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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  23.05.2017                                                                                          № 3042

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 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от  22.05.2017 № 8/2017,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже его на очередных открытых 

аукционных торгах в июне–июле 2017 года (приложение № 1).
2. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже его посредством публичного 

предложения в июне–июле   2017 года (приложение № 2).
3. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже его без объявления цены в 

июне–июле 2017 года (приложение № 3).
4. 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.

5. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Р. А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юстиции Вол-
гоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской 
области.

6. 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.

7. 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 23.05.2017  № 3042 

Условия
приватизации муниципального имущества при продаже его 

на очередных открытых аукционных торгах в июне–июле 2017 года

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 23.05.2017  № 3042  

 
Условия 

приватизации муниципального имущества при продаже его на очередных открытых 
аукционных торгах в июне–июле 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 помещение (№ 9) общей 

площадью 440,3 кв. м, расположенное в 
подвале жилого дома по адресу:  
ул. Дружбы, д. 2, пом. 9, г. Волжский, 
Волгоградская область. Объект  
не используется. Санузел отсутствует. 
Доступ в помещение осуществляется 
посредством совместного входа  
со стороны торца жилого дома 

 

4 411 000,00   В соответствии  
с Городским Положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
объект находится по 
красной линии застройки в 
территориальной зоне  
Ж-4 – среднеэтажной и 
многоэтажной жилой 
застройки. Основные виды 
разрешенного 
использования для зоны  
Ж-4: коммунальное 
обслуживание, социальное 
обслуживание, размещение 
детских садов, школ, 
лицеев, художественных и 
музыкальных школ, 
образовательных кружков, 
общественное управление, 
спорт, связь, 
автомобильный транспорт, 
трубопроводный 
транспорт, обеспечение 
внутреннего правопорядка. 
Изменение разрешенного 
использования объекта 
возможно в установленном 
законом порядке после 
регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект 
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2. 
 

Нежилое помещение общей площадью 
25,9 кв. м, расположенное на первом  
этаже жилого дома по адресу:  
пр. Ленина, 59а, г. Волжский,   
Волгоградская  область. Объект  
не используется. Отдельный вход 
отсутствует – совместный вход с другими 
нежилыми помещениями. Есть санузел  
 

600 000,00    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  
Ж-4 – среднеэтажной и 
многоэтажной жилой 
застройки. Основные 
виды разрешенного 
использования для зоны 
Ж-4: коммунальное 
обслуживание, социальное 
обслуживание, 
размещение детских 
садов, школ, лицеев, 
художественных и 
музыкальных школ, 
образовательных кружков, 
общественное управление, 
спорт, связь, 
автомобильный 
транспорт, 
трубопроводный 
транспорт, обеспечение 
внутреннего 
правопорядка. Изменение 
разрешенного 
использования объекта 
возможно в 
установленном законом 
порядке после 
регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект 
 

 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Встроенное нежилое помещение общей 
площадью 253,1 кв. м, расположенное на 
цокольном этаже жилого дома по адресу: 
ул. Мира, 17, пом. 11, г. Волжский,   
Волгоградская область. Объект  
не используется. Есть отдельный вход. 
Санузел отсутствует 

2 310 000,00 В соответствии  
с Городским Положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
объект находится по 
красной линии застройки 
в территориальной зоне 
Ж-4 – среднеэтажной   3 

   и многоэтажной жилой 
застройки. Основные 
виды разрешенного 
использования для зоны  
Ж-4: коммунальное 
обслуживание, социальное 
обслуживание, 
размещение детских 
садов, школ, лицеев, 
художественных и 
музыкальных школ, 
образовательных кружков, 
общественное управление, 
спорт, связь, 
автомобильный 
транспорт, 
трубопроводный 
транспорт, обеспечение 
внутреннего 
правопорядка. Изменение 
разрешенного 
использования объекта 
возможно в 
установленном законом 
порядке после 
регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект 

 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Встроенное нежилое помещение общей 
площадью 444,9 кв. м, расположенное на 
цокольном этаже жилого дома по адресу: 
ул. Мира, 27, г. Волжский,   
Волгоградская  область. Объект  
не используется. Есть отдельный вход и 
санузел.  
 

