услуги  
       «Рассмотрение предложений о включении  
       мест размещения нестационарных торговых  
       объектов в схему размещения   
       нестационарных торговых объектов на  
       территории городского округа  город  
       Волжский Волгоградской области» 

 
 

Блок-схема  
последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги  

 «Рассмотрение предложений о включении мест размещения нестационарных торговых 
объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области»  
при обращении в МФЦ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 

Прием и регистрация заявления и документов в МФЦ 
(срок административной процедуры – 1 рабочий день) 

Формирование и передача пакета документов в контрольное управление 
(срок административной процедуры – 1 рабочий день) 

 

Рассмотрение проекта схемы и документов 
межведомственной комиссией  

(срок административной процедуры – 8 рабочих дней) 

Выдача (направление) документов заявителю  
(срок административной процедуры – 2 рабочих дня) 

 

Разработка проекта схемы и осуществление его 
согласования со структурными подразделениями 

администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  

(срок административной процедуры – 20 рабочих дней) 

Размещение решения межведомственной комиссии на 
официальном сайте администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет  

(срок административной процедуры – 3 рабочих дня) 

Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной 
услуги  

(срок административной процедуры – 5 рабочих дней) 
 

Рассмотрение заявления и документов на предмет соответствия требованиям, 
установленным в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента  

(срок административной процедуры – 3 рабочих дня) 
 

  

       Приложение № 3 
       к административному регламенту  
       предоставления муниципальной услуги  
       «Рассмотрение предложений о включении  
       мест размещения нестационарных торговых  
       объектов в схему размещения   
       нестационарных торговых объектов на  
       территории городского округа  город  
       Волжский Волгоградской области» 
 

Блок схема  
последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги  

 «Рассмотрение предложений о включении мест размещения нестационарных торговых 
объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области»  
при обращении в контрольное управление администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, в том числе в электронном виде 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
  
 
   
 

Прием и регистрация заявления и документов в Управлении 
(срок административной процедуры – 1 рабочий день) 

Рассмотрение проекта схемы и документов 
межведомственной комиссией  

(срок административной процедуры – 8 рабочих дней) 

Выдача (направление) документов заявителю  
(срок административной процедуры – 2 рабочих дня) 

 

Разработка проекта схемы и осуществление его 
согласования со структурными подразделениями 

администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  

(срок административной процедуры – 20 рабочих дней) 

Размещение решения межведомственной комиссии на 
официальном сайте администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет  

(срок административной процедуры – 3 рабочих дня) 

Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной 
услуги  

(срок административной процедуры – 5 рабочих дней) 
 

Рассмотрение заявления и документов на предмет соответствия требованиям, 
установленным в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента  

(срок административной процедуры – 3 рабочих дня) 
 

777-020

ОбъяВления и изВещения
Телефон 

отдела рекламы 
газеты 

“Волжский муниципальный вестник”



64 Волжский муниципальный

Вестникwww.admvol.ruВторник, 28 марта  2017 год

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2017                                                                                            № 1619

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

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

2. Считать утратившими силу постановления администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области:

– от 27.07.2016 № 4478 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 27.04.2016 № 2416»;

– от 26.10.2016 № 6884 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 27.04.2016 № 2416».

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и опубликовать 
в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти. 

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в государственно-право-
вое управление аппарата Губернатора Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нор-
мативных правовых актов Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации 
Р.И. Никитин

Приложение
 к постановлению администрации городского округа –
 город Волжский Волгоградской области
 от 21.03.2017 № 1619

Перечень 
муниципальных услуг, предоставление которых организуется 

в многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг

 Приложение 
 к постановлению 
 администрации городского округа – 
 город Волжский Волгоградской области 
 от________________ №___________ 

 
Перечень  

муниципальных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 

 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги 

 Комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

1. Предоставление в аренду, безвозмездное пользование земельных участков, 
расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, без проведения торгов 

2. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, 
в постоянное (бессрочное) пользование 

3. Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, на которых расположены здания, сооружения, без проведения 
торгов 

4. Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории 

5. Присвоение, изменение, аннулирование адреса объекту адресации на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

6. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

7. Внесение изменений в договор аренды земельного участка, договор безвозмездного 
пользования земельным участком 

8. Выдача арендатору земельного участка согласия (отказа) на передачу прав и 
обязанностей по договорам аренды земельных участков третьим лицам, в том числе 
передачу земельных участков в субаренду, передачу арендных прав на земельные 
участки в залог 

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

10. Заключение соглашения о расторжении договора аренды земельного участка, 
договора безвозмездного пользования земельным участком 

11. Выдача справки о задолженности за земельные участки 

12. Предоставление водных объектов, находящихся в муниципальной собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 2 

13. Предварительное согласование предоставления земельного участка 

14. Выдача акта сверки взаиморасчетов за земельные участки 

15. Постановка на учет граждан в целях последующего предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно 

16. Предоставление садового земельного участка в собственность бесплатно гражданину 

 Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

1. Подготовка и выдача разрешения на строительство 

2. Внесение изменений в разрешение на строительство 

3. Подготовка и выдача разрешения на строительство объекта индивидуального 
жилищного строительства  

4. Подготовка и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию  

5. Предоставление градостроительного плана земельного участка на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

6. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и (или) объекта капитального строительства на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

7. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

8. Установление публичных сервитутов на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

9. Признание жилых строений на садовых земельных участках, относящихся к землям 
населенных пунктов, пригодными для постоянного проживания на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

10. Продление срока действия разрешения на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства, расположенных на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

11. Подготовка и выдача документа, подтверждающего проведение основных работ 
по строительству объекта индивидуального жилищного строительства, 
осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

1. Заключение договоров найма специализированного жилого помещения на вселение 
в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда 
и заключение дополнительных соглашений к договору найма специализированного 
жилого помещения на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан 
в муниципальные помещения специализированного жилищного фонда 

2 

13. Предварительное согласование предоставления земельного участка 

14. Выдача акта сверки взаиморасчетов за земельные участки 

15. Постановка на учет граждан в целях последующего предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно 

16. Предоставление садового земельного участка в собственность бесплатно гражданину 

 Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

1. Подготовка и выдача разрешения на строительство 

2. Внесение изменений в разрешение на строительство 

3. Подготовка и выдача разрешения на строительство объекта индивидуального 
жилищного строительства  

4. Подготовка и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию  

5. Предоставление градостроительного плана земельного участка на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

6. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и (или) объекта капитального строительства на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

7. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

8. Установление публичных сервитутов на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

9. Признание жилых строений на садовых земельных участках, относящихся к землям 
населенных пунктов, пригодными для постоянного проживания на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

10. Продление срока действия разрешения на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства, расположенных на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

11. Подготовка и выдача документа, подтверждающего проведение основных работ 
по строительству объекта индивидуального жилищного строительства, 
осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

1. Заключение договоров найма специализированного жилого помещения на вселение 
в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда 
и заключение дополнительных соглашений к договору найма специализированного 
жилого помещения на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан 
в муниципальные помещения специализированного жилищного фонда 3 

2. Оформление документов по обмену жилыми помещениями, занимаемыми 
гражданами на условиях социального найма 

3. Признание у граждан наличия оснований для признания нуждающимися в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

4. Признание граждан малоимущими в целях постановки их на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

5. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма 

6. Заключение договоров социального найма жилого помещения муниципального 
жилищного фонда и дополнительных соглашений к договору социального найма 

7. Заключение договоров бесплатной передачи в собственность граждан жилых 
помещений, находящихся в муниципальной собственности, занимаемых ими на 
условиях социального найма 

8. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений 
на условиях социального найма 

9. Перерегистрация граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 

10. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения 

11. Прием заявлений и выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 

12. Признание гражданина соответствующим категории граждан, имеющих право на 
приобретение жилья экономического класса в рамках реализации программы «Жилье 
для российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», включение в список граждан, имеющих право на 
приобретение жилья экономического класса в рамках программы на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 Управление образования администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

1. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях 

2. Предоставление информации об организации начального, среднего, высшего 
и дополнительного профессионального образования в рамках муниципальной сети 
образовательных учреждений 

3. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные 
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады) 
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4. Предоставление гражданам путевок в организации отдыха и оздоровления детей 
с полной оплатой их за счет средств областного бюджета 

 Управление культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

1. Оформление свидетельства, удостоверяющего право на получение социальной 
выплаты молодой семье, включенной в список получателей социальных выплат на 
получение жилья 

 Отдел по управлению поселками администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

1. Выдача справок о наличии подсобного хозяйства 

 Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

1. Предоставление информации об объектах учета, содержащихся в реестре 
муниципальной собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области 

2. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся 
в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду 

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

 Управление экономики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

1. Регистрация устава территориального общественного самоуправления городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

2. Регистрация трудового договора с работодателем – физическим лицом, 
не являющимся индивидуальным предпринимателем, выдача копии трудового 
договора с работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным 
предпринимателем 

3. Регистрация изменений трудового договора с работодателем – физическим лицом, 
не являющимся индивидуальным предпринимателем, выдача копии изменений 
трудового договора с работодателем – физическим лицом, не являющимся 
индивидуальным предпринимателем 

 Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

1. Выдача разрешений на снос и (или) пересадку, обрезку зеленых насаждений на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

2. Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 

3. Присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 5 

пользования местного значения городского округа – город Волжский Волгоградской 
области 

 Контрольное управление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

1. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

2. Рассмотрение предложений о включении мест нестационарных торговых объектов 
в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

3. Рассмотрение предложений о включении места проведения ярмарки на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в перечень мест 
проведения ярмарок на территории Волгоградской области 

 Услуги муниципальных образовательных учреждений 

1. Предоставление информации о реализации в муниципальных образовательных 
учреждениях программ дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а также дополнительных 
общеобразовательных программ 

2. Предоставление информации о реализации программ начального и среднего 
профессионального образования, а также дополнительных профессиональных 
образовательных программ 

3. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение дневника и 
журнала успеваемости 

4. Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых 
календарных учебных графиках 

5. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах 
тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в 
муниципальное образовательное учреждение 

6. Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные 
общеобразовательные (за исключением дошкольных) и профессиональные 
образовательные программы 

7. Предоставление информации из федеральной базы данных о результатах Единого 
государственного экзамена 

 Услуга в сфере архивного фонда 

1. Оказание информационных услуг на основе архивных документов по социально-
правовым запросам 

 
 
 
Заместитель главы администрации                                                                             Р.И. Никитин 
 

Заместитель главы администрации  
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2017      № 1620

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

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волго-
градской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации 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)»:

1.1. Изложить приложение № 3 в новой редакции (приложение № 1).
1.2. Изложить приложение № 4 в новой редакции (приложение № 2).
2. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-

градской области от 26.10.2016 № 6890 «О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477».

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и опубликовать 
в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти. 

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в государственно-правовое уп-
равление аппарата Губернатора Волгоградской области для включения в регистр муниципальных норматив-
ных правовых актов Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации

Р.И. Никитин 

Приложение № 1
 к постановлению  администрации городского округа –
 город Волжский Волгоградской области
 от 21.03.2017 №1620

Перечень 
муниципальных услуг, предоставляемых структурными 

подразделениями администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

 Приложение № 1 
 к постановлению 
 администрации городского округа – 
 город Волжский Волгоградской области 
 от________________ №___________ 
 

Перечень  
муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги 

 Комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

1. Предоставление в аренду, безвозмездное пользование земельных участков, 
расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, без проведения торгов 

2. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, 
в постоянное (бессрочное) пользование 

3. Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, на которых расположены здания, сооружения, без проведения 
торгов 

4. Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории 

5. Присвоение, изменение, аннулирование адреса объекту адресации на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

6. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

7. Внесение изменений в договор аренды земельного участка, договор безвозмездного 
пользования земельным участком 

8. Выдача арендатору земельного участка согласия (отказа) на передачу прав и 
обязанностей по договорам аренды земельных участков третьим лицам, в том числе 
передачу земельных участков в субаренду, передачу арендных прав на земельные 
участки в залог 

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

10. Заключение соглашения о расторжении договора аренды земельного участка, 
договора безвозмездного пользования земельным участком 

11. Выдача справки о задолженности за земельные участки 

12. Предоставление водных объектов, находящихся в муниципальной собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
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13. Предварительное согласование предоставления земельного участка 

14. Выдача акта сверки взаиморасчетов за земельные участки 

15. Постановка на учет граждан в целях последующего предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно 

16. Предоставление садового земельного участка в собственность бесплатно гражданину 

 Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

1. Подготовка и выдача разрешения на строительство 

2. Внесение изменений в разрешение на строительство 

3. Подготовка и выдача разрешения на строительство объекта индивидуального 
жилищного строительства  

4. Подготовка и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию  

5. Предоставление градостроительного плана земельного участка на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

6. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и (или) объекта капитального строительства на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

7. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

8. Установление публичных сервитутов на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

9. Признание жилых строений на садовых земельных участках, относящихся к землям 
населенных пунктов, пригодными для постоянного проживания на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

10. Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

11. Продление срока действия разрешения на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства, расположенных на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

12. Подготовка и выдача документа, подтверждающего проведение основных работ 
по строительству объекта индивидуального жилищного строительства, 
осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

1. Заключение договоров найма специализированного жилого помещения на вселение 
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13. Предварительное согласование предоставления земельного участка 

14. Выдача акта сверки взаиморасчетов за земельные участки 

15. Постановка на учет граждан в целях последующего предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно 

16. Предоставление садового земельного участка в собственность бесплатно гражданину 

 Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

1. Подготовка и выдача разрешения на строительство 

2. Внесение изменений в разрешение на строительство 

3. Подготовка и выдача разрешения на строительство объекта индивидуального 
жилищного строительства  

4. Подготовка и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию  

5. Предоставление градостроительного плана земельного участка на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

6. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и (или) объекта капитального строительства на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

7. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

8. Установление публичных сервитутов на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

9. Признание жилых строений на садовых земельных участках, относящихся к землям 
населенных пунктов, пригодными для постоянного проживания на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

10. Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

11. Продление срока действия разрешения на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства, расположенных на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

12. Подготовка и выдача документа, подтверждающего проведение основных работ 
по строительству объекта индивидуального жилищного строительства, 
осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

1. Заключение договоров найма специализированного жилого помещения на вселение 3 
 

в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда 
и заключение дополнительных соглашений к договору найма специализированного 
жилого помещения на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан 
в муниципальные помещения специализированного жилищного фонда 

2. Оформление документов по обмену жилыми помещениями, занимаемыми 
гражданами на условиях социального найма 

3. Признание у граждан наличия оснований для признания нуждающимися в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

4. Признание граждан малоимущими в целях постановки их на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

5. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма 

6. Заключение договоров социального найма жилого помещения муниципального 
жилищного фонда и дополнительных соглашений к договору социального найма 

7. Заключение договоров бесплатной передачи в собственность граждан жилых 
помещений, находящихся в муниципальной собственности, занимаемых ими на 
условиях социального найма 

8. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений 
на условиях социального найма 

9. Перерегистрация граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 

10. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения 

11. Прием заявлений и выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 

12. Признание гражданина соответствующим категории граждан, имеющих право на 
приобретение жилья экономического класса в рамках реализации программы «Жилье 
для российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», включение в список граждан, имеющих право на 
приобретение жилья экономического класса в рамках программы на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 Управление образования администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

1. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях 

2. Предоставление информации об организации начального, среднего, высшего 
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и дополнительного профессионального образования в рамках муниципальной сети 
образовательных учреждений 

3. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные 
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады) 

4. Предоставление гражданам путевок в организации отдыха и оздоровления детей 
с полной оплатой их за счет средств областного бюджета 

 Управление культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

1. Оформление свидетельства, удостоверяющего право на получение социальной 
выплаты молодой семье, включенной в список получателей социальных выплат на 
получение жилья 

 Отдел по управлению поселками администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

1. Выдача справок о наличии подсобного хозяйства 

 Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

1. Предоставление информации об объектах учета, содержащихся в реестре 
муниципальной собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области 

2. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся 
в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду 

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

 Управление экономики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

1. Регистрация устава территориального общественного самоуправления городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

2. Регистрация трудового договора с работодателем – физическим лицом, 
не являющимся индивидуальным предпринимателем, выдача копии трудового 
договора с работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным 
предпринимателем 

3. Регистрация изменений трудового договора с работодателем – физическим лицом, 
не являющимся индивидуальным предпринимателем, выдача копии изменений 
трудового договора с работодателем – физическим лицом, не являющимся 
индивидуальным предпринимателем 

 Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 
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1. Выдача разрешений на снос и (или) пересадку, обрезку зеленых насаждений на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

2. Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 

3. Присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения городского округа – город Волжский Волгоградской 
области 

 Контрольное управление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

1. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

2. Рассмотрение предложений о включении мест нестационарных торговых объектов 
в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

3. Рассмотрение предложений о включении места проведения ярмарки на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в перечень мест 
проведения ярмарок на территории Волгоградской области 

 
 
 
Заместитель главы администрации                                                                             Р.И. Никитин 

Заместитель главы администрации 
Р.И. Никитин

Приложение № 2
 к постановлению администрации городского округа –
 город Волжский Волгоградской области
 от 21.03.2017 № 1620

Перечень 
государственных услуг, предоставляемых структурными 

подразделениями администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области при осуществлении переданных 

государственных полномочий

 
 
 Приложение № 2 
 к постановлению 
 администрации городского округа – 
 город Волжский Волгоградской области 
 от________________ №___________ 

 
 

Перечень  
государственных услуг, предоставляемых структурными подразделениями 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области при 
осуществлении переданных государственных полномочий 

 
№ 
п/п 

Наименование услуги 

 Управление образования администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

1. Назначение компенсации родителям (законным представителям) части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования 

 Отдел опеки и попечительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

1. Заключение договоров доверительного управления имуществом несовершеннолетних 
подопечных 

2. Выдача разрешения на раздельное проживание попечителя с подопечным, достигшим 
шестнадцати лет 

3. Выдача предварительного разрешения на совершение сделок с имуществом 
несовершеннолетних подопечных 

4. Назначение и выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося под 
опекой или попечительством или переданного в приемную семью 

5. Выдача родителям или усыновителям разрешения на изменение имени, фамилии 
ребенку до достижения им возраста четырнадцати лет 

6. Временное устройство несовершеннолетних в образовательные, медицинские 
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
организации, оказывающие социальные услуги, на полное государственное 
обеспечение 

7. Принятие решения об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным 
(эмансипированным) 

8. Подбор, учет и подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей 

9. Принятие решения о назначении опекунами или попечителями граждан, выразивших 
желание стать опекунами или попечителями малолетних, несовершеннолетних 
граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 
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воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской 
Федерации формах 

10. Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим 
возраста шестнадцати лет 

11. Назначение опекуна (попечителя) над совершеннолетним лицом, признанным в 
судебном порядке недееспособным или ограниченным в дееспособности 

12. Установление патронажа над совершеннолетними дееспособными гражданами, 
которые по состоянию здоровья не способны самостоятельно осуществлять и 
защищать свои права и исполнять свои обязанности 

 Отдел по работе с обращениями граждан администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

1. Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

 Отделы ЗАГС администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области 

1. Государственная регистрация рождения 

2. Государственная регистрация заключения брака 

3. Государственная регистрация расторжения брака 

4. Государственная регистрация усыновления (удочерения) 

5. Государственная регистрация установления отцовства 

6. Государственная регистрация перемены имени 

7. Государственная регистрация смерти 

8. Выдача повторных документов 

9. Внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния 

10. Восстановление записи акта гражданского состояния 

11. Аннулирование записи акта гражданского состояния 

12. Истребование личных документов 
 

 
 
Заместитель главы администрации                                                                             Р.И. Никитин 
 
 
 
 

Заместитель главы администрации  
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2017      № 1624

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 01.12.2014 № 8720 

Руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 01.12.2014 № 8720 «О формировании и подготовке резерва управленческих кадров администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив приложение № 1 в новой редак-
ции (приложение). 

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить данное постановление на офици-
альном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и опубликовать в 
газете «Волжский муниципальный вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области А.С. Попова. 

Исполняющий обязанности главы администрации
Р.И. Никитин

Приложение 
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 21.03.2017 №1624

Состав
комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих 

кадров администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

Председатель комиссии:
Попов Андрей Сергеевич - управляющий делами администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области.    

Заместитель председателя комиссии:
Овчаренко Елена Рудольфовна - заместитель главы администрации городского округа –  город Волжский 

Волгоградской области.

Секретарь комиссии:
Туманова Марина Сергеевна - ведущий специалист отдела кадров управления по организационной и кад-

ровой работе администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Члены комиссии:
Голубкова Наталия Германовна - начальник отдела кадров управления по организационной и кадровой 

работе администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;
Орлов Юрий Викторович - заместитель главы администрации, председатель комитета по обеспечению 

жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Резников Александр Николаевич - начальник управления образования администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

Сухоруков Виктор Александрович - заместитель главы администрации, начальник правового управления 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Севостьянов Максим Владимирович - директор Волжского гуманитарного института (филиал) ФГАОУ ВПО 
«Волгоградский государственный университет», кандидат юридических наук  (по согласованию).

Управляющий делами администрации
А.С. Попов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.03.2017             № 1539

Об утверждении Перечня должностных лиц управления финансов 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, уполномоченных на составление протоколов 
об административных правонарушениях, предусмотренных  Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ч. 1 ст. 2.10 Кодекса Волгоградской области об администра-
тивной ответственности, руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти, Положением об управлении финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, утвержденным постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 26.06.2015 № 
34/299,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
    1. Утвердить Перечень должностных лиц управления финансов администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, уполномоченных на составление протоколов об административных право-
нарушениях, предусмотренных статьями 5.21, 15.1, 15.11, 15.14-15.15.16, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, 
частями 20 и 20.1 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и опубликовать 
в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в государственно-правовое уп-
равление аппарата Губернатора Волгоградской области для включения в регистр муниципальных норматив-
ных правовых актов Волгоградской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления финансов 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Л.Р. Кузьмину.

Исполняющий обязанности
главы администрации 

Ю.В. Орлов

                                                                                             Приложение 
                                                                                             к постановлению администрации

городского округа –   город Волжский  Волгоградской области
                                                                                             от 17.03.2017 № 1539

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц управления финансов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, уполномоченных 

на составление протоколов об административных правонарушениях, 
предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях

Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации  

Е.И. Иванченко

                                                                                             Приложение  
                                                                                             к постановлению администрации 
                                                                                             городского округа –  
                                                                                             город Волжский  
                                                                                             Волгоградской области 
                                                                                             от ___________________№ __________ 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностных лиц управления финансов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, уполномоченных на составление протоколов об административных 

правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях 

 
№ Статья Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях 
Должностное лицо управления 

финансов администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области, 

уполномоченное на составление 
протоколов об административных 

правонарушениях 
1 5.21, 15.1, 15.11, 15.14-15.15.16, ч. 1 ст. 19.4,    

ст. 19.4.1, ч. 20 и ч. 20.1 ст. 19.5, ст. 19.6,                      
ст. 19.7 

Начальник управления, 
заместитель начальника управления, 
начальник отдела управления, 
консультант отдела управления, 
главный специалист отдела управления, 
ведущий специалист отдела управления 

 
 
 
 

Исполняющий обязанности 
заместителя главы администрации                                                                                 Е.И. Иванченко 
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.03.2017                                         № 1625

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 07.10.2015 № 
6721«Об утверждении Порядка выявления объектов самовольного 
строительства на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области»
 
В связи с кадровыми изменениями  в администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 07.10.2015 № 6721 «Об утверждении Порядка выявления объектов самовольного строительства 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив приложение № 2 к нему 
в новой редакции (приложение). 

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций  администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) после подписания опубликовать настоящее пос-
тановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.
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3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в государственно-право-
вое управление аппарата Губернатора Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нор-
мативных правовых актов Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, 
начальника правового управления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти В.А. Сухорукова.

Исполняющий обязанности главы администрации 
                          Р.И. Никитин

                                                                                                                          Приложение 
                                                                                                к постановлению администрации                                                                                       

          городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 21.03.2017 № 1625

Состав 
комиссии по выявлению самовольного строительства на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Председатель комиссии:
Сухоруков Виктор Александрович - заместитель главы администрации, начальник правового управления 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Заместитель председателя комиссии:
Каткова Юлия Анатольевна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства ад-

министрации городского округа –  город Волжский Волгоградской области.

Секретарь комиссии:
Думчева Ирина Анатольевна - главный специалист отдела исходной разрешительной документации  уп-

равления архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

Члены комиссии:
Гизетдинов Дмитрий Эдуардович - начальник отдела индивидуальной застройки, приватизации и рекламы 

комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;
Замков Александр Анатольевич - консультант контрольного управления отдела надзора и контроля за 

благоустройством 
Матвеева Ольга Николаевна - консультант сектора юридического сопровождения управления архитектуры 

и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (в слу-
чае отсутствия – Султанова Ольга Николаевна, главный специалист сектора юридического сопровождения 
управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области);

Рода Дина Анатольевна - консультант правового управления администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (в случае отсутствия – Арисова Елена Михайловна, консультант правового 
управления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области);

Анисин Сергей Александрович - депутат Волжской городской Думы Волгоградской области (по согласо-
ванию);

Гузев Антон Михайлович - депутат Волжской городской Думы Волгоградской области (по согласованию);
Соколов Андрей Викторович - депутат Волжской городской Думы Волгоградской области (по согласова-

нию);
Солнечников Александр Васильевич - депутат Волжской городской Думы Волгоградской области                  

(по согласованию).

Заместитель главы администрации, начальник правового управления  
В.А. Сухоруков

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16.03.2017     № 26-го

О проведении публичных слушаний по проекту Решения Волжской 
городской Думы Волгоградской области «О внесении изменений 

в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 17.12.2015 №218-ВГД «О принятии Положения «О Правилах 

благоустройства и санитарного содержания территорий городского 
округа – город Волжский Волгоградской области»

Руководствуясь ст. 16 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, в соответствии 
с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе – город Волж-
ский Волгоградской области», утвержденным Решением Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 10.07.2015 №191-ВГД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 20 апреля 2017 года в 17.30 час. в читальном зале филиала № 11 
МБУ «Муниципальная информационная библиотечная система» (пр. Ленина, 5) публичные слушания по 

проекту Решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении изменений в Решение 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.12.2015 

№218-ВГД «О принятии Положения «О Правилах благоустройства и санитарного содержания территорий 
городского округа – город Волжский Волгоградской области».

2. Назначить организатором публичных слушаний начальника управления по организационной и кадровой 
работе администрации городского округа – город Волжский Р.А. Еретенко. 

2.1. Организатору провести публичные слушания согласно Положению «О порядке организации и прове-
дения публичных слушаний в городском округе – город Волжский Волгоградской области», утвержденному 
Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 10.07.2015 №191-ВГД.

3. Председательствующим на публичных слушаний по проекту Решения Волжской городской Думы Волго-
градской области «О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 
17.12.2015 №218-ВГД «О принятии Положения 

«О Правилах благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» назначить начальника контрольного управления администрации городского округа 
– город Волжский С.П.Куприна.

4. Предложения и рекомендации по проекту Решения Волжской городской Думы Волгоградской области 
«О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.12.2015 №218-
ВГД «О принятии Положения «О Правилах благоустройства и санитарного содержания территорий городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области» (в письменном виде) необходимо направлять начальни-
ку управления по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волжский 
Р.А.Еретенко (пр.Ленина, 21, каб. 56) с 8.30 до 17.30 час. в срок до 19 апреля 2017 г.

5. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление, информационное сообщение 
о проведении публичных слушаний и проект Решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О 
внесении изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.12.2015 №218-ВГД 
«О принятии Положения «О Правилах благоустройства и санитарного содержания территорий городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» в источнике официального опубликования муниципальных 
правовых актов – газете «Волжский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте админис-
трации городского округа – город Волжский.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского 
округа – город Волжский Р.И. Никитина.

Глава городского округа      
И.Н. Воронин

СОСТОЯТСЯ  ПУБЛИЧНЫЕ  СЛУШАНИЯ
20 апреля 2017 года в 17.30 час. в читальном зале филиала № 11 МБУ «Муниципальная информационная 

библиотечная система» (пр. Ленина, 5) состоятся публичные слушания по проекту Решения Волжской город-
ской Думы Волгоградской области «О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоград-
ской области от 17.12.2015 №218-ВГД «О принятии Положения «О Правилах благоустройства и санитарного 
содержания территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Регистрация участников публичных слушаний будет проходить с 17.00 час. при наличии паспорта. 
Замечания и предложения по проекту Решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О 

внесении изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.12.2015 №218-ВГД 
«О принятии Положения «О Правилах благоустройства и санитарного содержания территорий городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» (в письменном виде) необходимо направлять начальнику 
управления по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волжский 
Р.А.Еретенко (пр.Ленина, 21, каб. 56) с 8.30 до 17.30 час. в срок до 19 апреля 2017 г.

Администрация городского округа – город Волжский

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

16.03.2017 г.                                                                 № 26-го

О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 17.12.2015 № 218-ВГД «О принятии  

Положения о Правилах благоустройства 
и санитарного содержания территорий городского округа – 

город Волжский Волгоградской области»
 
В целях приведения внешнего вида нестационарных торговых объектов, размещенных на территории го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области, к единому архитектурному облику города, руко-
водствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума 
Волгоградской области 

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.12.2015 № 218-
ВГД «О принятии Положения о Правилах благоустройства и санитарного содержания территорий городского 
округа - город Волжский Волгоградской области»:

1.1. Раздел 1 «Общие положения» Положения дополнить пунктом 1.4 следующего содержания:
«1.4. Типовые архитектурные решения нестационарных торговых объектов, размещаемых в границах го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области, утверждаются нормативным правовым актом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области».

1.2. Пункт 1.4 раздела 1 «Общие положения» Положения считать пунктом 1.5.
1.3. Раздел 10 «Уборка и содержание мест торговли, общественного питания и бытового обслуживания» 

Положения дополнить пунктом 10.3 следующего содержания:
«10.3. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность в 

сферах торговли, общественного питания и бытового обслуживания, запрещается размещать нестационар-
ные торговые объекты,    не соответствующие типовым архитектурным решениям, утвержденным норматив-
ным правовым актом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области».

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

Глава городского округа –  город Волжский Волгоградской области 
       И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.03.2017                                                                                        № 1531

Об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги «Назначение компенсации родителям 

(законным представителям) части родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования»
 

В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», статьями 12, 15, 22, 24 Социального кодекса Волгоградской области от 31 декабря 2015 г. № 
246-ОД, Законом Волгоградской области от 01.11.2007 № 1536-ОД «О наделении органов местного самоуп-
равления государственными полномочиями по компенсации части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного обра-
зования», постановлениями Администрации Волгоградской области от 15.03.2010 № 57-п «Об утверждении 
Порядка расходования и учета субвенций из областного бюджета на выплату компенсации части родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, находящихся на территории Волгоградской области, Порядка обра-
щения за получением компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образователь-
ных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, находящихся на 
территории Волгоградской области, и ее выплаты, и Порядка определения ежемесячного среднего размера 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных ор-
ганизациях Волгоградской области, реализующих образовательную программу дошкольного образования» 
(в редакции от 02.09.2016 № 482-п), от 25.07.2011 № 369-п «О разработке и утверждении административных 
регламентов предоставления государственных услуг», постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 17.06.2016 № 3528 «Об определении уполномоченного органа 
по назначению и выплате компенсации родителям (законным представителям) части родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования», с учетом постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 11.01.2016 № 3 «Об уполномоченных органах», руководствуясь Уставом городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение ком-
пенсации родителям (законным представителям) части родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» 
(приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в офи-
циальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 01.06.2016 № 3143 «Об утверждении административного регламента по осуществлению 
администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области переданных государственных 
полномочий по предоставлению государственной услуги «Назначение и выплата компенсации родителям 
(законным представителям) части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования».

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации  

Е.Р. Овчаренко
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Приложение
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 17.03.2017 № 1531

 

Административный регламент 
предоставления государственной услуги «Назначение компенсации 
родителям (законным представителям) части родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления управлением образования администрации городского ок-

руга – город Волжский Волгоградской области государственной услуги «Назначение компенсации родителям 
(законным представителям) части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных орга-
низациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования»  (далее – государственная 
услуга) разработан в целях повышения качества и доступности предоставления государственной услуги, со-
здания необходимых условий для участников отношений, возникающих при предоставлении государственной 
услуги, и определяет:

- стандарт предоставления государственной услуги;
- состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к 

порядку их выполнения (в том числе особенности выполнения  в электронной форме); 
- формы контроля за исполнением настоящего административного регламента;
- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предостав-

ляющего государственную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих.
Предметом регулирования настоящего административного регламента являются отношения, возникающие 

между получателями государственной услуги, управлением образования администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (далее – управление образования), образовательными организаци-
ями, реализующими образовательную программу дошкольного образования (далее – дошкольные образова-
тельные организации), расположенными на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, и государственным казенным учреждением Волгоградской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ).

1.2. Круг заявителей.
В качестве заявителей, которым предоставляется государственная услуга, выступает один из родителей 

(законных представителей), относящихся к категориям, определенным статьями 15, 24 Социального кодекса 
Волгоградской области от 31 декабря 2015 г. 246-ОД, внесший родительскую плату за присмотр и уход за де-
тьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования, 
находящейся на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

При назначении и определении размера компенсации учитываются как родные дети, так и дети, усынов-
ленные или принятые под опеку (в приемную семью).

При назначении и определении размера компенсации учитываются дети в возрасте до 18 лет.
Дети, в отношении которых родитель (законный представитель) лишен родительских прав, при назначении 

и определении размера компенсации не учитываются.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги.
1.3.1. В информировании о предоставлении государственной услуги участвуют:
- уполномоченный орган – управление образования;
- дошкольные образовательные организации;
- филиалы МФЦ в городе Волжском. 
1.3.2. Информирование граждан о предоставлении государственной услуги осуществляют:
1) дошкольные образовательные организации, расположенные на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, указанные в нижеприведенной таблице: 
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При назначении и определении размера компенсации учитываются дети в возрасте    
до 18 лет. 

Дети, в отношении которых родитель (законный представитель) лишен родительских 
прав, при назначении и определении размера компенсации не учитываются. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной 
услуги. 

1.3.1. В информировании о предоставлении государственной услуги участвуют: 
- уполномоченный орган – управление образования; 
- дошкольные образовательные организации; 
- филиалы МФЦ в городе Волжском.  
1.3.2. Информирование граждан о предоставлении государственной услуги 

осуществляют: 
1)  дошкольные образовательные организации, расположенные на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, указанные в нижеприведенной 
таблице:  

 
Дошкольные образовательные организации 

№ дошкольной 
образовательной организации, 

наименование  

Адрес Телефон, e-mail 

МАДОУ д/с № 1 «Радость»  пр. Ленина, 140, 
г. Волжский, 404120 

39-01-09 
ds-radosti@bk.ru 

МДОУ д/с № 5 «Улыбка» ул. Мира, 126,  
г. Волжский, 404118 

51-78-29 
dc5ylibka@mail.ru 

МДОУ д/с № 8 «Матрешка» ул. Волжской Военной Флотилии, 
78,  г. Волжский, 404132 

56-88-71 
matrioshka8@mail.ru 

МДОУ д/с № 18 «Кораблик» 
 

ул. Пушкина, 126,                            
г. Волжский, 404126 

56-46-01, 29-90-83 
korablik18@mail.ru 

МДОУ д/с № 20 «Буратино» 
 

ул. Ташкентская, 9,                         
г. Волжский, 404124 

42-83-20 
mdou20buratino@yandex.ru 

МДОУ д/с № 24 «Горошинка» пр. Ленина, 66,                                  
г. Волжский, 404110 

31-45-91 
goroshinka24@mail.ru 

МДОУ д/с № 30 «Аленушка» 
 

ул. Северная, 1,                               
г. Волжский, 404116 

42-74-60 
mdou30@yandex.ru 

МДОУ д/с № 33 «Аленушка» ул. Большевистская, 54,                  
г. Волжский, 404106 

27-15-52 
DCAlenushka@yandex.ru 

МДОУ д/с № 35 «Аистенок» 
 

ул. Молодежная, 18,  
г. Волжский, 404111 

27-30-02 
aistenok35@mail.ru 

МДОУ д/с № 36 «Гвоздичка» ул. Рабоче-Крестьянская, 18,                            
г. Волжский, 404112 

31-26-01 
gvozdichka36@mail.ru 

МДОУ д/с № 37 «Елочка» 
 

ул. Энгельса, 7,                    
г. Волжский, 404111 

27-61-33 
elochka37@gmail.com 

МДОУ д/с № 38 
«Журавушка» 

ул. Чайковского, 7,   
г. Волжский, 404130 

41-48-67 
mdou3833@yandex.ru 

МДОУ д/с № 39 «Солнышко» ул. им. генерала Карбышева, 52,             
г. Волжский, 404120 

27-42-11 
mdou39@mail.ru 

МДОУ д/с № 40 «Светлячок» ул. Советская, 11,                
г. Волжский, 404111                      

27-64-02 
volga.svetlyachok40@rambler.ru 

МДОУ д/с № 41 «Сказка» ул. Горького, 7,  
г. Волжский, 404122 

41-15-43 
ckazka41@yandex.ru 

МДОУ д/с № 42 «Росинка» пр. Ленина, 99,  
г. Волжский, 404120 

27-49-62 
rosinka42@mail.ru 

МДОУ д/с № 43 «Ивушка» 
 

ул. Энгельса, 23,                 
г. Волжский, 404111 

27-28-83 
ivushka43@mail.ru  

 
  

3 

МДОУ д/с № 45 «Ромашка» 
 

ул. Энгельса, 45,                     
г. Волжский, 404121 

25-68-82 
ds-romashka@yandex.ru 

МДОУ д/с № 48 «Ягодка» ул. им. генерала Карбышева, 67, 
г. Волжский, 414127 

56-00-35 
yagodka48@mail.ru 

МДОУ д/с № 50 «Василек» 
 

ул. Горького, 22,                    
г. Волжский, 404130 

41-18-51 
DCVasilek@yandex.ru 

МДОУ д/с № 51 «Ромашка» 
 

ул. Карла Маркса, 6,                     
г. Волжский, 404130 

41-35-12 
DCRamashka@yandex.ru 

МДОУ д/с № 53 «Теремок» 
 

ул. Карбышева, 23,                  
г. Волжский, 404121 

41-05-13 
mdou53@yandex.ru 

МДОУ д/с № 54 «Березка» 
 

ул. Клавы Нечаевой, 3,                  
г. Волжский, 404131 

58-05-58, 29-52-22 
dsberezka54@yandex.ru 

МДОУ д/с № 55 «Зоренька» 
 

ул. Карла Маркса, 53,                            
г. Волжский, 404130 

41-24-62 
DC55zorenka@rambler.ru 

МДОУ д/с № 59 «Весна» 
 

ул. Горького, 31,              
г. Волжский, 404122 

31-99-55 
mdoyvesna59@mail.ru 

МДОУ д/с № 60 «Ручеек» 
 

ул. им. генерала Карбышева, 72,                 
г. Волжский, 404120 

27-82-92 
mdoy60@rambler.ru 

МДОУ д/с № 61 «Золотой 
петушок» 

пр. Ленина, 111,                      
г. Волжский, 404120 

27-59-02 
DC61ZP@rambler.ru 

МДОУ д/с № 62 «Ласточка» 
 

ул. им. Николая Кухаренко, 15, 
г. Волжский, 404130 

31-48-01 
62lastochka@mail.ru 

МБДОУ д/с № 63 «Звездочка» 
 

ул. Энгельса, 34, 
г. Волжский, 404121 

38-34-73 
zvezdochka-63@list.ru 

МБДОУ д/с № 65 «Калинка» 
 

пр. Ленина, 125, 
г. Волжский, 404120 

27-27-21 
kalinka-65@mail.ru 

МДОУ д/с № 66 «Лебедушка» ул. Горького, 21, 
г. Волжский, 404122 

31-69-40, 31-69-60 
lebedushka66@list.ru 

МДОУ д/с № 70 «Ладушки» 
 

ул. Пушкина, 88, 
г. Волжский, 404104 

38-32-55 
Ladushki_70@mail.ru 

МДОУ д/с № 71 «Зоренька» 
 

ул. Мира, 16а,  
г. Волжский, 404102 

38-13-10 
zorenka71@mail.ru 

МДОУ д/с № 73 «Аистенок» 
 

пр. Дружбы, 5, 
г. Волжский, 404102 

38-09-95 
aistenok73@mail.ru 

МДОУ д/с № 74 «Гнездышко» пл. Труда, 3, 
г. Волжский, 404121 

25-29-21 
dcgnezdyshko@rambler.ru 

МДОУ д/с № 75 «Тюльпан» 
 

ул. Мира, 32, 
г. Волжский, 404126 

56-23-52 
tulpan751709@rambler.ru 

МДОУ д/с № 76 «Родничок» 
 

ул. Мира, 46, 
г. Волжский, 404127 

56-36-31, 56-35-41 
rodni4ok76@mail.ru 

МДОУ д/с № 77 «Волгарек» 
 