4 030 000,00 В соответствии  
с Городским Положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
объект находится по 
красной линии застройки 
в территориальной зоне 
Ж-4 – среднеэтажной и 
многоэтажной жилой 
застройки. Основные 
виды разрешенного 
использования для зоны 
Ж-4: коммунальное 
обслуживание, социальное 
обслуживание, 
размещение детских 
садов, школ, лицеев, 
художественных и 
музыкальных школ, 
образовательных кружков, 
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   и многоэтажной жилой 

застройки. Основные 
виды разрешенного 
использования для зоны  
Ж-4: коммунальное 
обслуживание, социальное 
обслуживание, 
размещение детских 
садов, школ, лицеев, 
художественных и 
музыкальных школ, 
образовательных кружков, 
общественное управление, 
спорт, связь, 
автомобильный 
транспорт, 
трубопроводный 
транспорт, обеспечение 
внутреннего 
правопорядка. Изменение 
разрешенного 
использования объекта 
возможно в 
установленном законом 
порядке после 
регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект 

 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Встроенное нежилое помещение общей 
площадью 444,9 кв. м, расположенное на 
цокольном этаже жилого дома по адресу: 
ул. Мира, 27, г. Волжский,   
Волгоградская  область. Объект  
не используется. Есть отдельный вход и 
санузел.  
 

4 030 000,00 В соответствии  
с Городским Положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
объект находится по 
красной линии застройки 
в территориальной зоне 
Ж-4 – среднеэтажной и 
многоэтажной жилой 
застройки. Основные 
виды разрешенного 
использования для зоны 
Ж-4: коммунальное 
обслуживание, социальное 
обслуживание, 
размещение детских 
садов, школ, лицеев, 
художественных и 
музыкальных школ, 
образовательных кружков,  4 

   общественное управление, 
спорт, связь, 
автомобильный 
транспорт, 
трубопроводный 
транспорт, обеспечение 
внутреннего 
правопорядка. Изменение 
разрешенного 
использования объекта 
возможно в 
установленном законом 
порядке после 
регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект 

5. Нежилое помещение общей площадью 
16,6 кв. м, расположенное на первом  
этаже жилого дома по адресу:  
ул. Оломоуцкая, 40, г. Волжский,   
Волгоградская область. Объект  
не используется. Доступ в помещение 
осуществляется через подъезд жилого 
дома. Есть санузел.  
 

385 000,00 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  
Ж-4 – среднеэтажной и 
многоэтажной жилой 
застройки. Основные 
виды разрешенного 
использования для зоны 
Ж-4: коммунальное 
обслуживание, социальное 
обслуживание, 
размещение детских 
садов, школ, лицеев, 
художественных и 
музыкальных школ, 
образовательных кружков, 
общественное управление, 
спорт, связь, 
автомобильный 
транспорт, 
трубопроводный 
транспорт, обеспечение 
внутреннего 
правопорядка. Изменение 
разрешенного 
использования объекта 
возможно в 
установленном законом 
порядке после 
регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект  5 

6. Нежилое помещение общей площадью 
20,4 кв. м, расположенное на первом  
этаже жилого дома по адресу:  
ул. Энгельса, 38, г. Волжский,   
Волгоградская область. Объект  
не используется. Доступ в помещение 
осуществляется через подъезд жилого 
дома. Есть санузел  
 

461 000,00 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  
Ж-4 – среднеэтажной и 
многоэтажной жилой 
застройки. Основные 
виды разрешенного 
использования для зоны 
Ж-4: коммунальное 
обслуживание, социальное 
обслуживание, 
размещение детских 
садов, школ, лицеев, 
художественных и 
музыкальных школ, 
образовательных кружков, 
общественное управление, 
спорт, связь, 
автомобильный 
транспорт, 
трубопроводный 
транспорт, обеспечение 
внутреннего 
правопорядка. Изменение 
разрешенного 
использования объекта 
возможно в 
установленном законом 
порядке после 
регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект 

7. Нежилое помещение общей площадью 
122,8 кв. м, расположенное на первом 
этаже нежилого здания по адресу:  
ул. Мира, 157, г. Волжский, 
Волгоградская область. Помещение 
находится в аренде у ФГУП «Почта 
России», срок аренды с 24.04.2015 по 
23.04.2018.  
Вход отдельный. Есть санузел   

2 448 000,00   Размещение объекта 
почтовой связи.  
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  
Ж-4 – среднеэтажной и 
многоэтажной жилой 
застройки. Основные 
виды разрешенного 
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6. Нежилое помещение общей площадью 