ул. Пионерская, 22, 
г. Волжский, 404125 

25-04-31, 38-32-42 
Bibikova.volgarek@yandex.ru 

МДОУ д/с № 79 «Мечта» 
 

ул. Мира, 32, 
г. Волжский, 404127 

56-55-41 
DCMechta@yandex.ru 

МДОУ д/с № 80 «Чебурашка» ул. Мечникова, 12, 
г. Волжский, 404120 

27-14-02 
DCCheburashka@yandex.ru 

МДОУ д/с № 81 «Золотой 
ключик» 

ул. Наримана Нариманова, 20, 
г. Волжский, 404126 

58-03-30, 58-38-91, 56-47-11 
dczolotoy_kluchik81@mail.ru 

МДОУ д/с № 82 «Сказка»  
 

ул. 87 Гвардейской, 49, 
г. Волжский, 404118 

51-88-77 
detsad82@mail.ru 

МДОУ д/с № 83 «Алиса» 
 

пр. Дружбы, 125, 
г. Волжский, 404118 

51-73-46 
alisads83@mail.ru 

МБДОУ д/с № 88 «Радуга» 
 

ул. Пионерская, 44, 
г. Волжский, 404125 

25-08-19 
DCRaduga88@yandex.ru 

 

 
  

3 

МДОУ д/с № 45 «Ромашка» 
 

ул. Энгельса, 45,                     
г. Волжский, 404121 

25-68-82 
ds-romashka@yandex.ru 

МДОУ д/с № 48 «Ягодка» ул. им. генерала Карбышева, 67, 
г. Волжский, 414127 

56-00-35 
yagodka48@mail.ru 

МДОУ д/с № 50 «Василек» 
 

ул. Горького, 22,                    
г. Волжский, 404130 

41-18-51 
DCVasilek@yandex.ru 

МДОУ д/с № 51 «Ромашка» 
 

ул. Карла Маркса, 6,                     
г. Волжский, 404130 

41-35-12 
DCRamashka@yandex.ru 

МДОУ д/с № 53 «Теремок» 
 

ул. Карбышева, 23,                  
г. Волжский, 404121 

41-05-13 
mdou53@yandex.ru 

МДОУ д/с № 54 «Березка» 
 

ул. Клавы Нечаевой, 3,                  
г. Волжский, 404131 

58-05-58, 29-52-22 
dsberezka54@yandex.ru 

МДОУ д/с № 55 «Зоренька» 
 

ул. Карла Маркса, 53,                            
г. Волжский, 404130 

41-24-62 
DC55zorenka@rambler.ru 

МДОУ д/с № 59 «Весна» 
 

ул. Горького, 31,              
г. Волжский, 404122 

31-99-55 
mdoyvesna59@mail.ru 

МДОУ д/с № 60 «Ручеек» 
 

ул. им. генерала Карбышева, 72,                 
г. Волжский, 404120 

27-82-92 
mdoy60@rambler.ru 

МДОУ д/с № 61 «Золотой 
петушок» 

пр. Ленина, 111,                      
г. Волжский, 404120 

27-59-02 
DC61ZP@rambler.ru 

МДОУ д/с № 62 «Ласточка» 
 

ул. им. Николая Кухаренко, 15, 
г. Волжский, 404130 

31-48-01 
62lastochka@mail.ru 

МБДОУ д/с № 63 «Звездочка» 
 

ул. Энгельса, 34, 
г. Волжский, 404121 

38-34-73 
zvezdochka-63@list.ru 

МБДОУ д/с № 65 «Калинка» 
 

пр. Ленина, 125, 
г. Волжский, 404120 

27-27-21 
kalinka-65@mail.ru 

МДОУ д/с № 66 «Лебедушка» ул. Горького, 21, 
г. Волжский, 404122 

31-69-40, 31-69-60 
lebedushka66@list.ru 

МДОУ д/с № 70 «Ладушки» 
 

ул. Пушкина, 88, 
г. Волжский, 404104 

38-32-55 
Ladushki_70@mail.ru 

МДОУ д/с № 71 «Зоренька» 
 

ул. Мира, 16а,  
г. Волжский, 404102 

38-13-10 
zorenka71@mail.ru 

МДОУ д/с № 73 «Аистенок» 
 

пр. Дружбы, 5, 
г. Волжский, 404102 

38-09-95 
aistenok73@mail.ru 

МДОУ д/с № 74 «Гнездышко» пл. Труда, 3, 
г. Волжский, 404121 

25-29-21 
dcgnezdyshko@rambler.ru 

МДОУ д/с № 75 «Тюльпан» 
 

ул. Мира, 32, 
г. Волжский, 404126 

56-23-52 
tulpan751709@rambler.ru 

МДОУ д/с № 76 «Родничок» 
 

ул. Мира, 46, 
г. Волжский, 404127 

56-36-31, 56-35-41 
rodni4ok76@mail.ru 

МДОУ д/с № 77 «Волгарек» 
 

ул. Пионерская, 22, 
г. Волжский, 404125 

25-04-31, 38-32-42 
Bibikova.volgarek@yandex.ru 

МДОУ д/с № 79 «Мечта» 
 

ул. Мира, 32, 
г. Волжский, 404127 

56-55-41 
DCMechta@yandex.ru 

МДОУ д/с № 80 «Чебурашка» ул. Мечникова, 12, 
г. Волжский, 404120 

27-14-02 
DCCheburashka@yandex.ru 

МДОУ д/с № 81 «Золотой 
ключик» 

ул. Наримана Нариманова, 20, 
г. Волжский, 404126 

58-03-30, 58-38-91, 56-47-11 
dczolotoy_kluchik81@mail.ru 

МДОУ д/с № 82 «Сказка»  
 

ул. 87 Гвардейской, 49, 
г. Волжский, 404118 

51-88-77 
detsad82@mail.ru 

МДОУ д/с № 83 «Алиса» 
 

пр. Дружбы, 125, 
г. Волжский, 404118 

51-73-46 
alisads83@mail.ru 

МБДОУ д/с № 88 «Радуга» 
 

ул. Пионерская, 44, 
г. Волжский, 404125 

25-08-19 
DCRaduga88@yandex.ru  
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МБДОУ д/с № 89 «Огонек» 
 

пр.  Дружбы, 24, 
г. Волжский, 404127 

56-14-33 
mdoy89@mail.ru 

МДОУ д/с № 90 «Фонтанчик» ул. им. генерала Карбышева, 55, 
г. Волжский, 404102 

38-98-76 
dsfontanchik@mail.ru 

МДОУ д/с № 92 «Черемушка» ул. Пушкина, 146,                                
г. Волжский, 404131 

58-77-05 
moush-ds@mail.ru 

МДОУ д/с № 94 «Полянка» 
 

ул. Мира, 83, 
г. Волжский, 404131 

29-31-21, 29-30-01 
mdou94@rambler.ru 

МДОУ д/с № 95 «Росточек» 
 

ул. Пионерская, 9, 
г. Волжский, 404102 

38-23-41 
DCRostochek@yandex.ru 

МДОУ д/с № 97 «Голубок» 
 

б-р  Профсоюзов, 8, 
г. Волжский, 404102 

38-41-22, 38-41-23 
golubok97@mail.ru 

МДОУ д/с № 98 «Ивушка» 
 

ул. Клавы Нечаевой, 5, 
г. Волжский, 404131 

29-50-83, 58-77-86 
            ivushka98@yandex.ru 

МДОУ д/с № 99 «Крепыш» 
 

ул. Александрова, 14а, 
г. Волжский, 404105 

56-25-55, 58-02-42 
krepish_99@mail.ru 

МДОУ д/с № 100 «Цветик-
семицветик» 

пр. Дружбы, 67, г. Волжский, 
404105 

58-02-81 
ds100vlz@mail.ru 

МДОУ д/с № 101 «Дашенька» ул. Оломоуцкая, 66, 
г. Волжский, 404109 

52-11-33 
101dashenka@mail.ru 

МДОУ д/с № 102 «Зоренька» ул. Мира, 72, 
г. Волжский, 404105 

56-56-11 
MDOY102@yandex.ru 

МДОУ д/с № 103 «Умка» 
 

ул. 87-й Гвардейской, 33, 
г. Волжский, 404132 

51-88-80 
detsad-umka103@mail.ru 

МДОУ д/с № 104 «Звоночек» ул. Пушкина, 164, 
г. Волжский, 404109 

52-18-07 
zvonochek104@mail.ru 

МДОУ д/с № 105 «Мальвина» ул. Оломоуцкая, 34, 
г. Волжский, 404132 

29-19-41 
malvina105@mail.ru 

МДОУ д/с № 107 «Искорка» 
 

ул. 40 лет Победы, 74, 
г. Волжский, 404118 

52-17-81 
iskorka107@mail.ru 

МДОУ д/с № 109 
«Колокольчик» 

ул. Мира, 119, 
г. Волжский, 404118 

58-72-12, 58-72-32 
kolokolshik109@mail.ru 

МДОУ д/с № 111 «Радуга» 
 

пр. Дружбы, 62, 
г. Волжский, 404135 

51-55-21, 51-55-19 
dsraduga111@yandex.ru 

МДОУ д/с № 112 
«Почемучки»  

пр. Дружбы, 64, 
г. Волжский, 404135 

51-33-03 
pochemuchki112@mail.ru 

МДОУ д/с № 113 «Гулливер» ул. им. генерала Карбышева, 119, 
г. Волжский, 404132 

51-61-29, 51-62-14 
dsgulliver@yandex.ru 

 
Режим работы и график приема граждан в дошкольных образовательных 

организациях устанавливается приказом руководителя дошкольной образовательной 
организации  и размещается на информационных стендах;  

2) управление образования, расположенное по адресу:   
ул. Набережная, 10, г. Волжский, Волгоградская область. 
Контактные телефоны: 8 (8443) 27-54-22, 27-53-62 , 39-40-52, 27-29-41, 27-04-51. 
Тел. /факс: 8 (8443) 27-54-62. E-мail:  edu_vlz@volganet.ru. 
График работы: понедельник – пятница с 8:30 до 17:30 час.;  обеденный   перерыв                   

с  13:00 до 14:00 час.; суббота, воскресенье – выходные дни; 
3) филиалы МФЦ: 
404130, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, телефон: 8 (8443) 55-61-12; 
404131, г. Волжский, б-р. Профсоюзов, 30, телефон: 8 (8443) 55-61-16;  
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, телефон: 8 (8443) 55-61-14;  
404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, телефон: 8 (8443) 55-61-15. 
График приема граждан в филиалах МФЦ: понедельник – суббота: с 9:00                      

до 20:00 час., без перерыва на обед, воскресенье – выходной день. 

Режим работы и график приема граждан в дошкольных образовательных организациях устанавливает-
ся приказом руководителя дошкольной образовательной организации и размещается на информационных 
стендах; 

2) управление образования, расположенное по адресу: 
ул. Набережная, 10, г. Волжский, Волгоградская область.
Контактные телефоны: 8 (8443) 27-54-22, 27-53-62 , 39-40-52, 27-29-41, 27-04-51.
Тел. /факс: 8 (8443) 27-54-62. E-мail: edu_vlz@volganet.ru.
График работы: понедельник – пятница с 8:30 до 17:30 час.; обеденный перерыв с 13:00 до 14:00 час.; суб-

бота, воскресенье – выходные дни;
3) филиалы МФЦ:
404130, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, телефон: 8 (8443) 55-61-12;
404131, г. Волжский, б-р. Профсоюзов, 30, телефон: 8 (8443) 55-61-16; 
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, телефон: 8 (8443) 55-61-14; 
404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, телефон: 8 (8443) 55-61-15.
График приема граждан в филиалах МФЦ: понедельник – суббота: с 9:00 до 20:00 час., без перерыва на 

обед, воскресенье – выходной день.
Телефон для справок: 8(8443) 55-60-70.
Адрес официального сайта МФЦ: www.mfc@volganet.ru.
Адрес электронной почты МФЦ: mfc34@volganet.ru.
1.3.3. Информирование получателей государственной услуги осуществляется путем:
- устного консультирования;
- письменных разъяснений;
- средств телефонной связи, в том числе по телефонам: 8 (8443)27-53-61, 39-40-52, 27-29-41;
- средств почтовой связи;
- размещения информационных материалов на официальном сайте администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет – www.
admvol.ru;

- использования федеральной государственной информационной системы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет – www.gosuslugi.ru; 
официального портала Губернатора и Администрации Волгоградской области (раздел «Государственные ус-
луги») в информационно-телекоммуникационной сети Интернет – www.volganet.ru;

- обращения в образовательную организацию, реализующую образовательную программу дошкольного 
образования, находящуюся на территорию городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- обращения в МФЦ.
В информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещаются следующие информационные ма-

териалы:
1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирую-

щие деятельность по предоставлению компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, на-
ходящихся на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области;

2) текст настоящего административного регламента;
3) перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и требования, предъ-

являемые к этим документам;
4) образцы оформления документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и требо-

вания к ним;
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5) порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
6) порядок обжалования действия (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых управлени-

ем образования в ходе предоставления государственной услуги.
На стенде управления образования размещается следующая информация:
1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирую-

щие деятельность по предоставлению компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, на-
ходящихся на территории Волгоградской области;

2) текст настоящего административного регламента;
3) перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и требования, предъ-

являемые к этим документам;
4) образцы оформления документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и требо-

вания к ним;
5) порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
6) порядок обжалования действия (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых управлени-

ем образования в ходе предоставления государственной услуги.
1.3.4. Информация о ходе предоставления государственной услуги доводится до заявителей специалиста-

ми управления образования и молодежной политики при личном контакте, а также с использованием средств 
почтовой, телефонной связи, электронной почты.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги.
Назначение компенсации родителям (законным представителям) части родительской платы за присмотр 

и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования.

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего государственную услугу.
2.2.1. Государственную услугу предоставляет управление образования, наделенное полномочиями по пре-

доставлению государственной услуги. 
В предоставлении государственной услуги участвуют дошкольные образовательные организации, реали-

зующие образовательную программу дошкольного образования, расположенные на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (перечислены в пп. 1.3.2 п. 1.3 раздела 1 настоящего адми-
нистративного регламента).

МФЦ участвует в предоставлении государственной услуги в части консультирования граждан по вопросу 
предоставления государственной услуги, приема заявлений и формирования пакета документов, передачи 
принятых заявлений и приложений к ним в уполномоченный орган по принятию решений о назначении (об 
отказе в назначении) компенсации.

Выдача уведомлений о принятом решении в назначении (об отказе в назначении) компенсации произво-
дится в организациях, участвующих в предоставлении государственной услуги.

2.2.2. Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необхо-
димых для получения государственной услуги, связанных с обращением в иные государственные органы, 
организации, за исключением получения услуг, включенных в утвержденный нормативным правовым актом 
Волгоградской области перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления государственной услуги. 

2.3. Результат предоставления государственной услуги.
Конечным результатом предоставления государственной услуги является:
- принятие решения о назначении компенсации родителям (законным представителям) части родитель-

ской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования (далее – компенсация);

- принятие решения об отказе в назначении компенсации.
2.4. Срок предоставления государственной услуги.
2.4.1. Решение о назначении или об отказе в назначении компенсации принимается управлением обра-

зования на основе рассмотрения всех представленных документов в течение 15 дней со дня обращения 
заявителя за назначением компенсации.

2.4.2. В случае представления заявителем документов через дошкольные образовательные организации 
или через МФЦ срок предоставления государственной услуги исчисляется со дня передачи документов в 
управление образования. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги.
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами:
- Конституция Российской Федерации («Российская газета», 21.01. 2009, № 7);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг» (Собрание законодательства РФ, 02.08.2010, № 31, ст. 4179; «Российская газета», № 
168, 30.07.2010);

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (первоначаль-
ный текст документа опубликован в издании «Российская газета», 2012, № 303);

- Социальный кодекс Волгоградской области от 31 декабря 2015 г. № 246-ОД (первоначальный текст опуб-
ликован в издании «Волгоградская правда», № 6, 19.01.2016 (в редакции Закона Волгоградской области от 
10.06.2016 № 53-ОД);

- Закон Волгоградской области от 01.11.2007 № 1536-ОД «О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» 
(первоначальный текст документа опубликован в издании «Волгоградская правда», № 209, 07.11.2007);

- постановление Администрации Волгоградской области от 15.03.2010 № 57-п «Об утверждении Поряд-
ка расходования и учета субвенций из областного бюджета на выплату компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования, находящихся на территории Волгоградской области, Порядка обращения 
за получением компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, находящихся на тер-
ритории Волгоградской области, и ее выплаты, и Порядка определения ежемесячного среднего размера 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных 
организациях Волгоградской области, реализующих образовательную программу дошкольного образова-
ния» (первоначальный текст документа опубликован в издании «Волгоградская правда», № 51, 24.03.2010 
(в редакции от 02.09.2016);

- постановление Администрации Волгоградской области от 25.07.2011 № 369-п «О разработке и утверж-
дении административных регламентов предоставления государственных услуг» (первоначальный текст до-
кумента опубликован в издании «Волгоградская правда», № 142, 03.08.2011);

- постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 17.06.2016 
№ 3528 «Об определении уполномоченного органа по назначению и выплате компенсации родителям (закон-
ным представителям) части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организа-
циях, реализующих образовательную программу дошкольного образования».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством или иными 
нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги.

2.6.1. Для получения компенсации заявители представляют следующие документы: 
а) заявление по форме, установленной к настоящему административному регламенту (приложения №№ 

1, 2, 3);
б) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя);
в) свидетельство о рождении на каждого ребенка в семье;
г) выписка из решения органов опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки или копию 

договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью (предоставляется опекунами);  
д) документ, подтверждающий среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума в расчете 

на душу населения по Волгоградской области, предоставляемый ежегодно в порядке, определенном комите-
том социальной защиты населения Волгоградской области (предоставляется в случае неполучения родите-
лями (законными представителями) мер социальной поддержки, предусмотренных статьей 13 Социального 
кодекса Волгоградской области от 31 декабря 2015 г. № 246-ОД);

е) документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени заявителя, а также пас-
порт или иной документ, удостоверяющий личность представителя, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они предоставляются в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия или находятся в распоряжении уполномоченного 
органа.

Заявитель вправе представить по собственной инициативе следующие документы:
а) документ, подтверждающий фактическую оплату родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования;
б) справку, подтверждающую посещение ребенком образовательной организации, реализующей образо-

вательную программу дошкольного образования, выданную указанной организацией;
в) справку об установленном для ребенка, посещающего образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу дошкольного образования, размере родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образова-
ния, с учетом имеющихся у него льгот, выданную указанной организацией; 

г) документы о получении родителями (законными представителями) мер социальной поддержки, предус-
мотренных статьей 13 Социального кодекса Волгоградской области от 31 декабря 2015 г. № 246-ОД.

2.6.3. Документы, предусмотренные пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента, могут быть 
поданы гражданином в управление образования, в дошкольную образовательную организацию, в МФЦ, че-
рез операторов почтовой связи либо с использованием федеральной государственной информационной сис-
темы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru), официального портала 
Губернатора и Администрации Волгоградской области (раздел «Государственные услуги») (www.volganet.

ru), официального сайта управления образования (edu_vlz@volganet.ru.) при наличии технической возмож-
ности.

При подаче заявления в форме электронного документа посредством федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», офици-
ального портала Губернатора и Администрации Волгоградской области, официального сайта управления 
образования заявление и прилагаемые к нему документы подписываются тем видом электронной подписи, 
использование которой допускается при обращении за получением государственных и муниципальных ус-
луг законодательством Российской Федерации. Использование электронной цифровой подписи при подаче 
заявления и прилагаемых к нему электронных документов осуществляется с момента создания соответству-
ющей информационной и телекоммуникационной структуры.

В случае направления в управление образования заявления в электронной форме основанием для его 
приема (регистрации) является представление заявителем посредством единого портала государственных 
и муниципальных услуг документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», необходимых для пре-
доставления государственной услуги.

Идентификация пользователя в федеральной государственной информационной системе «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» для подачи заявителем заявления и документов 
может производиться в том числе с использованием универсальной электронной карты.

Формы заявления и документов, оформляемых и предоставляемых заявителями для получения государс-
твенной услуги в электронном виде, должны быть доступны для копирования и заполнения в электронном 
виде на официальном сайте управления образования, в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», на официальном портале Гу-
бернатора и Администрации Волгоградской области, на официальном сайте управления образования.

В случае представления документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего административного 
регламента, посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)», официального портала Губернатора и Администрации 
Волгоградской области, официального сайта управления образования гражданин представляет сотруднику 
управления образования подлинники указанных документов. Сотрудник управления образования изготавли-
вает и заверяет копии с подлинников документов. Подлинники документов возвращаются заявителю.

2.6.4. Управление образования не вправе требовать от заявителя представления документов, не предус-
мотренных пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента.

Управление образования не вправе требовать у заявителя документы, необходимые для предоставле-
ния государственной услуги, если содержащиеся в них сведения находятся в распоряжении органов, пре-
доставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций, в соответствии с нормами правовых актов Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами, кроме случаев, если такие документы 
включены в определенные нормативные правовые акты Российской Федерации и Волгоградской области, 
регламентирующие порядок организации предоставления государственных и муниципальных услуг. Управ-
ление образования самостоятельно истребует такие сведения, в том числе в форме электронного докумен-
та, у соответствующих органов, если заявитель не представил их по своей инициативе.

Межведомственное информационное взаимодействие в рамках предоставления государственной услуги 
осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги:

1) заявление не содержит подписи и указания фамилии, имени, отчества (при наличии) заявителя и его 
почтового адреса для ответа;

2) заявление не поддается прочтению, содержит нецензурные или оскорбительные выражения;
3) отсутствие одного из документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента, 

представление которого является обязательным;
4) несоответствие документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента, по 

форме или содержанию требованиям, определенным настоящим административным регламентом, а также 
содержание в документах неоговоренных приписок и исправлений, кроме случаев, когда допущенные нару-
шения могут быть устранены органами и организациями, участвующими в процессе оказания государствен-
ных услуг;

5) документы исполнены карандашом;
6) истек срок действия представленного (-ных) документа (-ов).
После устранения оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги, заявитель вправе повторно обратиться за получением государственной услуги.
2.8. Перечень оснований для приостановления и отказа в предоставлении государственной услуги.
2.8.1. Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.
2.8.2. Заявителю должно быть отказано в предоставлении государственной услуги в следующих случаях:
1) обращение за компенсацией лица, не обладающего правом на получение компенсации в соответствии 

с п. 1.2 настоящего административного регламента;
2) непредставление лицом, обратившимся за компенсацией, в полном объеме документов, перечисленных 

в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента;
3) нахождение образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования, за пределами городского округа – город Волжский Волгоградской области;
4) представление документов, обязанность по представлению которых лежит на родителях (законных 

представителях), оформленных с нарушением требований, установленных настоящим административным 
регламентом.

 2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги.
Услуги, необходимые и обязательные для предоставления государственной услуги, отсутствуют.
2.10. Взимание платы за предоставление государственной услуги.
Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной 

услуги и при получении результата предоставления государственной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги 

(далее заявление) и при получении результата предоставления государственной услуги в очной форме со-
ставляет не более 15 минут.

2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги, в том 
числе в электронной форме.

2.12.1. Регистрация заявления при обращении гражданина в дошкольную образовательную организа-
цию.

Основанием для начала процедуры по регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной 
услуги является обращение гражданина в дошкольную образовательную организацию (приложение № 1) с 
документами, необходимыми для принятия решения о предоставлении государственной услуги, указанными 
в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента.

Дата приема заявления фиксируется в специальном журнале регистрации заявлений. Срок регистрации 
заявления составляет 1 рабочий день.

2.12.2. Регистрация заявления при обращении гражданина в МФЦ.
Основанием для начала процедуры по регистрации запроса заявителя о предоставлении государствен-

ной услуги является обращение гражданина в МФЦ (приложение № 2) с документами, необходимыми для 
принятия решения о предоставлении государственной услуги, указанными в пункте 2.6.1 настоящего адми-
нистративного регламента.

Специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей, в течение 1 рабочего дня регистрирует в автома-
тизированной информационной системе МФЦ заявление и необходимые документы.

2.12.3. Регистрация заявления при обращении гражданина в управление образования.
Основанием для начала процедуры по регистрации запроса заявителя о предоставлении государствен-

ной услуги является обращение гражданина в управление образования (приложение № 3) с документами, 
необходимыми для принятия решения о предоставлении государственной услуги, указанными в пункте 2.6.1 
настоящего административного регламента.

Дата приема заявления фиксируется в специальном журнале регистрации заявлений. Срок регистрации 
заявления составляет 1 рабочий день.

2.12.4. Документы, предусмотренные пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента, посту-
пившие в уполномоченный орган посредством федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», официального портала Губернатора и 
Администрации Волгоградской области в форме электронных документов, регистрируются в течение 1 дня 
с даты их поступления.

В случае представления документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего административного 
регламента, посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)», официального портала Губернатора и Администрации 
Волгоградской области, официального сайта управления образования гражданин представляет сотруднику 
управления образования подлинники указанных документов. Сотрудник управления образования изготавли-
вает и заверяет копии с подлинников документов. Подлинники документов возвращаются заявителю.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления услуги, в том числе к 
обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации о социальной защите инвалидов.

2.13.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга.
Помещения управления образования, дошкольных образовательных организаций и МФЦ должны соот-

ветствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персо-
нальным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03), быть 
оборудованы средствами пожаротушения.

Входы и выходы из помещений оборудуются соответствующими указателями.
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Входы в помещения управления образования, дошкольных образовательных организаций и МФЦ оборуду-
ются пандусами, расширенными переходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный вход инвалидов 
(инвалидов-колясочников) и выход из них.

Предусматривается предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дис-
танционном режиме.

Входы в управление образования, дошкольные образовательные организации, МФЦ оборудуются инфор-
мационными табличками (вывесками), содержащими информацию о наименовании, месте нахождения и ре-
жиме работы, выполненными контрастно-выпуклым шрифтом.

Кабинеты оборудуются информационными табличками (вывесками), содержащими информацию о наиме-
новании уполномоченного органа по предоставлению государственной услуги, выполненными контрастно-
выпуклым шрифтом.

 2.13.2. Требования к местам ожидания.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям 

работы специалистов управления образования, назначенных ответственных лиц дошкольных образователь-
ных организаций и специалистов МФЦ.

Места ожидания должны быть оборудованы стульями и (или) кресельными секциями.
2.13.3. Требования к местам приема заявителей.
Каждое рабочее место специалиста оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа к 

необходимым информационным базам данных, печатающим и копирующим устройствам.
При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода спе-

циалистов управления образования, назначенных ответственных лиц дошкольных образовательных органи-
заций, специалистов МФЦ из помещения при необходимости. 

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

2.13.4. Требования к информационным стендам.
В помещениях дошкольных образовательных организаций, МФЦ и управления образования, предназна-

ченных для работы с заявителями, размещаются информационные стенды, обеспечивающие получение ин-
формации о предоставлении государственной услуги.

На информационных стендах, официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области размещаются следующие информационные материалы:

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

2) текст настоящего административного регламента;
3) информация о порядке исполнения государственной услуги;
4) перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
5) формы и образцы документов для заполнения.
При изменении информации по исполнению государственной услуги осуществляется ее периодическое 

обновление.
Информация о порядке предоставления государственной услуги размещается на информационном стенде 

или информационном терминале (устанавливается в удобном для граждан месте), а также в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (фун-
кций)» (www.gosuslugi.ru), на официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области в 
разделе «Государственные услуги» (www.volganet.ru), а также на официальном сайте администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области – www.admvol.ru. 

2.13.5. Требования к обеспечению доступности предоставления государственной услуги для инвалидов.
Управлением образования, дошкольными образовательными организациями, МФЦ, участвующими в пре-

доставлении государственной услуги, обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступнос-
ти:

а) возможность беспрепятственного входа в помещения управления образования, дошкольных образова-
тельных организаций, МФЦ и выход из них;

б) возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории управления образования, до-
школьных образовательных учреждений, МФЦ в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с 
помощью работников указанных организаций, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного 
кресла-коляски;

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в управление образова-
ния, дошкольные образовательные организации, МФЦ, в том числе с использованием кресла-коляски и, при 
необходимости, с помощью работников указанных организаций;

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и лишенных способности са-
мостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях управления образования, дошкольных 
образовательных организаций, МФЦ;

д) содействие инвалиду при входе в помещения управления образования, дошкольных образовательных 
организаций, МФЦ и выходе из них, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного 
транспорта;

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к государственной услуге, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дуб-
лирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков 
и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 
и на контрастном фоне;

ж) допуск в управление образования, дошкольные образовательные организации, МФЦ сурдопереводчика 
и тифлосурдопереводчика;

з) обеспечение допуска в помещения управления образования, дошкольные образовательные организа-
ции, МФЦ собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выдан-
ного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 22.06.2015 № 386н;

и) оказание работниками управления образования, дошкольных образовательных организаций, МФЦ иной 
необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с дру-
гими лицами.

 2.14. Показатели доступности и качества государственной услуги.
2.14.1. Показателями доступности государственной услуги являются:
1) предоставление информации об оказании государственной услуги посредством федеральной государс-

твенной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(www.gosuslugi.ru), официального портала Губернатора и Администрации Волгоградской области (раздел 
«Государственные услуги») (www.volganet.ru), а также официального сайта администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области – www.admvol.ru; 

2) транспортная доступность к местам предоставления государственной услуги.
2.14.2. Показателями оценки качества предоставления государственной услуги являются:
1) количество взаимодействий заявителя при получении государственной услуги с назначенными ответс-

твенными лицами дошкольных образовательных организаций, специалистами МФЦ или со специалистами 
управления образования – не более двух раз; 

2) продолжительность одного взаимодействия заявителя с должностными лицами при предоставлении го-
сударственной услуги – не более 15 минут;

3) соблюдение срока предоставления государственной услуги;
4) отсутствие жалоб заявителей на отсутствие необходимой информации в информационно-телекоммуни-

кационной сети Интернет или на информационных стендах дошкольных образовательных организаций, МФЦ 
и управления образования;

5) отсутствие поданных в установленном порядке обоснованных жалоб на действия (бездействие) долж-
ностных лиц дошкольных образовательных организаций, МФЦ или управления образования.

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги, в 
том числе особенности предоставления государственной услуги в электронной форме.

При предоставлении государственной услуги обеспечивается возможность обращения заявителя за пре-
доставлением государственной услуги посредством федеральной государственной информационной систе-
мы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), официального 
портала Губернатора и Администрации Волгоградской области (раздел «Государственные услуги») (www.
volganet.ru) при наличии технической возможности. 

Предоставление услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с заключенным соглашением о взаимо-
действии МФЦ с уполномоченным органом. Представление услуги в электронной форме осуществляется с 
использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), официального портала Губернатора и Администрации 
Волгоградской области (раздел «Государственные услуги») (www.volganet.ru) при наличии технической воз-
можности. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 

(действий) в электронной форме и в МФЦ

3.1. Описание последовательности действий при обращении заявителя в дошкольную образовательную 
организацию.

3.1.1. Предоставление государственной услуги включает в себя выполнение следующих административных 
процедур:

- прием и регистрация заявления и документов назначенным ответственным лицом дошкольной образова-
тельной организации;

- формирование пакета документов и передача его в управление образования;
- подготовка и подписание результата предоставления государственной услуги;
- выдача (направление) назначенным ответственным лицом дошкольной образовательной организации 

уведомления о результате предоставления государственной услуги заявителю.

3.1.2. Последовательность выполняемых административных процедур представлена блок-схемой в прило-
жении № 4 к настоящему административному регламенту.

3.2. Прием и регистрация заявления и документов назначенным ответственным лицом дошкольной обра-
зовательной организации.

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и докумен-
тов назначенным ответственным лицом дошкольной образовательной организации» служит обращение за-
явителя либо его законного представителя с соответствующими необходимыми документами в дошкольную 
образовательную организацию.

3.2.2. Назначенное ответственное лицо дошкольной образовательной организации:
- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий его лич-

ность, проверяет полномочия, в том числе полномочия представителя действовать от имени заявителя;
- если представленные вместе с оригиналами копии документов нотариально не заверены (и их нотариаль-

ное заверение федеральным законодательством не требуется), сличает копии документов с их оригиналами, 
заверяет копии документов;

- предлагает услуги ксерокопирования, если у заявителя отсутствуют копии необходимых документов;
- при отсутствии необходимых документов или несоответствии представленных документов требованиям 

назначенное ответственное лицо дошкольной образовательной организации уведомляет о наличии препятс-
твий для получения государственной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в 
представленных документах и предлагает принять меры по их устранению;

- подготавливает и приобщает к этим документам справку, подтверждающую посещение ребенком обра-
зовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования, документ, 
подтверждающий фактическую оплату родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной 
организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования, и установленный для 
данного ребенка размер родительской платы с учетом распространяющихся на него льгот;

- формирует опись (расписку) о принятии документов;
- информирует заявителя о сроке предоставления услуги;
- выдает заявителю опись (расписку) о принятии документов (приложение № 5);
- регистрирует поступившие документы в специальном журнале регистрации документов.
3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры «Прием и регистрация заявления и 

необходимых документов назначенным ответственным лицом дошкольной образовательной организации» 
составляет 1 день.

3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю описи (расписки) 
о принятии документов.

3.3. Формирование пакета документов и передача его в управление образования 
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Формирование пакета документов и переда-

ча его в управление образования» является поступление к назначенному ответственному лицу дошкольной 
образовательной организации документов о предоставлении государственной услуги, предусмотренных пун-
ктом 2.6.1.

3.3.2. После проверки представленных документов назначенное ответственное лицо дошкольной обра-
зовательной организации осуществляет формирование пакета документов гражданина, необходимого для 
оказания государственной услуги.

3.3.3. Назначенное ответственное лицо дошкольной образовательной организации составляет реестр, 
включающий в себя опись документов. Передает документы согласно реестру в управление образования. 
Фиксирует факт передачи документов в специальном журнале.

3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 2 дня.
3.3.5. Результатом данной административной процедуры является передача документов в управление об-

разования в соответствии с составленным реестром. 
3.4. Подготовка и подписание результата предоставления государственной услуги.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Подготовка и подписание результата предо-

ставления государственной услуги» служит получение специалистом управления образования, ответствен-
ным за исполнение услуги, от назначенного ответственного лица дошкольной образовательной организации 
документов на предоставление государственной услуги в соответствии с реестром.

3.4.2. Административная процедура «Подготовка и подписание результата предоставления государствен-
ной услуги» включает в себя:

- рассмотрение специалистом управления образования, ответственным за исполнение услуги, поступив-
ших документов на предмет обращения и соответствия установленным требованиям;

- в случае отсутствия документов, указанных в подпунктах «а»-«ж» пункта 2.6.2 настоящего администра-
тивного регламента, не представленных родителями (законными представителями) по собственной инициа-
тиве, специалистом управления образования, ответственным за исполнение услуги, запрос вышеуказанных 
документов в порядке межведомственного взаимодействия у органов, предоставляющих государственные 
услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных органам 
местного самоуправления организаций и иных организаций;

- регистрация поступивших документов;
- формирование личных дел граждан;
- подготовка и передача специалистом управления образования, ответственным за исполнение услуги, 

начальнику управления образования приказа о решении назначения (об отказе в назначении) компенсации 
для подписания;

- подготовка специалистом управления образования, ответственным за исполнение услуги, уведомлений о 
назначении (об отказе в назначении) компенсации (приложения №№ 10, 11);

- направление уведомлений о назначении (об отказе в назначении) компенсации в дошкольную образова-
тельную организацию.

3.4.3. Специалист управления образования, ответственный за исполнение услуги, принимает документы от 
дошкольной образовательной организации в соответствии с составленным реестром, проверяет наличие и 
правильность оформления документов, необходимых для определения права на получение компенсации.

3.4.4. В случае несоответствия установленным требованиям содержания или оформления представленных 
гражданином документов, а также отсутствия необходимых документов специалист управления образования 
сообщает гражданину о необходимости представить недостающие, исправленные или оформленные надле-
жащим образом документы либо передает информацию через назначенных ответственных лиц дошкольных 
образовательных организаций.

3.4.5. Информация о необходимости представить недостающие, исправленные или оформленные надле-
жащим образом документы сообщается гражданину устно или письмом, подписанным начальником управле-
ния образования, не позднее 5 дней со дня получения документов.

3.4.6. Отсчет 15-дневного срока рассмотрения документов гражданина в случаях, указанных в пункте 3.4.5 
настоящего административного регламента, происходит с момента поступления недостающих, исправленных 
или оформленных надлежащим образом документов.

3.4.7. При несогласии гражданина представить недостающие, исправленные или оформленные надлежа-
щим образом документы либо невозможности их представления специалист управления образования, от-
ветственный за исполнение услуги, готовит письменный мотивированный отказ в предоставлении государс-
твенной услуги, который подписывается начальником управления образования и направляется заявителю в 
течение 5 дней со дня принятия решения.

3.4.8. Дата приема документов фиксируется в специальном журнале регистрации документов.
3.4.9. Управление образования в отношении каждого заявителя формирует личное дело, куда подшивают-

ся (брошюруются) документы, необходимые для принятия решения о назначении и выплате компенсации. 
3.4.10. Специалист управления образования, ответственный за исполнение услуги, определяет наличие 

либо отсутствие у заявителя права на предоставление ему государственной услуги и готовит приказ о реше-
нии в назначении (об отказе в назначении) компенсации, передает его начальнику управления образования 
для подписания. 

3.4.11. Специалист управления образования, ответственный за исполнение услуги, готовит уведомления о 
назначении компенсации (об отказе в назначении компенсации) (приложения №№ 10,11).

3.4.12. Уведомления о назначении (об отказе в назначении) компенсации передаются в дошкольные обра-
зовательные организации для выдачи заявителям результата предоставления услуги (направления в адрес 
заявителя почтовым отправлением, если такой способ уведомления указан заявителем).

3.4.13. Максимальный срок административной процедуры «Подготовка и подписание результата предо-
ставления государственной услуги» составляет 10 дней.

3.4.14. Результатом выполнения административной процедуры является направление в дошкольную обра-
зовательную организацию уведомлений о назначении (об отказе в назначении) компенсации.

3.5. Выдача (направление) назначенным ответственным лицом дошкольной образовательной организации 
уведомления о результате предоставления государственной услуги заявителю.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача (направление) назначенным от-
ветственным лицом дошкольной образовательной организации уведомления о результате предоставления 
государственной услуги заявителю» является получение руководителем дошкольной образовательной ор-
ганизации от управления образования результата предоставления государственной услуги – уведомлений о 
назначении (об отказе в назначении) компенсации.

3.5.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является назначенное ответственное 
лицо дошкольной образовательной организации.

3.5.3. Назначенное ответственное лицо дошкольной образовательной организации в течение двух дней 
после получения результата предоставления государственной услуги уведомляет заявителя об исполнении 
услуги способом, указанным заявителем при подаче заявления (вручение уведомления, почтовое отправле-
ние, телефонный звонок, уведомление по электронной почте).

3.5.4. В случае получения результата предоставления услуги в дошкольной образовательной организации 
заявитель предъявляет назначенному ответственному лицу дошкольной образовательной организации сле-
дующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии у заявителя).
3.5.5. При обращении заявителя за получением результата предоставления услуги назначенное ответс-

твенное лицо дошкольной образовательной организации выполняет следующие операции:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий его личность;
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- находит документ, подлежащий выдаче;
- выдает результат предоставления государственной услуги заявителю;
- регистрирует факт выдачи документа заявителю в журнале выдачи готовых документов и предлагает 

заявителю расписаться в журнале о получении документа.
3.5.6. Максимальный срок административной процедуры составляет 2 дня.
3.5.7. Результатом исполнения административной процедуры является выдача (направление) заявителю 

уведомления о назначении (об отказе в назначении) компенсации (приложения №№ 10, 11).
3.6. Описание последовательности действий при предоставлении государственной услуги через МФЦ.
3.6.1. Предоставление государственной услуги включает в себя выполнение следующих административ-

ных процедур:
- прием и регистрация заявления и документов специалистом МФЦ;
- формирование пакета документов и направление его в управление образования;
- подготовка и подписание результата предоставления государственной услуги специалистом управления 

образования;
- выдача (направление) специалистом МФЦ уведомления о результате предоставления государственной 

услуги.
3.6.2. Последовательность выполняемых административных процедур представлена блок-схемой в прило-

жении № 6 к настоящему административному регламенту.
3.7. Прием и регистрация заявления и документов специалистом МФЦ.
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и докумен-

тов специалистом МФЦ» служит обращение заявителя либо его законного представителя в МФЦ с соответс-
твующим заявлением и приложенными к нему необходимыми документами.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист МФЦ, ответственный за при-
ем заявителей.