20,4 кв. м, расположенное на первом  
этаже жилого дома по адресу:  
ул. Энгельса, 38, г. Волжский,   
Волгоградская область. Объект  
не используется. Доступ в помещение 
осуществляется через подъезд жилого 
дома. Есть санузел  
 

461 000,00 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  
Ж-4 – среднеэтажной и 
многоэтажной жилой 
застройки. Основные 
виды разрешенного 
использования для зоны 
Ж-4: коммунальное 
обслуживание, социальное 
обслуживание, 
размещение детских 
садов, школ, лицеев, 
художественных и 
музыкальных школ, 
образовательных кружков, 
общественное управление, 
спорт, связь, 
автомобильный 
транспорт, 
трубопроводный 
транспорт, обеспечение 
внутреннего 
правопорядка. Изменение 
разрешенного 
использования объекта 
возможно в 
установленном законом 
порядке после 
регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект 

7. Нежилое помещение общей площадью 
122,8 кв. м, расположенное на первом 
этаже нежилого здания по адресу:  
ул. Мира, 157, г. Волжский, 
Волгоградская область. Помещение 
находится в аренде у ФГУП «Почта 
России», срок аренды с 24.04.2015 по 
23.04.2018.  
Вход отдельный. Есть санузел   

2 448 000,00   Размещение объекта 
почтовой связи.  
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  
Ж-4 – среднеэтажной и 
многоэтажной жилой 
застройки. Основные 
виды разрешенного  6 
использования для зоны  
Ж-4: коммунальное 
обслуживание, социальное 
обслуживание, 
размещение детских 
садов, школ, лицеев, 
художественных и 
музыкальных школ, 
образовательных кружков, 
общественное управление, 
спорт, связь, 
автомобильный 
транспорт, 
трубопроводный 
транспорт, обеспечение 
внутреннего 
правопорядка. 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 – июнь–июль  2017 года. 
4. Установить следующий порядок оплаты проданного на торгах имущества: 
- оплата производится единовременно в течение 15 рабочих дней со дня подписания 

договора купли-продажи; 
- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 15 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. Победители торгов по пунктам 1-6  Таблицы после подписания договора купли-
продажи заключают с соответствующими организациями договоры на предоставляемые 
коммунальные, эксплуатационные услуги, техническое обслуживание и на долевое участие в 
расходах по содержанию и текущему ремонту конструктивных элементов и инженерных 
коммуникаций жилого дома. 

6. При наличии в выкупаемом помещении, расположенном в жилом доме, 
электрооборудования, используемого для технического обслуживания жилого дома, 
покупатель осуществляет его вынос из приобретаемого помещения на фасад здания в 
соответствии с техническими условиями за счет собственных средств без возмещения затрат  
после регистрации перехода права собственности на приобретаемый объект. 

7. Победитель торгов по пункту 7 Таблицы после подписания договора купли-
продажи заключает с соответствующими организациями договоры на предоставляемые 
коммунальные, эксплуатационные услуги, техническое обслуживание, вывоз отходов, а 
также обеспечивает 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. 

8. Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в 
соответствии с действующим законодательством. 

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 – июнь–июль  2017 года.
4. Установить следующий порядок оплаты проданного на торгах имущества:
- оплата производится единовременно в течение 15 рабочих дней со дня подписания договора купли-

продажи;
- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 15 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. Победители торгов по пунктам 1-6  Таблицы после подписания договора купли-продажи заключают с 
соответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, 
техническое обслуживание и на долевое участие в расходах по содержанию и текущему ремонту конструк-
тивных элементов и инженерных коммуникаций жилого дома.

6. При наличии в выкупаемом помещении, расположенном в жилом доме, электрооборудования, исполь-
зуемого для технического обслуживания жилого дома, покупатель осуществляет его вынос из приобретае-
мого помещения на фасад здания в

соответствии с техническими условиями за счет собственных средств без возмещения затрат  после ре-
гистрации перехода права собственности на приобретаемый объект.