3.7.3. Специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей:
- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий его лич-

ность, проверяет полномочия, в том числе полномочия представителя действовать от имени заявителя;
- при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, по желанию 

заявителя самостоятельно заполняет в электронном виде заявление и передает его заявителю для подпи-
сания;

- сличив копии документов с их оригиналами, выполняет на таких копиях надпись об их соответствии ори-
гиналам, заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов, а также даты заверения, 
если представленные вместе с оригиналами копии документов нотариально не заверены (и их нотариальное 
заверение федеральным законодательством не требуется);

- предлагает услуги ксерокопирования, если у заявителя отсутствуют копии необходимых документов;
- при отсутствии необходимых документов или несоответствии представленных документов требованиям 

уведомляет о наличии препятствий для получения государственной услуги, объясняет заявителю содержание 
выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. В слу-
чае отказа заявителя предоставить необходимые документы или устранить несоответствие представленных 
документов требованиям, на расписке в приеме документов заявитель собственноручно делает запись: «О 
возможности отказа в связи __________________________ в приеме документов уведомлен. Ф.И.О., дата, 
подпись заявителя»;

- формирует опись (расписку) о принятии документов;
- информирует заявителя о сроке предоставления услуги;
- подготавливает и приобщает к этим документам справку о составе семьи при условии, если адрес жило-

го помещения, по которому необходимо предоставить справку, находится в распоряжении МФЦ;
- выдает заявителю опись (расписку) о принятии документов (приложение № 7);
- в течение 1 дня регистрирует в автоматизированной системе МФЦ заявление и необходимые докумен-

ты.
3.7.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры «Прием и регистрация заявления и 

документов специалистом МФЦ» составляет 1 день.
3.7.5. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю описи (распис-

ки) о принятии заявления и документов.
3.8. Формирование пакета документов и направление его в управление образования.
3.8.1. Основанием для начала административной процедуры «Формирование пакета документов и направ-

ление его в управление образования» является поступление к специалисту, ответственному за обработку 
документов, заявления о предоставлении государственной услуги.

3.8.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист МФЦ, от-
ветственный за обработку документов.

3.8.3. После проверки представленных документов специалист МФЦ, ответственный за обработку доку-
ментов, осуществляет формирование пакета документов гражданина, необходимого для оказания государс-
твенной услуги.

3.8.4. Специалист МФЦ, ответственный за обработку документов, в течение 1 дня с момента получения в 
работу документов готовит сопроводительное письмо, включающее в себя опись направляемых заявлений 
с приложенными документами, на имя начальника управления образования, направляет сопроводительное 
письмо с принятыми документами согласно описи в управление образования.

3.8.5. Максимальный срок административной процедуры составляет не более двух дней.
3.8.6. Результатом данной административной процедуры является направление в управление образования 

сопроводительного письма с заявлениями и документами согласно описи.
3.9. Подготовка и подписание результата предоставления государственной услуги специалистом управле-

ния образования.
3.9.1. Основанием для начала административной процедуры «Подготовка и подписание результата предо-

ставления государственной услуги специалистом управления образования» служит получение начальником 
управления образования сопроводительного письма с документами согласно описи на предоставление го-
сударственной услуги.

3.9.2. Административная процедура «Подготовка и подписание результата предоставления государствен-
ной услуги специалистом управления образования» включает в себя:

- рассмотрение специалистом управления образования, ответственным за исполнение услуги, поступив-
шего заявления с приложенными к нему документами на предмет обращения и соответствия установленным 
требованиям;

- в случае отсутствия документов, указанных в подпунктах «а»-«ж» пункта 2.6.2 настоящего администра-
тивного регламента, не представленных родителями (законными представителями) по собственной инициа-
тиве, специалистом управления образования, ответственным за исполнение услуги, запрос вышеуказанных 
документов в порядке межведомственного взаимодействия у органов, предоставляющих государственные 
услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных органам 
местного самоуправления организаций и иных организаций;

- регистрация поступивших заявлений;
- формирование личных дел граждан;
- подготовка и передача специалистом управления образования, ответственным за исполнение услуги, 

начальнику управления образования приказа о назначении (об отказе в назначении) компенсации для под-
писания;

- подготовка специалистом управления образования и молодежной политики, ответственным за исполне-
ние государственной услуги, уведомлений о назначении (об отказе в назначении) компенсации (приложения 
№№ 10, 11);

- направление уведомлений о назначении (об отказе в назначении) компенсации в МФЦ.
3.9.3. Специалист управления образования, ответственный за исполнение услуги, проверяет наличие и 

правильность оформления документов, необходимых для определения права на получение компенсации.
3.9.4. При представлении заявителем документов через МФЦ информация о необходимости представить 

недостающие, исправленные или оформленные надлежащим образом документы сообщается (направляет-
ся) гражданину через МФЦ в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии не позднее 5 дней 
со дня получения управлением образования заявления и приложенных к нему документов.

3.9.5. Отсчет 15-дневного срока рассмотрения документов гражданина в случаях, указанных в пункте 3.9.4 
настоящего административного регламента, происходит с момента поступления недостающих, исправлен-
ных или оформленных надлежащим образом документов.

3.9.6. При несогласии гражданина представить недостающие, исправленные или оформленные надлежа-
щим образом документы либо невозможности их представления специалист управления образования гото-
вит письменный мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги, который подписывается 
начальником управления образования и направляется заявителю в течение 5 (пяти) дней со дня принятия 
решения.

3.9.7. Дата приема документов фиксируется в специальном журнале регистрации документов.
 3.9.8. Управление образования в отношении каждого заявителя формирует личное дело, куда подшива-

ются (брошюруются) документы, необходимые для принятия решения о назначении компенсации. 
3.9.9. Специалист управления образования, ответственный за исполнение услуги, определяет наличие 

либо отсутствие у заявителя права на предоставление ему государственной услуги и готовит приказ о реше-
нии в назначении (об отказе в назначении) компенсации, передает его начальнику управления образования 
для подписания. 

3.9.10. Специалист управления образования, ответственный за исполнение услуги, готовит уведомления о 
назначении компенсации (об отказе в назначении компенсации) (приложения №№ 10,11).

3.9.11. Уведомления о назначении (об отказе в назначении) компенсации направляются в МФЦ для выдачи 
заявителям результата предоставления государственной услуги (направление в адрес заявителя почтовым 
отправлением, если такой способ уведомления указан заявителем).

3.9.12. Максимальный срок административной процедуры «Подготовка и подписание результата предо-
ставления государственной услуги специалистом управления образования» составляет 10 дней. 

3.9.13. Результатом выполнения административной процедуры является направление в МФЦ уведомлений 
о назначении (об отказе в назначении) компенсации (приложения №№ 10, 11).

3.10. Выдача (направление) специалистом МФЦ уведомления о результате предоставления государствен-

ной услуги.
3.10.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача (направление) специалистом МФЦ 

уведомления о результате предоставления государственной услуги» является получение специалистом МФЦ 
от управления образования результата предоставления государственной услуги – уведомлений о назначении 
(об отказе в назначении) компенсации.

3.10.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист МФЦ, ответс-
твенный за выдачу документов.

3.10.3. Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, в день получения результата предостав-
ления государственной услуги уведомляет заявителя об исполнении услуги способом, указанным заявите-
лем при подаче заявления (вручение уведомления, почтовое отправление, телефонный звонок, уведомление 
по электронной почте).

3.10.4. В случае получения результата предоставления услуги в МФЦ заявитель предъявляет специалисту 
МФЦ, ответственному за выдачу документов, следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- расписку о принятии документов (при ее наличии у заявителя).
3.10.5. При обращении заявителя за получением результата предоставления услуги специалист МФЦ, от-

ветственный за выдачу документов, выполняет следующие операции:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий его личность;
- находит документ, подлежащий выдаче;
- выдает результат предоставления государственной услуги заявителю;
- регистрирует факт выдачи документа заявителю в журнале выдачи готовых документов и предлагает 

заявителю расписаться в журнале о получении документа.
3.10.6. Максимальный срок административной процедуры составляет 2 дня.
3.10.7. Результатом исполнения административной процедуры является выдача (направление) заявителю 

уведомления о решении в назначении (отказе в назначении) компенсации (приложения №№ 10,11).
Невостребованные документы возвращаются в управление образования в течение 7 календарных дней по 

истечении 30 календарных дней с момента поступления результата оказания услуги в филиалы МФЦ.
3.11. Описание последовательности действий при предоставлении государственной услуги через уполно-

моченный орган – управление образования, в том числе в электронной форме.
3.11.1. Административный процесс по предоставлению государственной услуги через уполномоченный 

орган включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявлений и документов специалистом управления образования;
- рассмотрение документов, формирование личного дела заявителя;
- подготовка и подписание результата предоставления государственной услуги;
- выдача (направление) специалистом управления образования уведомления о результате предоставле-

ния государственной услуги.
3.11.2. Последовательность административных процедур предоставления государственной услуги пред-

ставлена блок-схемой в приложении № 8 к настоящему административному регламенту.
3.12. Прием и регистрация заявления и документов специалистом управления образования.
3.12.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и доку-

ментов специалистом управления образования» служит обращение заявителя либо его законного предста-
вителя к специалисту управления образования, ответственному за прием заявлений, с соответствующим 
заявлением и приложенными к нему необходимыми документами.

3.12.2. Специалист управления образования, ответственный за прием документов, устанавливает предмет 
обращения, личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий его личность, проверяет полномочия, 
в том числе полномочия представителя действовать от имени заявителя.

 3.12.3. Специалист управления образования, ответственный за прием документов, сличает копии доку-
ментов с их оригиналами, выполняет на копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей под-
писью с указанием должности, фамилии и инициалов, а также даты заверения, если представленные вместе 
с оригиналами копии документов нотариально не заверены (и их нотариальное заверение федеральным 
законодательством не требуется).

3.12.4. В случае отсутствия у заявителя копий необходимых документов самостоятельно выполняет их 
копирование.

3.12.5. Прием заявления и прилагаемых заявителем документов, поступивших по почте, в электронной 
форме через официальный портал Губернатора и Администрации Волгоградской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, их регистрация и обработка осуществляется специалистом управле-
ния образования, ответственным за прием заявлений.

Дата регистрации заявления в электронной форме специалистом управления образования, ответствен-
ным за прием заявлений, является началом исчисления срока исполнения государственной услуги.

При получении документов в электронном виде через официальный портал Губернатора и Администрации 
Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет специалист управления об-
разования, ответственный за прием заявлений, направляет заявителю сообщение о принятии заявления к 
рассмотрению специалистом управления образования, ответственным за исполнение услуги.

3.12.6. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист управления образования, 
ответственный за прием заявлений.

3.12.7. При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, специа-
лист управления образования, ответственный за прием заявлений, самостоятельно заполняет в програм-
мно-техническом комплексе заявление и передает его заявителю для подписания либо помогает заявителю 
собственноручно заполнить заявление.

3.12.8. Максимальный срок исполнения административных действий составляет не более 15 минут.
3.12.9. Специалист управления образования, ответственный за прием заявлений, в день приема заявле-

ния передает заявление и необходимые документы специалисту управления образования, ответственному 
за регистрацию заявлений.

3.12.10. Специалист управления образования, ответственный за регистрацию заявлений, регистрирует 
его в специальном журнале регистрации заявлений и передает его специалисту управления образования, 
ответственному за исполнение услуги.

3.12.11. Специалист управления образования, ответственный за регистрацию заявлений, выдает заявите-
лю опись (расписку) о принятии заявления и документов (приложение № 9).

3.12.12. Максимальный срок административной процедуры «Прием и регистрация заявления и докумен-
тов специалистом управления образования» составляет 1 день.

3.12.13. Результатом исполнения административной процедуры является получение специалистом управ-
ления образования, ответственным за исполнение услуги, заявления с необходимыми документами. 

3.13. Рассмотрение заявления, формирование личного дела заявителя.
3.13.1. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение заявления, формирование 

личного дела заявителя» является получение специалистом управления образования, ответственным за ис-
полнение услуги, заявления и необходимых документов.

 3.13.2. В случае несоответствия установленным требованиям содержания или оформления пред-
ставленных гражданином документов, а также отсутствия необходимых документов, специалист управления 
образования, ответственный за исполнение услуги, сообщает гражданину о необходимости представить не-
достающие, исправленные или оформленные надлежащим образом документы.

3.13.3. Информация о необходимости представить недостающие, исправленные или оформленные надле-
жащим образом документы сообщается гражданину устно или письмом, подписанным начальником управ-
ления образования, не позднее 5 дней со дня получения документов.

3.13.4. Отсчет 15-дневного срока рассмотрения документов гражданина в случаях, указанных в пункте 
3.13.6 настоящего административного регламента, происходит с момента поступления недостающих, ис-
правленных или оформленных надлежащим образом документов.

3.13.5. При несогласии гражданина представить недостающие, исправленные или оформленные надле-
жащим образом документы либо невозможности их представления специалист управления образования 
готовит письменный мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги, который подписы-
вается начальником управления образования и направляется заявителю в течение 5 дней со дня принятия 
решения.

3.13.6. После проверки документов специалист, ответственный за исполнение услуги, в отношении каж-
дого заявителя формирует личное дело, куда подшиваются (брошюруются) документы, необходимые для 
принятия решения о назначении компенсации.

3.13.7. Результатом исполнения административной процедуры «Рассмотрение заявления, формирование 
личного дела заявителя» является формирование личного дела заявителя. 

3.13.8. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 2 дня.
3.14. Подготовка и подписание результата предоставления государственной услуги.
3.14.1. Административная процедура «Подготовка и подписание результата предоставления государс-

твенной услуги» включает в себя:
- рассмотрение специалистом управления образования, ответственным за исполнение услуги, поступив-

шего заявления с приложенными к нему документами на предмет обращения и соответствия установленным 
требованиям;

- в случае отсутствия документов, указанных в подпунктах «а»-«ж» пункта 2.6.2 настоящего администра-
тивного регламента, не представленных родителями (законными представителями) по собственной инициа-
тиве, специалистом управления образования, ответственным за исполнение услуги, запрос вышеуказанных 
документов в порядке межведомственного взаимодействия у органов, предоставляющих государственные 
услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных органам 
местного самоуправления организаций и иных организаций;

- регистрация поступивших документов;
- формирование личных дел граждан;
- подготовка и передача специалистом управления образования и молодежной политики, ответственным 

за исполнение услуги, начальнику управления образования приказа в назначении (об отказе в назначении) 
компенсации для подписания;

- подготовка специалистом управления образования, ответственным за исполнение государственной ус-
луги, уведомлений в назначении (об отказе в назначении) компенсации (приложения №№ 10, 11);
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- направление уведомлений в назначении (об отказе в назначении) заявителю.
3.14.2. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 10 дней.
 3.14.3. Результатом исполнения административной процедуры является подписанное начальником 

управления образования уведомление о назначении (об отказе в назначении) компенсации.
3.15. Выдача (направление) специалистом управления образования уведомления о результате предостав-

ления государственной услуги.
3.15.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача (направление) специалистом управ-

ления образования уведомления о результате предоставления государственной услуги» является выдача (на-
правление) заявителю уведомления об исполнении государственной услуги способом, указанным заявителем 
(вручение уведомления, почтовое отправление, телефонный звонок, уведомление по электронной почте).

 3.15.2. В случае получения результата предоставления услуги в управлении образования заявитель предъ-
являет специалисту управления образования, ответственному за исполнение услуги, следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии у заявителя).
3.15.3. При обращении заявителя за получением результата предоставления услуги специалист управле-

ния образования, ответственный за исполнение услуги, выполняет следующие операции:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий его личность;
- находит документ, подлежащий выдаче;
- выдает результат предоставления государственной услуги заявителю;
- регистрирует факт выдачи документа заявителю в журнале выдачи готовых документов и предлагает 

заявителю расписаться в журнале о получении документа.
3.15.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 2 дня.
3.15.5. Результатом исполнения административной процедуры является вручение (направление) заявите-

лю уведомления о результате предоставления государственной услуги.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности административных процедур и администра-

тивных действий, определенных настоящим административным регламентом, осуществляется должностны-
ми лицами дошкольных образовательных организаций, МФЦ, уполномоченного органа, в обязанности кото-
рых входит выполнение соответствующих функций.

4.2. Начальник управления образования, должностные лица дошкольных образовательных организаций, 
МФЦ осуществляют текущий контроль за соблюдением последовательности административных действий и 
административных процедур, определенных настоящим административным регламентом.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения нормативных правовых 
актов, регулирующих предоставление государственной услуги.

4.4. Проверка полноты и качества предоставления государственной услуги в ходе текущего контроля осу-
ществляется путем проведения:

- плановых проверок соблюдения и исполнения назначенными ответственными лицами дошкольных обра-
зовательных организаций, специалистами МФЦ, управления образования положений настоящего админис-
тративного регламента, нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по предоставлению 
государственной услуги;

- внеплановых проверок соблюдения и исполнения назначенными ответственными лицами дошкольных 
образовательных организаций, специалистами МФЦ, управления образования положений настоящего адми-
нистративного регламента, осуществляемых по обращениям заявителей, на основании иных документов и 
сведений, указывающих на нарушение порядка предоставления государственной услуги.

4.5. Плановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги проводятся 1 раз в 
год, внеплановые – при поступлении в дошкольные образовательные организации, МФЦ, управление обра-
зования жалобы заявителя на своевременность, полноту и качество предоставления государственной услуги, 
на основании иных документов и сведений, указывающих на нарушения административного регламента.

4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполномоченными должностными лицами дошкольных 
образовательных организаций, МФЦ, управления образования на основании приказа дошкольной образова-
тельной организации, МФЦ, распоряжения администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области.

4.7. По результатам проведенной проверки составляется справка, в которой описываются, в случае их 
выявления, недостатки и предложения по их устранению.

4.8. Назначенные ответственные лица дошкольных образовательных организаций, специалисты МФЦ, уп-
равления образования несут персональную ответственность за несоблюдение сроков и последовательности 
исполнения административных действий и выполнения административных процедур, предусмотренных ад-
министративным регламентом. Персональная ответственность назначенных ответственных лиц дошкольных 
образовательных организаций, специалистов МФЦ, управления образования закрепляется в их должностных 
инструкциях. В случае выявления нарушений должностное лицо несет дисциплинарную ответственность в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

4.9. Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций за предоставлением государственной 
услуги может быть осуществлен:

- путем запроса соответствующей информации при условии, что она не является конфиденциальной;
- при непосредственном общении со специалистами управления образования, назначенными ответствен-

ными лицами дошкольных образовательных организаций, специалистами МФЦ;
- с использованием средств телефонной связи либо электронной почты;
4.10. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений настоящего административного рег-

ламента является контроль со стороны граждан, их объединений и организаций, который осуществляется пу-
тем направления обращений в дошкольные образовательные организации, МФЦ, управление образования.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного 
органа, предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления го-
сударственной услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются решения и действия (без-
действия) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го государственную услугу, либо муниципального служащего.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами 
для предоставления государственной услуги;

г) отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления государственной услуги;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами;

е) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской об-
ласти, муниципальными правовыми актами;

ж) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, отказ должностного лица органа, предостав-
ляющего государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных в 
результате предоставления государственной услуги, либо нарушение установленного срока таких исправле-
ний.

Заявитель может обжаловать действия (бездействия), а также решения, принятые в ходе предоставления 
государственной услуги, у следующих должностных лиц:

- у начальника управления образования или лица, исполняющего его обязанности, заместителя главы ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области – в отношении специалиста управ-
ления образования;

- у главы городского округа – в отношении начальника управления образования, заместителя главы адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- у заведующей дошкольной образовательной организации – в отношении ответственного лица дошколь-
ной образовательной организации;

- у руководителя МФЦ – в отношении специалиста МФЦ. 
5.4. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы:
1) в жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя или почтовый адрес, 

по которому должен быть направлен ответ;
2) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи;
3) в жалобе содержится вопрос, на который многократно давались ответы по существу в связи с ранее 

направленными жалобами и при этом в жалобе не приводятся новые доводы и обстоятельства.
О решении об отказе в рассмотрении жалобы сообщается заявителю в письменной форме в течение семи 

дней со дня регистрации жалобы, за исключением случаев отсутствия в жалобе фамилии гражданина, напра-
вившего жалобу, или почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ. 

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы.
5.6. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, управление образования, с использованием ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

5.7. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
- на имя начальника управления образования по адресу: 404100, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 

Набережная, 10, е-mail: edu_vlz@volganet.ru, а также по телефону: (8-8443) 27-54-22;
- в ГКУ ВО «МФЦ» по адресу: 400120, г. Волгоград, ул. Елецкая, 16, е-mail: mfc34@volganet.ru, тел.(8442) 

52-77-76.
При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных доку-

ментов, подписанных электронной подписью, предусмотренной законодательством Российской Федерации.
5.8. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской области 

при личном обращении заявителя, предоставляется в администрацию городского округа – город Волжский 
Волгоградской области по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, д. 19, каб. 117, 
номер контактного телефона (8443) 42 13 19, адрес электронной почты: ag_volj@volganet.ru.

5.9. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, данные должностных лиц либо муни-

ципального служащего, решения, действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя, сведения о месте жительства заявителя 

– физического лица, а также номер (номера) контактного телефона (при наличии), адрес (адреса) электрон-
ной почты (при наличии) и адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностных лиц либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц либо муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.10. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, лиц, учас-
твующих в предоставлении муниципальной услуги, в приеме документов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
– в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.11. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий государственную услугу, принимает 
одно из следующих решений:

- удовлетворяет жалобу в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, 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, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по жела-

нию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жа-
лобы.

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админис-
тративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Заместитель главы администрации  
Е.Р. Овчаренко 

 

 

                                                                  Приложение № 1 
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Назначение компенсации 
родителям (законным представителям) части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования» 

                                                                                
В управление образования администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
 от ________________________________________________, 
 паспорт серия________ № ___________________________, 
выдан______________________________________________, 
зарегистрированного(ой) по адресу: г. Волжский, 
ул._________________________________, д. ____, кв._____, 
проживающего(ей) по адресу: г. Волжский,  
ул.________________________________, д._____, кв.______, 
контактныйтелефон_____________ e-mail:_______________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу назначить компенсацию части  родительской платы за присмотр и  уход за 
ребенком в образовательной организации, реализующей образовательную программу 
дошкольного образования____________________________________________________________________                                        

                                               № и полное наименование образовательной организации 
1. Имею на иждивении детей до 18 лет: 
 

 № 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата 
рождения 

Адрес регистрации 
(прописка) 

1.  __/__/____  
2.  __/__/____  
3.  __/__/____  
4.  __/__/____  
5.  __/__/____  

 
 2. Прошу    назначить   компенсацию части  родительской платы за присмотр и уход 

за ребенком в образовательной дошкольной организации  на ребенка (детей): 
 

 № п/п Фамилия, имя, отчество Дата 
рождения 

Данные свидетельства о 
рождении (серия, №,      

дата выдачи) 

% 

1.  __/__/___  20% 
2.  __/__/___  50% 
3.  __/__/___  70% 
4.  __/__/___  70% 
5.  __/__/___  70% 

                  *Заполняется только нужная графа 
 

 
3. Выплату компенсации прошу производить на мой банковский счет  

 в отделении/        №                             в ______________________________________; 
                                                                                             (наименование кредитной организации) 

 через отделение Управления федеральной почтовой связи Волгоградской области  – 
филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России». 2 

 

 

Я, _______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество заявителя) 

Подтверждаю, что вся представленная мною информация является полной и точной. Я 
принимаю и несу ответственность в соответствии законодательными актами Российской 
Федерации за представление ложных или неполных сведений. Против проверки 
представленных мною сведений не возражаю. Мне известно о том, что любое представление 
ложной информации или сокрытие данных, влияющих на право назначения мер социальной 
поддержки, может быть поводом для запроса дополнительных уточняющих данных, 
прекращения оказания мер социальной поддержки или удержания излишне выплаченных 
сумм. 

Обязуюсь в установленные законодательством сроки известить уполномоченный 
орган о наступлении обстоятельств (изменение Ф.И.О., документа, удостоверяющего 
личность; изменение места жительства; изменение лицевого счета в кредитной организации; 
изменение категории; прекращение предоставления мер социальной поддержки) или о 
наступлении обстоятельств (прекращения посещения ребенком образовательной 
организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования; лишения 
родительских прав в отношении ребенка, на которого назначена компенсация; отмены опеки, 
расторжения договора о передаче ребенка в приемную семью в отношении ребенка, на 
которого назначена компенсация; несоответствия заявителя условиям получателя мер 
социальной поддержки, определенным в абзаце втором части 1 статьи 11 Социального 
кодекса Волгоградской области от 31 декабря 2015 г. № 246-ОД; невнесения платы 
родителями (законными представителями) за присмотр и уход за детьми в образовательной 
организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования), 
влекущих прекращение оказания мер социальной поддержки. 

С условиями и правилами социальных выплат и сроками их предоставления 
ознакомлен (а). 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ                    
«О персональных данных» я даю управлению образования согласие на обработку моих 
персональных данных и персональных данных моего ребенка (моих детей), необходимых для 
предоставления государственной услуги, в том числе в электронном виде (приложение         
№ 12). 

Прошу уведомить меня о принятом решении одним из следующих способов: почтовое 
отправление, вручение уведомления, телефонный звонок, уведомление по электронной почте 
(нужное подчеркнуть). 

 

                   ___________________/____________/ 
                              (подпись заявителя)                                    (фамилия)   
                                                 
            

                       ______________________/_______________/ 
                                     (подпись должностного лица ОДО)                     (фамилия) 
                              
                                                 М.П.   
  
                    ___________________/_____________/ 
                                    (подпись должностного лица                                  (фамилия) 
                                      управления  образования)                  
              
                       "____"________________20     г. 
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Я, _______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество заявителя) 

Подтверждаю, что вся представленная мною информация является полной и точной. Я 
принимаю и несу ответственность в соответствии законодательными актами Российской 
Федерации за представление ложных или неполных сведений. Против проверки 
представленных мною сведений не возражаю. Мне известно о том, что любое представление 
ложной информации или сокрытие данных, влияющих на право назначения мер социальной 
поддержки, может быть поводом для запроса дополнительных уточняющих данных, 
прекращения оказания мер социальной поддержки или удержания излишне выплаченных 
сумм. 

Обязуюсь в установленные законодательством сроки известить уполномоченный 
орган о наступлении обстоятельств (изменение Ф.И.О., документа, удостоверяющего 
личность; изменение места жительства; изменение лицевого счета в кредитной организации; 
изменение категории; прекращение предоставления мер социальной поддержки) или о 
наступлении обстоятельств (прекращения посещения ребенком образовательной 
организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования; лишения 
родительских прав в отношении ребенка, на которого назначена компенсация; отмены опеки, 
расторжения договора о передаче ребенка в приемную семью в отношении ребенка, на 
которого назначена компенсация; несоответствия заявителя условиям получателя мер 
социальной поддержки, определенным в абзаце втором части 1 статьи 11 Социального 
кодекса Волгоградской области от 31 декабря 2015 г. № 246-ОД; невнесения платы 
родителями (законными представителями) за присмотр и уход за детьми в образовательной 
организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования), 
влекущих прекращение оказания мер социальной поддержки. 

С условиями и правилами социальных выплат и сроками их предоставления 
ознакомлен (а). 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ                    
«О персональных данных» я даю управлению образования согласие на обработку моих 
персональных данных и персональных данных моего ребенка (моих детей), необходимых для 
предоставления государственной услуги, в том числе в электронном виде (приложение         
№ 12). 

Прошу уведомить меня о принятом решении одним из следующих способов: почтовое 
отправление, вручение уведомления, телефонный звонок, уведомление по электронной почте 
(нужное подчеркнуть). 

 

                   ___________________/____________/ 
                              (подпись заявителя)                                    (фамилия)   
                                                 
            

                       ______________________/_______________/ 
                                     (подпись должностного лица ОДО)                     (фамилия) 
                              
                                                 М.П.   
  
                    ___________________/_____________/ 
                                    (подпись должностного лица                                  (фамилия) 
                                      управления  образования)                  
              
                       "____"________________20     г. 
      
 

 
 

 

                                                                  Приложение № 2 
к административному регламенту  предоставления 
государственной услуги «Назначение компенсации 
родителям (законным представителям) части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования» 

                                                                                
В управление образования  администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
от ________________________________________________, 
паспорт серия________ № ___________________________, 
выдан______________________________________________, 
зарегистрированного(ой) по адресу: г. Волжский, 
ул._________________________________, д.____, кв.______, 
проживающего(ей) по адресу: г. Волжский,  
ул.________________________________, д._____, кв.______, 
контактныйтелефон_____________ e-mail:_______________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу назначить компенсацию части  родительской платы за присмотр и    уход за 
ребенком в образовательной организации, реализующей образовательную программу 
дошкольного образования____________________________________________________________________   

                                                          № и полное наименование образовательной организации 
1. Имею на иждивении детей до 18 лет: 
 

 № 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата 
рождения 

Адрес регистрации 
(прописка) 

1.  __/__/____  
2.  __/__/____  
3.  __/__/____  
4.  __/__/____  
5.  __/__/____  

 
 2. Прошу  назначить  компенсацию части  родительской платы за присмотр и уход за 

ребенком в образовательной дошкольной организации  на ребенка (детей): 
 

 № п/п Фамилия, имя, отчество Дата 
рождения 

Данные свидетельства о 
рождении (серия, №,      

дата выдачи) 

% 

1.  __/__/___  20% 
2.  __/__/___  50% 
3.  __/__/___  70% 
4.  __/__/___  70% 
5.  __/__/___  70% 

                  
 *Заполняется только нужная графа 

3. Выплату компенсации прошу производить на мой банковский счет  
 в отделении/        №                             в ______________________________________; 

                                                                                             (наименование кредитной организации) 
2 
 

 

 через отделение Управления федеральной почтовой связи Волгоградской области  – 
филиала ______________Федерального государственного унитарного предприятия «Почта 
России». 

Я, _______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество заявителя) 

Подтверждаю, что вся представленная мною информация является полной и точной. Я 
принимаю и несу ответственность в соответствии законодательными актами Российской 
Федерации за представление ложных или неполных сведений. Против проверки 
представленных мною сведений не возражаю. Мне известно о том, что любое представление 
ложной информации или сокрытие данных, влияющих на право назначения мер социальной 
поддержки, может быть поводом для запроса дополнительных уточняющих данных, 
прекращения оказания мер социальной поддержки или удержания излишне выплаченных 
сумм. 

Обязуюсь в установленные законодательством сроки известить уполномоченный 
орган о наступлении обстоятельств (изменение Ф.И.О., документа, удостоверяющего 
личность; изменение места жительства; изменение лицевого счета в кредитной организации; 
изменение категории; прекращение предоставления мер социальной поддержки) или о 
наступлении обстоятельств (прекращения посещения ребенком образовательной 
организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования; лишения 
родительских прав в отношении ребенка, на которого назначена компенсация; отмены опеки, 
расторжения договора о передаче ребенка в приемную семью в отношении ребенка, на 
которого назначена компенсация; несоответствия заявителя условиям получателя мер 
социальной поддержки, определенным в абзаце втором части 1 статьи 11 Социального 
кодекса Волгоградской области от 31 декабря 2015 г. № 246-ОД; невнесения платы 
родителями (законными представителями) за присмотр и уход за детьми в образовательной 
организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования), 
влекущих прекращение оказания мер социальной поддержки. 

С условиями и правилами социальных выплат и сроками их предоставления 
ознакомлен (а). 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ                      
«О персональных данных» я даю управлению образования согласие на обработку моих 
персональных данных и персональных данных моего ребенка (моих детей), необходимых для 
предоставления государственной услуги, в том числе в электронном виде (приложение         
№ 12). 

Прошу уведомить меня о принятом решении одним из следующих способов: почтовое 
отправление, вручение уведомления, телефонный звонок, уведомление по электронной почте 
(нужное подчеркнуть). 

 
                   ___________________/____________/ 
                              (подпись заявителя)                                    (фамилия)   
                                                 
            

                       ______________________/_______________/ 
                                     (подпись должностного лица МФЦ)                     (фамилия) 
                              
                                                 М.П.   
  
                    ___________________/_____________/ 
                                    (подпись должностного лица                                (фамилия) 
                                    управления  образования)                  
              
                       "____"________________20 ____г. 
      
 

 

2 
 

 

 через отделение Управления федеральной почтовой связи Волгоградской области  – 
филиала ______________Федерального государственного унитарного предприятия «Почта 
России». 

Я, _______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество заявителя) 

Подтверждаю, что вся представленная мною информация является полной и точной. Я 
принимаю и несу ответственность в соответствии законодательными актами Российской 
Федерации за представление ложных или неполных сведений. Против проверки 
представленных мною сведений не возражаю. Мне известно о том, что любое представление 
ложной информации или сокрытие данных, влияющих на право назначения мер социальной 
поддержки, может быть поводом для запроса дополнительных уточняющих данных, 
прекращения оказания мер социальной поддержки или удержания излишне выплаченных 
сумм. 

Обязуюсь в установленные законодательством сроки известить уполномоченный 
орган о наступлении обстоятельств (изменение Ф.И.О., документа, удостоверяющего 
личность; изменение места жительства; изменение лицевого счета в кредитной организации; 
изменение категории; прекращение предоставления мер социальной поддержки) или о 
наступлении обстоятельств (прекращения посещения ребенком образовательной 
организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования; лишения 
родительских прав в отношении ребенка, на которого назначена компенсация; отмены опеки, 
расторжения договора о передаче ребенка в приемную семью в отношении ребенка, на 
которого назначена компенсация; несоответствия заявителя условиям получателя мер 
социальной поддержки, определенным в абзаце втором части 1 статьи 11 Социального 
кодекса Волгоградской области от 31 декабря 2015 г. № 246-ОД; невнесения платы 
родителями (законными представителями) за присмотр и уход за детьми в образовательной 
организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования), 
влекущих прекращение оказания мер социальной поддержки. 

С условиями и правилами социальных выплат и сроками их предоставления 
ознакомлен (а). 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ                      
«О персональных данных» я даю управлению образования согласие на обработку моих 
персональных данных и персональных данных моего ребенка (моих детей), необходимых для 
предоставления государственной услуги, в том числе в электронном виде (приложение         
№ 12). 

Прошу уведомить меня о принятом решении одним из следующих способов: почтовое 
отправление, вручение уведомления, телефонный звонок, уведомление по электронной почте 
(нужное подчеркнуть). 

 
                   ___________________/____________/ 
                              (подпись заявителя)                                    (фамилия)   
                                                 
            

                       ______________________/_______________/ 
                                     (подпись должностного лица МФЦ)                     (фамилия) 
                              
                                                 М.П.   
  
                    ___________________/_____________/ 
                                    (подпись должностного лица                                (фамилия) 
                                    управления  образования)                  
              
                       "____"________________20 ____г. 
      
 

  

 

                                                                  Приложение № 3 
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Назначение компенсации 
родителям (законным представителям) части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования» 

                                                                                
В управление образования администрации городского  
округа – город Волжский Волгоградской области 
от ________________________________________________, 
паспорт серия________ № ___________________________, 
выдан______________________________________________, 
зарегистрированного(ой) по адресу: г. Волжский, 
ул._________________________________, д.____, кв.______, 
проживающего(ей) по адресу: г. Волжский,  
ул.________________________________, д._____, кв.______, 
контактныйтелефон_____________ e-mail:_______________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу назначить компенсацию части  родительской платы за присмотр и    уход за 
ребенком в образовательной организации, реализующей образовательную программу 
дошкольного  образования___________________________________________________________________                                        

                                                                                № и полное наименование образовательной организации 
1. Имею на иждивении детей до 18 лет: 
 

 № 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата 
рождения 

Адрес регистрации 
(прописка) 

1.  __/__/____  
2.  __/__/____  
3.  __/__/____  
4.  __/__/____  
5.  __/__/____  

 
 2. Прошу  назначить  компенсацию части  родительской платы за присмотр и уход за 

ребенком в образовательной дошкольной организации  на ребенка (детей): 
 

 № п/п Фамилия, имя, отчество Дата 
рождения 

Данные свидетельства о 
рождении (серия, №,      

дата выдачи) 

% 

1.  __/__/___  20% 
2.  __/__/___  50% 
3.  __/__/___  70% 
4.  __/__/___  70% 
5.  __/__/___  70% 

               
    *Заполняется только нужная графа 

3. Выплату компенсации прошу производить на мой банковский счет  
 в отделении/        №                             в ______________________________________; 

                                                                                             (наименование кредитной организации) 
2 
 

 

 через отделение Управления федеральной почтовой связи Волгоградской области  – 
филиала ______________Федерального государственного унитарного предприятия «Почта 
России». 

Я, _______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество заявителя) 

Подтверждаю, что вся представленная мною информация является полной и точной. Я 
принимаю и несу ответственность в соответствии законодательными актами Российской 
Федерации за представление ложных или неполных сведений. Против проверки 
представленных мною сведений не возражаю. Мне известно о том, что любое представление 
ложной информации или сокрытие данных, влияющих на право назначения мер социальной 
поддержки, может быть поводом для запроса дополнительных уточняющих данных, 
прекращения оказания мер социальной поддержки или удержания излишне выплаченных 
сумм. 

Обязуюсь в установленные законодательством сроки известить уполномоченный 
орган о наступлении обстоятельств (изменение Ф.И.О., документа, удостоверяющего 
личность; изменение места жительства; изменение лицевого счета в кредитной организации; 
изменение категории; прекращение предоставления мер социальной поддержки) или о 
наступлении обстоятельств (прекращения посещения ребенком образовательной 
организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования; лишения 
родительских прав в отношении ребенка, на которого назначена компенсация; отмены опеки, 
расторжения договора о передаче ребенка в приемную семью в отношении ребенка, на 
которого назначена компенсация; несоответствия заявителя условиям получателя мер 
социальной поддержки, определенным в абзаце втором части 1 статьи 11 Социального 
кодекса Волгоградской области от 31 декабря 2015 г. № 246-ОД; невнесения платы 
родителями (законными представителями) за присмотр и уход за детьми в образовательной 
организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования), 
влекущих прекращение оказания мер социальной поддержки. 

С условиями и правилами социальных выплат и сроками их предоставления 
ознакомлен (а). 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ                      
«О персональных данных» я даю управлению образования согласие на обработку моих 
персональных данных и персональных данных моего ребенка (моих детей), необходимых для 
предоставления государственной услуги, в том числе в электронном виде (приложение         
№ 12). 

Прошу уведомить меня о принятом решении одним из следующих способов: почтовое 
отправление, вручение уведомления, телефонный звонок, уведомление по электронной почте 
(нужное подчеркнуть). 

 
                   ___________________/____________/ 
                              (подпись заявителя)                                    (фамилия)   
                                                 
            
                                           М.П.   
  
                   ___________________/_____________/ 
                                    (подпись должностного лица                             (фамилия) 
                                     управления  образования)                  
              
                      "____"________________20 ____г. 
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 через отделение Управления федеральной почтовой связи Волгоградской области  – 
филиала ______________Федерального государственного унитарного предприятия «Почта 
России». 

Я, _______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество заявителя) 

Подтверждаю, что вся представленная мною информация является полной и точной. Я 
принимаю и несу ответственность в соответствии законодательными актами Российской 
Федерации за представление ложных или неполных сведений. Против проверки 
представленных мною сведений не возражаю. Мне известно о том, что любое представление 
ложной информации или сокрытие данных, влияющих на право назначения мер социальной 
поддержки, может быть поводом для запроса дополнительных уточняющих данных, 
прекращения оказания мер социальной поддержки или удержания излишне выплаченных 
сумм. 

Обязуюсь в установленные законодательством сроки известить уполномоченный 
орган о наступлении обстоятельств (изменение Ф.И.О., документа, удостоверяющего 
личность; изменение места жительства; изменение лицевого счета в кредитной организации; 
изменение категории; прекращение предоставления мер социальной поддержки) или о 
наступлении обстоятельств (прекращения посещения ребенком образовательной 
организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования; лишения 
родительских прав в отношении ребенка, на которого назначена компенсация; отмены опеки, 
расторжения договора о передаче ребенка в приемную семью в отношении ребенка, на 
которого назначена компенсация; несоответствия заявителя условиям получателя мер 
социальной поддержки, определенным в абзаце втором части 1 статьи 11 Социального 
кодекса Волгоградской области от 31 декабря 2015 г. № 246-ОД; невнесения платы 
родителями (законными представителями) за присмотр и уход за детьми в образовательной 
организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования), 
влекущих прекращение оказания мер социальной поддержки. 

С условиями и правилами социальных выплат и сроками их предоставления 
ознакомлен (а). 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ                      
«О персональных данных» я даю управлению образования согласие на обработку моих 
персональных данных и персональных данных моего ребенка (моих детей), необходимых для 
предоставления государственной услуги, в том числе в электронном виде (приложение         
№ 12). 

Прошу уведомить меня о принятом решении одним из следующих способов: почтовое 
отправление, вручение уведомления, телефонный звонок, уведомление по электронной почте 
(нужное подчеркнуть). 

 
                   ___________________/____________/ 
                              (подпись заявителя)                                    (фамилия)   
                                                 
            
                                           М.П.   
  