7. Победитель торгов по пункту 7 Таблицы после подписания договора купли-продажи заключает с соот-
ветствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, тех-
ническое обслуживание, вывоз отходов, а также обеспечивает содержание прилегающей территории в соот-
ветствии 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.
8. Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в соответствии с дейс-

твующим законодательством.
9. Переход права собственности на сданный в аренду объект к другому лицу не является основанием для 

расторжения или изменения договора аренды (ст. 617 ГК РФ). До момента регистрации перехода права собс-
твенности  арендатор выкупаемого имущества перечисляет арендную плату на расчетные счета, указанные 
в договоре аренды.

Заместитель главы администрации 
Р. И. Никитин

Приложение № 2
к постановлению администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 23.05.2017  № 3042 

Условия 
приватизации муниципального имущества при продаже его посредством публичного 

предложения в июне–июле 2017 года

 
 
 
Приложение № 2 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 23.05.2017  № 3042  
 
 

Условия  
приватизации муниципального имущества при продаже его посредством публичного 

предложения в июне–июле 2017 года 
 

1 2 3 
 1. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес) 
Нежилое помещение общей площадью 443,8 кв. м, 
расположенное в подвале жилого дома по адресу:  
пр. Ленина, 95, г. Волжский,   Волгоградская область. 
Объект не используется. 
Доступ в помещение осуществляется посредством 
отдельного входа со стороны дворового фасада здания, 
а также посредством совместного входа через 
помещения первого этажа. Санузел отсутствует 
 

Начальная цена продажи на 
аукционе, признанном 
несостоявшимся,  
с учетом НДС, руб. 

5 418 000,00 

Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

5 418 000,00 

Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»)  
с учетом НДС, руб. 

541 800,00  

Величина повышения цены  
(«шаг аукциона»)  
с учетом НДС, руб. 

270 900,00  

Минимальная цена предложения  
(цена отсечения)  
с учетом НДС, руб. 

2 709 000,00  

Разрешенное использование 
объекта приватизации на 
момент продажи 

В соответствии с Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» объект находится по красной 
линии застройки в территориальной зоне Ж-4 – 
среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. 
Основные виды разрешенного использования для зоны 
Ж-4: коммунальное обслуживание, социальное 
обслуживание, размещение детских садов, школ, 
лицеев, художественных и музыкальных школ, 
образовательных кружков, общественное управление, 
спорт, связь, автомобильный транспорт, 
трубопроводный транспорт, обеспечение внутреннего 
правопорядка.  
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 23.05.2017  № 3042  
 
 

Условия  
приватизации муниципального имущества при продаже его посредством публичного 

предложения в июне–июле 2017 года 
 

1 2 3 
 1. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес) 
Нежилое помещение общей площадью 443,8 кв. м, 
расположенное в подвале жилого дома по адресу:  
пр. Ленина, 95, г. Волжский,   Волгоградская область. 
Объект не используется. 
Доступ в помещение осуществляется посредством 
отдельного входа со стороны дворового фасада здания, 
а также посредством совместного входа через 
помещения первого этажа. Санузел отсутствует 
 

Начальная цена продажи на 
аукционе, признанном 
несостоявшимся,  
с учетом НДС, руб. 

5 418 000,00 

Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

5 418 000,00 

Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»)  
с учетом НДС, руб. 

541 800,00  

Величина повышения цены  
(«шаг аукциона»)  
с учетом НДС, руб. 

270 900,00  

Минимальная цена предложения  
(цена отсечения)  
с учетом НДС, руб. 

2 709 000,00  

Разрешенное использование 
объекта приватизации на 
момент продажи 

В соответствии с Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» объект находится по красной 
линии застройки в территориальной зоне Ж-4 – 
среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. 
Основные виды разрешенного использования для зоны 
Ж-4: коммунальное обслуживание, социальное 
обслуживание, размещение детских садов, школ, 
лицеев, художественных и музыкальных школ, 
образовательных кружков, общественное управление, 
спорт, связь, автомобильный транспорт, 
трубопроводный транспорт, обеспечение внутреннего 
правопорядка.  
 
 

 2 
1 2 3 

Изменение разрешенного использования объекта 
возможно в установленном законом порядке после 
регистрации права собственности покупателя на 
приобретаемый объект 
 

   2. Наименование имущества, 
местонахождение (адрес) 

Встроенное нежилое помещение общей площадью 
94,6 кв. м, расположенное на первом этаже жилого 
дома по адресу: ул. Молодежная, 42, г. Волжский,   
Волгоградская область. Помещение передано в 
безвозмездное пользование МБУ «Комбинат 
благоустройства» на срок с 22.09.2016 до 21.09.2017. 
Вход отдельный. Есть санузел  
 

Начальная цена продажи на 
аукционе, признанном 
несостоявшимся,  
с учетом НДС, руб. 
 