                   ___________________/_____________/ 
                                    (подпись должностного лица                             (фамилия) 
                                     управления  образования)                  
              
                      "____"________________20 ____г. 
      

 
 
 

 

 
  

 
 

Приложение № 4    
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Назначение 
компенсации родителям (законным 
представителям) части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования» 

округа – город  
 

 
Блок-схема  

описания последовательности административных процедур  
при предоставлении государственной услуги «Назначение компенсации 

родителям (законным представителям) части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования»   
через дошкольную образовательную организацию 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Приложение № 2 
 
 

 
 

Подготовка и подписание результата предоставления 
государственной услуги 

(срок административной процедуры – 10 дней) 
 

Прием и регистрация заявления и документов 
назначенным ответственным лицом дошкольной 

образовательной организации  
(срок административной процедуры – 1 день) 

 

Выдача (направление) назначенным ответственным 
лицом дошкольной образовательной организации 

уведомления о результате предоставления 
государственной услуги заявителю 

(срок административной процедуры – 2 дня) 
 

Формирование пакета документов и передача его  
в управление образования  

(срок административной процедуры – 2  дня) 

 

 
  

 
 

Приложение № 6 
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Назначение 
компенсации родителям (законным 
представителям) части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования» 

 
 
 

Блок-схема  
описания последовательности административных процедур  

предоставления государственной услуги «Назначение компенсации родителям 
(законным представителям) части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу  
дошкольного образования»  

через МФЦ 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                                   
                                                                   
 
                                                                  
                                                                 

 

Формирование пакета документов и направление его 
 в управление образования  

(срок административной процедуры – 2 дня)  

Прием и регистрация заявления и документов 
специалистом МФЦ  

(срок административной процедуры – 1 день)  
 

Подготовка и подписание результата предоставления 
государственной услуги специалистом  

управления образования  
(срок административной процедуры – 10 дней)  

 

Выдача (направление) специалистом МФЦ уведомления 
о результате предоставления  

государственной услуги 
(срок административной процедуры – 2 дня)  

 

 

 
  

 
 

Приложение № 8    
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Назначение 
компенсации родителям (законным 
представителям) части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования» 

 
 

Блок-схема  
описания последовательности административных процедур  

предоставления государственной услуги «Назначение компенсации 
родителям (законным представителям) части родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования» 

                через управление образования, в том числе в электронной форме 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                       

 
 
 

 
 
 
 

Рассмотрение заявления, формирование личного дела 
заявителя 

(срок административной процедуры – 2 дня) 
 

 

Выдача (направление) специалистом управления 
образования уведомления о результате предоставления 

государственной услуги 
(срок административной процедуры – 2 дня) 

 

Подготовка и подписание результата предоставления 
государственной услуги 

(срок административной процедуры – 10 дней) 
 

 

Прием и регистрация заявлений и документов 
специалистом управления образования  

 (срок административной процедуры – 1 день) 
 
 

777-020

ОбъяВления и изВещения
Телефон 

отдела рекламы 
газеты 

“Волжский муниципальный вестник”
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Приложение № 5 
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Назначение компенсации 
родителям (законным представителям) части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования» 
 
 
 
ОПИСЬ № _______ 

 
            г. Волжский                                                                        от «___» ________ 20 __г. 

 
Настоящим удостоверяем, что 

 
          
____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 
 
   

предоставил, а специалист ОДО 
              

____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. специалиста  ОДО) 

 
принял следующие документы для оформления государственной услуги «Назначение 
компенсации родителям (законным представителям) части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования» 

 
 

Наименования документов 
 

№ п/п Документ Количество 
листов  

   
   
   

 
    № _______________(регистрационный номер заявления) 
   
    Документы принял специалист ОДО ___________________________________________ 
 
 
    С перечнем ознакомлен ______________________________________________________ 
 
 
 
 

                                                                   
 

 

 
  

 
 

Приложение № 7 
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Назначение компенсации 
родителям (законным представителям) части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования» 
 
 
 
ОПИСЬ № _______ 

 
г. Волжский                                                                             от «___» ___________ 20 __г. 

 
Настоящим удостоверяем, что 

 
          
____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 
 
   

предоставил, а специалист МФЦ 
              

____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. специалиста  МФЦ) 

 
принял следующие документы для оформления государственной услуги «Назначение 
компенсации родителям (законным представителям) части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования» 

 
 

Наименования документов 
 

№ п/п Документ Количество 
листов  

   
   
   

 
 
№ _______________(регистрационный номер заявления) 
 
Документы принял специалист МФЦ ______________________________________________ 
 
 
С перечнем ознакомлен __________________________________________________________ 
 

 
                                                                   
 
                                                                   

 

 
  

 
 

Приложение № 9 
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Назначение компенсации 
родителям (законным представителям) части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования» 
 
 
 
ОПИСЬ № _______ 

 
г. Волжский                                                                             от «___» ___________ 20 __г. 

 
Настоящим удостоверяем, что 

____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя) 

 
   

предоставил, а специалист управления образования 
              

____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. специалиста  управления образования) 

 
принял следующие документы для оформления государственной услуги «Назначение 
компенсации родителям (законным представителям) части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования» 

 
 

Наименования документов 
 

№ п/п Документ Количество 
листов  

   
   
   

 
№ _______________(регистрационный номер заявления) 
 
Документы принял специалист управления образования  
_____________________________________________________________________________ 
 
 
С перечнем ознакомлен _________________________________________________________ 
 
 

                                                                                                                                                                               
                                                                   
                                                                  
 
 

 

 
  

 
 

Приложение № 10 
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Назначение компенсации 
родителям (законным представителям) части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования» 
 
Кому   ________________________________________ 
                                                                      (Ф.И.О.) 
Адрес  ________________________________________ 

 
 

 
 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о предоставлении государственной услуги 

 
 

Уважаемая (ый) ____________________________________________________! 
 

Рассмотрев представленные Вами документы о назначении компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход  за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, на основании приказа 
начальника управления образования администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от «___» _______20 ___ г.     № ___  сообщаем, что принято решение 
о назначении компенсации части родительской платы за присмотр и уход  за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, в сумме ____________ рублей. 

 
 
 
 
 
Начальник управления образования 
 
 
 
 
 

 
 

Исполнитель 
Тел. 
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Приложение № 11 
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Назначение компенсации 
родителям (законным представителям) части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования» 
 
 
Кому _________________________________________ 
                                                                      (Ф.И.О.) 
Адрес  ________________________________________ 

 
 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об отказе в предоставлении государственной услуги 

 
 

Уважаемая (ый)  ________________________________________________! 
 

Рассмотрев представленные Вами документы о назначении компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход  за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, на основании 
приказа начальника управления образования администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от «___» _______20 ___ г.    № ___  сообщаем, что Вам 
отказано в назначении компенсации части родительской платы за присмотр и уход  за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, _______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

(причина отказа в предоставлении государственной услуги) 
 
 
 
 
Начальник управления образования 
 
 
 
 
Исполнитель 
Тел. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Приложение № 12 
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Назначение компенсации 
родителям (законным представителям) части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования» 

 
 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных  
 

г. Волжский                                                                                         «___» ___________ 20 ___ г. 
 

Субъект персональных данных: ___________________________________________________ 
   
_______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
_____________________серия________№__________________выдан____________________ 
(вид основного документа, удостоверяющего личность) 
_______________________________________________________________________________________________ , 

(кем и когда выдан) 
зарегистрированный(ая) по адресу__________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________. 
 В лице представителя субъекта персональных данных (заполняется в случае       
получения согласия от представителя субъекта персональных данных),                                        
________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
_____________________серия ________№__________________выдан____________________ 
(вид основного документа, удостоверяющего личность) 
_______________________________________________________________________________________________ , 

(кем и когда выдан) 
зарегистрированный(ая) по адресу__________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________, 
действующий от имени субъекта персональных данных на основании  ___________________ 
 _______________________________________________________________________________ 

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия 
_____________________________________________________________________________________________, 

представителя) 
принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и свободно, своей волей и 
в своем интересе даю согласие на обработку следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего и его родителя (законного 
представителя); 

- место проживания и регистрации несовершеннолетнего и его родителя (законного 
представителя); 

- регистрационные данные свидетельства о рождении несовершеннолетнего; 
- телефон домашний и сотовый родителя (законного представителя); 
- место работы родителей (законных представителей); 
- паспортные данные родителя (законного представителя); 
- данные банковского расчетного счета родителя (законного представителя); 

а также сведения, содержащиеся в: 
- письменном заявлении родителя (законного представителя); 

2 
 

 
 

- копии паспорта родителя (законного представителя); 
- копиях свидетельств о государственной регистрации актов гражданского  состояния 

(свидетельство о рождении несовершеннолетнего, о браке, о разводе, об установлении 
отцовства); 

- копиях документов, подтверждающих социальный статус семьи (удостоверение 
многодетной семьи, справка, подтверждающая статус малоимущей семьи, справка, 
подтверждающая статус одинокой семьи, удостоверение ветерана боевых действия и др.),      
в целях предоставления компенсации родителям (законным представителям) части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования. 
 Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 
согласие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных 
данных: обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем 
смешанной обработки персональных данных с использованием средств автоматизации, 
подключенных к информационным системам администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и/или без использования таких средств (сбор, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение использования, 
распространение, в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных). 
 Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также 
способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом: 
 - срок действия настоящего согласия – с момента предоставления согласия и до 
момента письменного заявления об отзыве согласия  на обработку персональных данных; 
 - на основании письменного обращения субъекта персональных данных с 
требованием о прекращении обработки его персональных данных оператор прекратит 
обработку таких персональных данных в течение 3 (трех) рабочих дней, о чем будет 
направлено письменное уведомление субъекту персональных данных в течение 10 (десяти) 
рабочих дней. 
 

Наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных                   
данных: управление образования администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, 404100, г. Волжский, ул. Набережная, д.10. 
 
Подпись субъекта персональных данных: 
_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, подпись, дата) 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.03.2017                                                      № 1518

О стоимости и требованиях к услугам по погребению, 
предоставляемым на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению умерших граждан

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06.04.2015 № 68-ФЗ «О приостановлении действия положений от-
дельных законодательных актов Российской Федерации в части порядка индексации окладов денежного 
содержания государственных гражданских служащих, военнослужащих и приравненных к ним лиц, долж-
ностных окладов судей, выплат, пособий и компенсаций и признании утратившим силу Федерального закона 
«О приостановлении действия части 11 статьи 50 Федерального закона «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» в связи с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 
№ 88 «Об утверждении размера индексации выплат, пособий и компенсаций в 2017 году», постановлением 
Губернатора Волгоградской области от 23.01.2015 № 30 «Об индексации социальных выплат отдельным ка-
тегориям граждан, проживающим на территории Волгоградской области, в 2015 году», Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить требования к услугам по погребению, предоставляемым на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших 
граждан супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, 
взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего (приложение № 1).

2. Установить стоимость услуг, предоставляемых на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших граждан супругу, 
близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя 
обязанность осуществить погребение умершего, оказываемых за счет средств областного бюджета (прило-
жение № 2).

 3. Установить стоимость услуг, предоставляемых на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших граждан супругу, 
близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя 
обязанность осуществить погребение умершего, оказываемых за счет средств федерального бюджета, пен-
сионного фонда, фонда социального страхования (приложение № 3).

 4. Установить требования к услугам по погребению, предоставляемым на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших 
(погибших) граждан при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного 
представителя или при невозможности осуществить ими погребение умершего (приложение № 4).

 5. Установить стоимость услуг, предоставляемых на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших (погибших) граждан 
при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя или при 
невозможности осуществить ими погребение умершего, оказываемых за счет средств областного бюджета 
(приложение № 5).

 6. Установить стоимость услуг, предоставляемых на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших (погибших) граждан 
при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя или при 
невозможности осуществить ими погребение умершего, оказываемых за счет средств федерального бюдже-
та, пенсионного фонда, фонда социального страхования (приложение № 6).

 7. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в государственно-правовое 
управление аппарата Губернатора Волгоградской области для включения в регистр муниципальных норма-
тивных правовых актов Волгоградской области.

 8. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова):

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

 - опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

 9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространя-
ет свое действие на отношения, возникшие с 01.02.2017.

 
Исполняющий обязанности   главы администрации

Ю. В. Орлов                 
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                                                                                        Приложение № 1                                                                                                                                    
       к    постановлению администрации  

    городского округа – город 
   Волжский Волгоградской области     

      от 17.03.2017 № 1518 
 

Требования 
 к услугам  по погребению,  предоставляемым  на   территории   городского  

 округа – город Волжский Волгоградской области согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению умерших граждан супругу, близким родственникам, иным родственникам, 

законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить   
погребение  умершего 

№ п/п Наименование услуг  Требования к предоставляемым услугам 
по погребению 

1 2 3 
1. Оформление документов, необходимых 

для погребения 
Оформление свидетельства о смерти 

2. Предоставление и доставка гроба и 
других предметов, необходимых для 
погребения 

 

2.1 Приобретение гроба Гроб стандартный комбинированный 
неструганый без обивки 

2.2 Доставка гроба в морг - подача автотранспорта к предприятию; 
- погрузка гроба в автотранспорт; 
- доставка гроба на дом (в морг); 
- выгрузка гроба из автотранспорта 

3. Перевозка тела (останков) умершего 
на кладбище (в крематорий *) 

- прибытие бригады из 4 человек, 
осуществляющих вынос гроба из морга 
(дома); 
- вынос гроба с телом из морга (дома); 
- установка гроба в автотранспорт; 
 -  сопровождение в пути; 
 -  вынос гроба с телом из автотранспорта; 
 -  поднос гроба к месту захоронения; 
-  предоставление автотранспорта для 
перевозки гроба с телом умершего из 
морга (дома) на кладбище; 
- возвращение автотранспорта в гараж 

4. Погребение (кремация с последующей 
выдачей урны с прахом *): 
- рытье стандартной могилы; 
- захоронение 

Выбор места для погребения. Расчистка и 
разметка места для рытья могилы 
механизированным способом. Зачистка 
могилы в ручную. Забивка крышки гроба 
и опускание в могилу, засыпка могилы и 
устройство надмогильного холма. 
Установка регистрационной таблички на 
могиле 

* При наличии крематория на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области  
 
 
Исполняющий обязанности 
заместителя главы администрации                                                                            Е.И. Иванченко   

 
 
 
                                                                                      Приложение № 2 

     к    постановлению администрации  
     городского округа – город 
     Волжский Волгоградской области     
     от 17.03.2017 № 1518 
 

 
 
 

Стоимость 
 услуг, предоставляемых на территории городского округа – город Волжский  Волгоградской 

области согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших граждан супругу, 
близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, 

взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, оказываемых за счет 
средств областного бюджета 

 
№ 
п/п 

Наименование услуг Единица 
измерения 

Цена, 
руб. 

1. Оформление документов, необходимых для 
погребения 

одни похороны бесплатно 

2. Предоставление и доставка  гроба и других 
предметов, необходимых для погребения, в том 
числе: 
- гроб стандартный комбинированный 
неструганый без обивки; 
- доставка гроба и других предметов в морг  

одни  похороны 
 
 

1 гроб 
 

1 доставка 

1 183,89 
 
 

823,44 
 

360,45 
3. Перевозка  тела (останков) умершего на кладбище 

(в крематорий *), в том числе: 
- услуги автотранспорта (УАЗ); 
- услуги бригады 

одни похороны 
 
 
 

2 610,53 
 

 1 049,67 
1 560,86 

4. Погребение (кремация с последующей выдачей 
урны с прахом*): 
- рытье стандартной могилы; 
- захоронение 

одни похороны 
 

1 могила 
1 погребение 

1 973,58 
 

1 626,78 
  346,80 

 Итого одно захоронение  5 768,00 
   * При  наличии крематория на территории городского округа – город  Волжский 
Волгоградской области.   
 

 
 

Исполняющий обязанности 
заместителя главы администрации                                                                          Е.И. Иванченко   
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                         Приложение № 3 

        к    постановлению администрации  
        городского округа – город 
        Волжский Волгоградской области     
        от 17.03.2017 № 1518 

 
 
 
 

Стоимость 
 услуг, предоставляемых на территории городского округа – город Волжский  Волгоградской 

области согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших граждан супругу, 
близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, 

взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, оказываемых за счет 
средств федерального бюджета, пенсионного фонда, фонда социального страхования 

 
№ 
п/п 

Наименование услуг Единица 
измерения 

Цена, 
руб. 

1. Оформление документов, необходимых для 
погребения 

одни похороны бесплатно 

2. Предоставление и доставка  гроба и других 
предметов, необходимых для погребения, в том 
числе: 
- гроб стандартный комбинированный 
неструганый без обивки; 
- доставка гроба и других предметов в морг  

одни  похороны 
 
 

1 гроб 
 

1 доставка 

977,67 
 
 

624,71 
 

352,96 
3. Перевозка  тела (останков) умершего на кладбище 

(в крематорий *), в том числе: 
- услуги автотранспорта (УАЗ); 
- услуги бригады 

одни похороны 
 
 
 

2 559,00 
 

   1 025,86 
1 533,14 

4. Погребение (кремация с последующей выдачей 
урны с прахом*): 
- рытье стандартной могилы; 
- захоронение 
 

одни похороны 
 

1 могила 
1 погребение 

 

2 025,58 
 

1 684,89 
  340,69 

 
 Итого одно захоронение  5 562,25 

 
 * При  наличии крематория на территории городского округа – город  Волжский 
Волгоградской области.   
 
 
 

Исполняющий обязанности 
заместителя главы администрации                                                                           Е.И. Иванченко   
 
 
 
 
 
                                                                                         Приложение № 4 

        к    постановлению администрации  
        городского округа – город 
        Волжский Волгоградской области     
        от 17.03.2017 № 1518 

 
 

Требования 
           к услугам по погребению, предоставляемым на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

умерших (погибших) граждан при отсутствии супруга, близких  родственников, иных 
родственников  либо  законного  представителя  или при невозможности осуществить ими 

погребение  умершего 
№ 
п/п 

Наименование услуг Требования к предоставляемым услугам по 
погребению 

1 2 3 
1. Оформление документов 

необходимых для погребения 
Оформление свидетельства о смерти 

2. Облачение тела Облачение тела умершего в пленочный 
материал 

3.  Предоставление и доставка гроба 
и других  предметов, 
необходимых для погребения 

 Приобретение гроба стандартного 
комбинированного неструганого  без обивки. 
Подача автотранспорта к предприятию. 
Погрузка гроба в автотранспорт. Доставка  
гроба  в морг. Выгрузка гроба из 
автотранспорта  

4. Перевозка тела (останков) 
умершего на кладбище 
 (в крематорий*) 

- прибытие бригады из 4 человек, 
осуществляющих вынос гроба с телом из морга 
(дома); 
-  вынос гроба с телом из морга (дома); 
- установка гроба в автотранспорт; 
- сопровождение в пути; 
- вынос гроба с телом из автотранспорта; 
- поднос гроба к месту захоронения; 
- предоставление автотранспорта для перевозки 
гроба с телом умершего из морга (дома) на 
кладбище; 
- возвращение автотранспорта в гараж 
 

5. Погребение (кремация  
с последующей выдачей урны  
с прахом*): 
- рытье стандартной могилы; 
- захоронение 

Выбор места для погребения. Расчистка и 
разметка места для рытья могилы. Рытье 
могилы механизированным способом. Зачистка 
могилы вручную. Забивка крышки гроба и 
опускание в могилу, засыпка могилы и 
устройство надмогильного холма  

* При  наличии крематория на территории городского округа – город  Волжский 
Волгоградской области.  
  

 
Исполняющий обязанности 
заместителя  главы администрации                                                                          Е.И. Иванченко    
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ВОЛЖСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

20 марта  2017 г.    № 310-вгд

О признании утратившими силу нормативных правовых актов 
Волжской городской Думы Волгоградской области 

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ  «О погребении и похоронном деле», ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, Волжская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Признать утратившими силу нормативные правовые акты Волжской городской Думы Волгоградской об-
ласти:

- Городское Положение от 28.02.2013 № 345-ВГД «О стоимости и требованиях к услугам по погребению, 
предоставляемым на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению умерших граждан»;

- Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 28.03.2014 № 41 ВГД «О внесении измене-
ний в Городское Положение от 28.02.2013 № 345-ВГД «О стоимости и требованиях к услугам по погребению, 
предоставляемым на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению умерших граждан»;

- Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 27.06.2014 № 74 ВГД «О внесении измене-
ний в Городское Положение от 28.02.2013 № 345-ВГД «О стоимости и требованиях к услугам по погребению, 
предоставляемым на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению умерших граждан»;

- Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.02.2015 № 142 ВГД «О внесении изме-
нений в Городское Положение от 28.02.2013 № 345-ВГД «О стоимости и требованиях к услугам по погребе-
нию, предоставляемым на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению умерших граждан»;

- Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.04.2015 № 159 ВГД «О внесении изме-
нений в Городское Положение от 28.02.2013 № 345-ВГД «О стоимости и требованиях к услугам по погребе-
нию, предоставляемым на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению умерших граждан».