1 929 000,00 

Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

1 929 000,00 

Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»)  
с учетом НДС, руб. 

192 900,00   

Величина повышения цены  
(«шаг аукциона»)  
с учетом НДС, руб. 

96 450,00  

Минимальная цена предложения  
(цена отсечения)  
с учетом НДС, руб. 

964 500,00 

Разрешенное использование 
объекта приватизации на 
момент продажи 

В соответствии с Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» объект находится по красной 
линии, в территориальной зоне Ж-4 – среднеэтажной и 
многоэтажной жилой застройки. Основные виды 
разрешенного использования для зоны Ж-4: 
коммунальное обслуживание, социальное 
обслуживание, бытовое обслуживание, амбулаторно-
поликлиническое обслуживание, культурное развитие, 
деловое управление, магазины, банковская и страховая 
деятельность, общественное питание, гостиничное 
обслуживание, размещение детских садов, школ, 
лицеев, художественных и музыкальных школ, 
образовательных кружков, общественное управление, 
спорт, связь, автомобильный транспорт, 
трубопроводный транспорт, обеспечение внутреннего 
правопорядка. Изменение разрешенного 
использования объекта возможно в установленном 
законом порядке после регистрации права 
собственности покупателя на приобретаемый объект 
 
 

 3 
1 2 3 

3. Наименование имущества, 
местонахождение (адрес) 

Нежилое здание общей площадью  
715,6 кв. м с земельным участком  площадью  
3751,0 кв. м (кадастровый номер 34:35:030112:5) и 
объектами благоустройства (4 беседки, 2 ворот, 
калитка, ограждение, замощение), расположенные  
по адресу: пр. Ленина, 12, г. Волжский, Волгоградская 
область.  
Помещение передано в безвозмездное пользование 
местной религиозной организации «Церковь Живого 
Бога» г. Волжского содружества церквей 
Волгоградской области Российской церкви христиан 
веры евангельской на срок с 14.11.2016 по 12.11.2017. 
Нежилое здание является частью объекта культурного 
наследия «Комплекс застройки города 
гидростроителей 1951-1962 годов» 
 

Начальная цена продажи на 
аукционе, признанном 
несостоявшимся,  
с учетом НДС, руб. 
 

9 159 000,00 

Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

9 159 000,00 

Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»)  
с учетом НДС, руб. 

915 900,00 

Величина повышения цены  
(«шаг аукциона»)  
с учетом НДС, руб. 

457 950,00 

Минимальная цена предложения  
(цена отсечения)  
с учетом НДС, руб. 

4 579 500,00 

Разрешенное использование 
объекта приватизации на 
момент продажи 

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 Ж-3 – среднеэтажной жилой 
застройки, разрешенное использование земельного 
участка – земли под зданиями (строениями), 
сооружениями, категория земель – земли населенных 
пунктов. Основные виды разрешенного использования 
для зоны Ж-3: коммунальное обслуживание, 
социальное обслуживание, размещение детских садов, 
школ, лицеев, художественных и музыкальных школ, 
образовательных кружков, среднее и высшее 
профессиональное образование, общественное 
управление, связь, автомобильный транспорт, 
трубопроводный транспорт, обеспечение внутреннего 
правопорядка, историко-культурная деятельность. 
Изменение разрешенного использования  возможно  
в установленном законом порядке, в соответствии  
с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД 

 3 
1 2 3 

3. Наименование имущества, 
местонахождение (адрес) 

Нежилое здание общей площадью  
715,6 кв. м с земельным участком  площадью  
3751,0 кв. м (кадастровый номер 34:35:030112:5) и 
объектами благоустройства (4 беседки, 2 ворот, 
калитка, ограждение, замощение), расположенные  
по адресу: пр. Ленина, 12, г. Волжский, Волгоградская 
область.  
Помещение передано в безвозмездное пользование 
местной религиозной организации «Церковь Живого 
Бога» г. Волжского содружества церквей 
Волгоградской области Российской церкви христиан 
веры евангельской на срок с 14.11.2016 по 12.11.2017. 
Нежилое здание является частью объекта культурного 
наследия «Комплекс застройки города 
гидростроителей 1951-1962 годов» 
 

Начальная цена продажи на 
аукционе, признанном 
несостоявшимся,  
с учетом НДС, руб. 
 