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

Глава городского округа –  город Волжский Волгоградской области 
И.Н. Воронин

 
 
                                                                                          Приложение № 5 

         к    постановлению администрации  
         городского округа – город 
         Волжский Волгоградской области     

от 17.03.2017 № 1518 
 

Стоимость 
                  услуг, предоставляемых на территории городского округа – город Волжский  

Волгоградской области согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
умерших (погибших) граждан при отсутствии супруга, близких родственников, иных 

родственников либо законного представителя  или при невозможности осуществить ими 
погребение  умершего, оказываемых за счет средств областного бюджета 

 
 № 
 п/п
  

Наименование услуг Единица 
измерения 

Цена, 
руб. 

1. Оформление документов, необходимых для 
погребения 

одни похороны бесплатно 
 

2. Облачение тела одни 
похороны 

 

307,66 
 

3.   Предоставление и доставка гроба и других  
предметов, необходимых для  погребения, в 
том числе: 
- гроб стандартный комбинированный  
неструганый без обивки; 
- доставка гроба в морг 

одни 
похороны 

 
1 гроб 

 
1 доставка 

1 073,62 
 
 

728,68 
 

344,94 

4. Перевозка тела (останков) умершего на 
кладбище (в крематорий*), в том числе: 
- услуги автотранспорта; 
- услуги бригады 

одни 
похороны 

2 498,14 
 

1 004,47 
1 493,67 

5. Погребение (кремация с последующей 
выдачей урны с прахом*): 
- рытье стандартной могилы; 
-  захоронение 

одни 
похороны 
1 могила 

1 погребение 

1 888,58 
 

1 556,72 
  331,86 

  Итого одно захоронение  5 768,00 
 * При  наличии крематория на территории городского округа – город  Волжский 
Волгоградской области.                                                 
                                          
                        
                                                                              
Исполняющий обязанности 
заместителя главы администрации                                                                            Е.И. Иванченко    
 
 
 
 
 

ВОЛЖСКАЯ  ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 

20 марта 2017 г.      № 311-вгд

О внесении изменений в Городское Положение от 24.11.2005 № 1-ВГД 
«О земельном налоге на территории городского округа – г. Волжский 

Волгоградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации  
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 12 и 15 части первой Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, главой 31 «Земельный налог» части второй Налогового кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская городская 
Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Городское Положение от 24.11.2005 № 1-ВГД «О земельном налоге на территории 
городского округа – г. Волжский Волгоградской области»:

1.1. Раздел 4 «Налоговые льготы» изложить в новой редакции:
«4. Налоговые льготы
4.1. Освобождаются от налогообложения:
1) органы местного самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской области в отно-

шении земельных участков, используемых ими для непосредственного выполнения возложенных на них фун-
кций;

2) казенные, бюджетные, автономные учреждения, финансовое обеспечение которых относится к расход-
ным обязательствам городского округа – город Волжский Волгоградской области;

3) детские оздоровительные учреждения;
4) ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны в отношении земельных участков, находящихся в 

собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении, за исключе-
нием земельных участков, используемых (предназначенных для использования) ими в предпринимательской 
деятельности;

5) организации, реализующие инвестиционные проекты на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области и заключившие инвестиционные соглашения с Администрацией Волгоградской 
области в части земельных участков, используемых в целях осуществления инвестиционной деятельности и 
в пределах срока окупаемости инвестиционного проекта, но не более трех лет.

Основанием для предоставления льготы является кадастровый паспорт земельного участка, используе-
мого в целях реализации инвестиционного проекта, инвестиционное соглашение, заключенное с Админис-
трацией Волгоградской области. Кадастровый паспорт земельного участка и инвестиционное соглашение 
представляются в налоговые органы по месту нахождения земельного участка одновременно с заявлением о 
предоставлении льготы по уплате земельного налога;

6) организации, осуществляющие на территории городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти в соответствующем налоговом периоде производство пива и напитков, изготавливаемых на основе 
пива, и использующие при осуществлении указанного производства пивоваренный солод, произведенный на 
территории Российской Федерации, и не имеющие задолженности по уплате земельного налога;

7) в отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании 
или пожизненном наследуемом владении и приобретенного (предоставленного) для ведения садоводства:

- пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательс-
твом Российской Федерации;

- многодетные семьи; 
8) садоводческие некоммерческие объединения граждан в виде уменьшения суммы земельного налога в 

части доли каждого члена садоводческого некоммерческого объединения граждан, относящегося к категори-
ям граждан, указанным в подпункте 7 пункта 4.1 настоящего раздела.

4.2. Льгота по уплате земельного налога в размере шестидесяти процентов предоставляется налогопла-
тельщикам – физическим лицам в отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоян-
ном (бессрочном) пользовании, пожизненном владении и используемого (предоставленного, приобретенного, 
эксплуатируемого) в целях индивидуального жилищного строительства в пределах максимальных размеров 
земельного участка, установленных нормативными правовыми актами Волгоградской области:

1) инвалидам, имеющим I, II и III группу инвалидности;
2) инвалидам с детства;
3) ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также ветеранам и инвалидам боевых дейс-

твий;
4) физическим лицам, имеющим право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», в соответствии с Федеральным зако-
ном от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча» и в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-
ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне»;

5) физическим лицам, принимавшим в составе подразделений особого риска непосредственное участие 
в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах воору-
жения и военных объектах;

6) физическим лицам, получившим или перенесшим лучевую болезнь или ставшим инвалидами в резуль-
тате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное 
оружие и космическую технику;

7) пенсионерам, получающим пенсии, назначенные в порядке, установленном пенсионным законодатель-
ством Российской Федерации;

8) многодетным семьям;
9) приемным семьям, в том числе детским домам семейного типа.
4.3. Льгота по уплате земельного налога в размере пятидесяти процентов предоставляется:
- садоводческим некоммерческим объединениям граждан;
- физическим лицам, являющимся собственниками земельных участков, предоставленных для ведения 

садоводства.
4.4. Налоговые льготы предоставляются налогоплательщикам – физическим лицам, указанным в пунктах 

4.1–4.3 настоящего раздела, в отношении одного земельного участка каждого вида разрешенного использо-
вания, не используемого (не предназначенного для использования) в предпринимательской деятельности, по 
выбору налогоплательщика.

Сведения о выбранных земельных участках, в отношении которых предоставляется налоговая льгота, 
представляются налогоплательщиком – физическим лицом в налоговый орган по своему выбору.

При непредставлении налогоплательщиком – физическим лицом, имеющим право на налоговую льготу, 
сведений о выбранном земельном участке налоговая льгота предоставляется в отношении одного земельно-
го участка каждого вида разрешенного использования с максимальной исчисленной суммой налога».

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 г.
Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области

          И.Н. Воронин

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
20 марта 2017 г.      № 308-вгд

О внесении изменений в Городское Положение от 25.12.2006 
№ 100-ВГД «Об условиях оплаты труда руководителей муниципальных 

унитарных предприятий и  муниципальных казенных предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ)»

В целях регулирования условий оплаты труда руководителей муниципальных унитарных предприятий и 
муниципальных казенных предприятий жилищно-коммунального хозяйства, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации и Уставом городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Городское Положение от 25.12.2006 № 100-ВГД «Об условиях оплаты труда руково-
дителей муниципальных унитарных предприятий и муниципальных казенных предприятий жилищно-комму-
нального хозяйства (ЖКХ)»:

1.1. Пункт 1.1 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
«1.1. Настоящее Городское Положение (далее - Положение) разработано в соответствии с Трудовым ко-

дексом РФ, Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

1.2. Пункты 2.1 и 2.2 раздела 2 «Порядок установления должностного оклада руководителей муниципаль-
ных унитарных предприятий и муниципальных казенных предприятий ЖКХ» изложить в новой редакции:

«2.1. Оплата труда руководителей формируется из должностного оклада, выплат компенсационного ха-
рактера (доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, доплата за работу со сведения-
ми, составляющими государственную тайну) и выплат стимулирующего характера (доплата за сложность и 
напряженность труда, надбавка за ученую степень, почетное звание, надбавка за особые условия труда и 
ежемесячное вознаграждение за результаты хозяйственной деятельности предприятия).

2.2. Должностные оклады руководителей МУП и МКП жилищно-коммунального хозяйства устанавливают-
ся в зависимости от величины тарифной ставки 1-го разряда рабочего основной профессии, определенной 
коллективным договором на данном предприятии, коэффициента кратности, учитывающего списочную чис-
ленность, и не могут превышать максимальный размер должностного оклада (в рублях):
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Осторожно мошенники
В текущем году в Волгоградской области, в том числе и городе Волжском участились случаи  

мошенничества жертвами, которых становятся в основном лица пожилого возраста. При этом мо-
шеннические действия совершаются все более изощренными способами. Личность мошенника 
значительно отличается от личности других преступников – воров, грабителей, хулиганов. В боль-
шинстве своем они обладают хитрым, изворотливым умом, актерскими способностями, развитой 
фантазией, умением ориентироваться в сложной, быстро меняющейся обстановке и извлекать из 
этого выгоду. Мошеннику присущ развитый интеллект, сила убеждения, изощренная настойчи-
вость в реализации преступного умысла. При этом потерпевшая сторона, введенная преступником 
в заблуждение, добровольно передает денежные средства или другое имущество, исчисляемое 
при это десятками, а то и сотнями тысяч рублей. Обман обнаруживается, как правило, не сразу, а 
через довольно продолжительный период времени.

Под видом гадания и снятия порчи
Эти преступления  совершаются мигрирующими группами, как правило, двумя женщинами, одна из 

которых старшая, в возрасте 45-50 лет, другая от 18 до 25 лет. Совершаются как в местах пребыва-
ния большого количества граждан, так и в жилом секторе.  Все потерпевшие,  были втянуты в беседу,  
расспросами о здоровье, проблемах личной жизни и семье. В ходе психологической обработки жертве 
внушается наличие порчи, заговора, снятие которых возможно только при совершении определенных 
магических действий . Затем просят  принести деньги и драгоценности, якобы для «перевода порчи» 
на них, заворачивают ценности в газету, тряпки и предлагают спрятать на три дня под подушку, а потом 
развернуть.  В ходе обмана используются такие «инструменты», как иголка, нитки, куриное яйцо, которое 
на глазах у потерпевших чернеют, обугливаются или исчезают. Эмоционально подавленные потерпевшие 
отдают все имеющиеся у них ценные вещи и деньги. Эти преступления могут носить довольно длительный 
по времени характер. Естественно, что после ухода мошенниц имущество исчезает.

Под видом работников органов социальной защиты, медицинских 
учреждений, благотворительных организаций

Подобные мошенничества, связаны с проникновением в жилые помещения, совершаются в одиночку 
либо вдвоем. Мошенники, под предлогом оформления документов для пособий или социальных выплат, 
праздничных наборов, монетизации льгот, обменом денежных средств, приобретения продуктов питания 
по дешевым ценам получают в виде оплаты за эти действия деньги с престарелых граждан, пенсионе-
ров, ветеранов войны, после чего скрываются. При этом в ходе беседы, других действий отвлекающего 
характера преступники не пренебрегают возможностью  тайно похитить другое имущество, находящееся 
в жилище потерпевших. Одним из способов проникновения в квартиру может быть и имитация действий 
работника ЖКХ, Горгаза.

Телефонное мошенничество
В последнее время широкое распространение приобрела новая схема обмана граждан путем телефон-

ного мошенничества. Ее жертвами, как правило. становятся лица пожилого возраста. Злоумышленники 
звонят на телефон к предполагаемой жертве и сообщают что их родственники стали участниками дорож-
но-транспортного происшествия либо задержаны правоохранительными органами   и им срочно нужны 
деньги, при этом за денежной суммой приедет человек, которому их надо отдать. Пребывая в шоковом 
состоянии люди, отдают все деньги не раздумывая наивно полагая , что они пойдут на выручку попавше-
му в беду родственнику. Мошенники рассчитывают на удачу. Среди десятка – другого абонентов найдется 
тот, кто им поверит.

Сотрудники органов внутренних дел проводят целый комплекс мероприятий по пресечению данного 
вида  преступлений. Вместе с тем в этой ситуации невозможно обойтись без помощи населения.  Помогая 
нам, вы помогаете себе – ведь жертвой мошенников может стать каждый. Учитывая, что жертвами данно-
го вида преступлений становятся в основном лица пожилого возраста, много лет собирающие свои сбе-
режения,  разъясните своим близким  как вести себя в подобных случаях. Проявляйте бдительность, не 
впускайте в квартиры посторонних, о всех случаях появления подозрительных лиц, попыток неизвестных, 
под каким либо предлогом проникнуть в квартиру – немедленно сообщайте в полицию по телефону 02.

Управление МВД России по городу Волжскому

Ставка 1-го разряда устанавливается с дифференцирующим коэффициентом, учитывающим сложность 
управления, техническую оснащенность и объем производства. Дифференцирующие коэффициенты к ми-
нимальной тарифной ставке рабочего 1-го разряда по отраслям жилищно-коммунального хозяйства утверж-
дены областным тарифным соглашением».

1.3. Пункт 2.6 раздела 2 «Порядок установления должностного оклада руководителей муниципальных уни-
тарных предприятий и муниципальных казенных предприятий ЖКХ» изложить в новой редакции: 

«2.6. Должностной оклад руководителя МУП и МКП повышается одновременно с увеличением тарифных 
ставок работников данного предприятия путем внесения в установленном действующим законодательством 
порядке изменений (дополнений) в трудовой договор с учетом ограничений, установленных п. 2.2 настоящего 
Положения. Размер должностного оклада руководителя МУП и МКП может пересматриваться по инициативе 
одной из сторон, заключившей трудовой договор, в случае существенного изменения списочной численнос-
ти работников предприятия или дифференцирующего коэффициента путем внесения в установленном дейс-
твующим законодательством порядке изменений (дополнений) в трудовой договор с учетом ограничений, 
установленных п. 2.2 настоящего Положения».

1.4. Дополнить раздел 2 «Порядок установления должностного оклада руководителей муниципальных 
унитарных предприятий и муниципальных казенных предприятий ЖКХ» пунктами 2.3 и 2.4 следующего со-
держания:

«2.3. Доплата руководителям МУП и МКП, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, устанавливается по результатам специальной оценки условий труда на основании приказа комитета 
по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

Размер доплаты руководителям МУП и МКП, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда (3 класс), устанавливается по следующей шкале:

подкласс 3.1 - 3.4 - четыре процента должностного оклада, установленного для различных видов работ с 
нормальными условиями труда.

2.4. Руководителям МУП и МКП устанавливается и выплачивается ежемесячная надбавка к должностно-
му окладу за допуск к работе со сведениями, составляющими государственную тайну. Указанная надбавка 
выплачивается должностным лицам, имеющим документально подтвержденный доступ на законных основа-
ниях к сведениям соответствующей степени секретности, на основании приказа комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
пределах, указанных Правительством Российской Федерации».

1.5. Пункты 2.3 – 2.10 раздела 2 «Порядок установления должностного оклада руководителей муници-
пальных унитарных предприятий и муниципальных казенных предприятий ЖКХ» считать соответственно 
пунктами 2.5 – 2.12.

1.6. Пункт 2.12 раздела 2 «Порядок установления должностного оклада руководителей муниципальных 
унитарных предприятий и муниципальных казенных предприятий ЖКХ» изложить в новой редакции: 

«2.12. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей 
руководителя, главного бухгалтера предприятия, формируемой за счет всех источников финансового обес-
печения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников предпри-
ятия (без учета заработной платы руководителя, его заместителей, главного бухгалтера), формируемой за 
счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, устанавливается в 
кратности от 1 до 8 в соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области».

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет дейс-

твие на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 г.
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предприятии, коэффициента кратности, учитывающего списочную численность, 
и не могут превышать максимальный размер должностного оклада (в рублях): 

 
Списочная численность 

работников предприятия на 1-е 
число месяца заключения 
трудового договора, чел. 

Кратность к величине 
тарифной ставки 1-го 

разряда 

Максимальный размер 
должностного оклада, 

руб. 

До 50 6 - 7 30 805 

51 - 100 7 - 8 36 966 

101 - 500 8 - 11 43 127 

501 - 1500 11 - 12 49 288 
 
Ставка 1-го разряда устанавливается с дифференцирующим коэффициентом, 

учитывающим сложность управления, техническую оснащенность и объем производства. 
Дифференцирующие коэффициенты к минимальной тарифной ставке рабочего 1-го 
разряда по отраслям жилищно-коммунального хозяйства утверждены областным 
тарифным соглашением». 

1.3. Пункт 2.6 раздела 2 «Порядок установления должностного оклада 
руководителей муниципальных унитарных предприятий и муниципальных казенных 
предприятий ЖКХ» изложить в новой редакции:  

«2.6. Должностной оклад руководителя МУП и МКП повышается одновременно 
с увеличением тарифных ставок работников данного предприятия путем внесения 
в установленном действующим законодательством порядке изменений (дополнений) 
в трудовой договор с учетом ограничений, установленных п. 2.2 настоящего Положения. 
Размер должностного оклада руководителя МУП и МКП может пересматриваться 
по инициативе одной из сторон, заключившей трудовой договор, в случае существенного 
изменения списочной численности работников предприятия или дифференцирующего 
коэффициента путем внесения в установленном действующим законодательством порядке 
изменений (дополнений) в трудовой договор с учетом ограничений, установленных п. 2.2 
настоящего Положения». 

1.4. Дополнить раздел 2 «Порядок установления должностного оклада 
руководителей муниципальных унитарных предприятий и муниципальных казенных 
предприятий ЖКХ» пунктами 2.3 и 2.4 следующего содержания: 

«2.3. Доплата руководителям МУП и МКП, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, устанавливается по результатам специальной оценки условий 
труда на основании приказа комитета по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Размер доплаты руководителям МУП и МКП, занятым на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда (3 класс), устанавливается по следующей шкале: 

подкласс 3.1 - 3.4 - четыре процента должностного оклада, установленного для 
различных видов работ с нормальными условиями труда. 

2.4. Руководителям МУП и МКП устанавливается и выплачивается ежемесячная 
надбавка к должностному окладу за допуск к работе со сведениями, составляющими 
государственную тайну. Указанная надбавка выплачивается должностным лицам, 
имеющим документально подтвержденный доступ на законных основаниях к сведениям 
соответствующей степени секретности, на основании приказа комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в пределах, указанных Правительством Российской Федерации». 

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
20 марта 2017 г.      № 306-вгд

О внесении изменений в Городское Положение от 18.02.2013 
№ 339-ВГД «О порядке приватизации имущества, находящегося 

в собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 

В целях совершенствования механизма регулирования отношений, связанных с приватизацией муници-
пального имущества, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, Волжская городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Городское Положение от 18.02.2013 № 339-ВГД «О порядке приватизации имущес-
тва, находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области»: 

1.1. Изложить пункт 6.2 в новой редакции:
«6.2. При единовременной оплате приобретаемого покупателем муниципального имущества оплата про-

изводится в течение пятнадцати рабочих дней со дня подписания договора купли-продажи.». 
2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее  Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области  
И.Н. Воронин

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
20 марта  2017 г.     № 309-вгд

О признании утратившим силу Решения Волжской городской Думы 
от 25.11.2016 № 291-ВГД «О признании утратившими силу 
нормативных правовых актов Волжской городской Думы 

Волгоградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2016 № 486-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Признать утратившим силу Решение Волжской городской Думы от 25.11.2016 № 291-ВГД «О признании 
утратившими силу нормативных правовых актов Волжской городской Думы Волгоградской области».

2. Настоящее Решение опубликовать в официальных средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.

Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области
И.Н. Воронин

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

20 марта 2017 г.    № 307-вгд

О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы от 
07.05.2013 № 365-ВГД «О методике определения размера арендной 

платы за пользование муниципальным имуществом, находящимся в 
собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 

области»

В целях расширения круга потенциальных арендаторов муниципального имущества, повышения эффек-
тивности использования муниципального имущества, руководствуясь Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Решение Волжской городской Думы от 07.05.2013 № 365 ВГД «О методике опреде-
ления размера арендной платы за пользование муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области»:

1.1. Пункт 6.2 раздела 6 «Определение арендной платы для отдельных категорий арендаторов» дополнить 
абзацем следующего содержания:

«- общественных организаций – 0,1.».
2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.  

Глава городского округа –  город Волжский Волгоградской области                     
И.Н. Воронин