9 159 000,00 

Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

9 159 000,00 

Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»)  
с учетом НДС, руб. 

915 900,00 

Величина повышения цены  
(«шаг аукциона»)  
с учетом НДС, руб. 

457 950,00 

Минимальная цена предложения  
(цена отсечения)  
с учетом НДС, руб. 

4 579 500,00 

Разрешенное использование 
объекта приватизации на 
момент продажи 

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 Ж-3 – среднеэтажной жилой 
застройки, разрешенное использование земельного 
участка – земли под зданиями (строениями), 
сооружениями, категория земель – земли населенных 
пунктов. Основные виды разрешенного использования 
для зоны Ж-3: коммунальное обслуживание, 
социальное обслуживание, размещение детских садов, 
школ, лицеев, художественных и музыкальных школ, 
образовательных кружков, среднее и высшее 
профессиональное образование, общественное 
управление, связь, автомобильный транспорт, 
трубопроводный транспорт, обеспечение внутреннего 
правопорядка, историко-культурная деятельность. 
Изменение разрешенного использования  возможно  
в установленном законом порядке, в соответствии  
с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД 

 4 
1 2 3 

«Правила землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области», Федеральным законом от 25.06.2002  
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», после регистрации права собственности 
покупателя на приобретаемый объект 

 
1. При продаже посредством публичного предложения начальная цена муниципального 

имущества указывается с учетом НДС. 
2. Форма подачи предложений о приобретении муниципального имущества – открытая. 
3. Срок продажи муниципального имущества посредством публичного предложения – 

июнь–июль 2017 года. 
4. Установить следующий порядок оплаты проданного имущества: 
- оплата производится единовременно, срок единовременной оплаты – в течение 

15 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи; 
- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 15 рабочих дней с момента 

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. При наличии в выкупаемом помещении, расположенном в жилом доме,  
электрооборудования, используемого для технического обслуживания жилого дома, покупатель 
осуществляет его вынос из приобретаемого помещения на фасад здания в соответствии с 
техническими условиями за счет собственных средств без возмещения затрат  после регистрации 
перехода права собственности на приобретаемый объект. 

7. Победители торгов по пунктам 1, 2 Таблицы после подписания договора купли-
продажи заключают с соответствующими организациями договоры на предоставляемые 
коммунальные, эксплуатационные услуги, техническое обслуживание и на долевое участие в 
расходах по содержанию и текущему ремонту  конструктивных  элементов и инженерных 
коммуникаций жилого дома.  

8. Победитель торгов по пункту 3 Таблицы после подписания договора купли-продажи 
заключает с соответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, 
эксплуатационные услуги, техническое обслуживание, вывоз отходов, а также обеспечивает 
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. 

   9. Публичные сервитуты на территории земельного участка по пункту 3 Таблицы  
не установлены, земельный участок расположен в охранной зоне инженерных коммуникаций: 
сети электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. В соответствии  
с п. 13.3.2.1 Городского Положения от 15.10.2009 № 480-ВГД на территорию земельного участка 
установлен особый режим регулирования застройки и хозяйственной деятельности, в связи с 
тем, что территория отнесена к объектам культурного наследия, находящимся на территории 
Волгоградской области, подлежащим государственной охране как памятники истории и 
культуры регионального значения. 

10. В соответствии со ст. 47.3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ                       
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» победитель торгов по пункту 3 Таблицы  принимает на себя обязательства по 
содержанию объекта культурного наследия, по его сохранению (включая требования к порядку и 
срокам проведения реставрационных, ремонтных и иных работ), по выполнению требований к 
условиям доступа к нему граждан, иных обеспечивающих его сохранность требований, которые 
являются ограничениями (обременениями) права собственности на данный объект: 

1. При продаже посредством публичного предложения начальная цена муниципального имущества 
указывается с учетом НДС.

2. Форма подачи предложений о приобретении муниципального имущества – открытая.
3. Срок продажи муниципального имущества посредством публичного предложения – июнь–июль 

2017 года.
4. Установить следующий порядок оплаты проданного имущества:
- оплата производится единовременно, срок единовременной оплаты – в течение 15 рабочих дней с 

момента подписания договора купли-продажи;
- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 15 рабочих дней с момента подписания дого-

вора купли-продажи, продавец отказывается от исполнения договора, в этом случае договор счита-
ется расторгнутым, а задаток, внесенный на счет продавца до участия в торгах, покупателю не воз-
вращается. 

5. Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в соответствии с 
действующим законодательством.

6. При наличии в выкупаемом помещении, расположенном в жилом доме,  электрооборудования, 
используемого для технического обслуживания жилого дома, покупатель осуществляет его вынос 
из приобретаемого помещения на фасад здания в соответствии с техническими условиями за счет 
собственных средств без возмещения затрат  после регистрации перехода права собственности на 
приобретаемый объект.

7. Победители торгов по пунктам 1, 2 Таблицы после подписания договора купли-продажи заключа-
ют с соответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатаци-
онные услуги, техническое обслуживание и на долевое участие в расходах по содержанию и текущему 
ремонту  конструктивных  элементов и инженерных коммуникаций жилого дома. 

8. Победитель торгов по пункту 3 Таблицы после подписания договора купли-продажи заключает с 
соответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные 
услуги, техническое обслуживание, вывоз отходов, а также обеспечивает содержание прилегающей 
территории в соответствии с Правилами благоустройства и санитарного содержания территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области,  утвержденными постановлением Волж-
ской городской Думы Волгоградской области 

от 17.12.2015 № 218-ВГД.
   9. Публичные сервитуты на территории земельного участка по пункту 3 Таблицы 
не установлены, земельный участок расположен в охранной зоне инженерных коммуникаций: сети 

электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. В соответствии 
с п. 13.3.2.1 Городского Положения от 15.10.2009 № 480-ВГД на территорию земельного участка 

установлен особый режим регулирования застройки и хозяйственной деятельности, в связи с тем, 
что территория отнесена к объектам культурного наследия, находящимся на территории Волгоградс-
кой области, подлежащим государственной охране как памятники истории и культуры регионального 
значения.

10. В соответствии со ст. 47.3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» победитель торгов 
по пункту 3 Таблицы  принимает на себя обязательства по содержанию объекта культурного наследия, 
по его сохранению (включая требования к порядку и срокам проведения реставрационных, ремонтных 
и иных работ), по выполнению требований к условиям доступа к нему граждан, иных обеспечивающих 
его сохранность требований, которые являются ограничениями (обременениями) права собственности 
на данный объект:

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надле-
жащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии;

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудша-
ющие условия, необходимые для сохранности объекта культурного наследия;

3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения 
и структуры, интерьер выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, в случае если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

4) обеспечивать сохранность и неизменность облика выявленного объекта культурного наследия;
5) соблюдать установленные статьей 5.1 указанного Федерального закона требования к осущест-

влению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, 
особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых 
располагается объект археологического наследия;

6) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с учетом требова-
ний противопожарной безопасности объектов культурного наследия, предназначенных либо предна-
значавшихся для осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной деятель-
ности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное 
масло):

- под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, 
загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и 
(или) имеющих вредные парогазообразные и иные выделения;

- под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное 
воздействие на конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного обору-
дования;

- под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного 
наследия температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ;

7) незамедлительно извещать соответствующий орган охраны объектов культурного наследия обо 
всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту 
культурного наследия, включая объект археологического наследия, земельному участку в границах 
территории объекта культурного наследия либо земельному участку, в границах которого распола-
гается объект археологического наследия, или угрожающих причинением такого вреда, и безотла-
гательно принимать меры по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить 
противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ по сохранению объекта 
культурного наследия;

8) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного в 
реестр, поддерживать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии.

Заместитель главы администрации  
Р.И. Никитин
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Приложение № 3
к постановлению администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 23.05.2017  № 3042

Условия 
приватизации муниципального имущества при продаже его без объявления цены 

в июне–июле 2017 года

 
 
Приложение № 3 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 23.05.2017  № 3042 
 

 
Условия  

приватизации муниципального имущества при продаже его без объявления цены  
в июне–июле 2017 года 

 
1 2 3 

1. Наименование имущества, 
местонахождение (адрес) 

Гараж № 923 общей площадью 48,4 кв. м, 
расположенный по адресу: ул. Пушкина, 71 б,  
ГСК «Орбита», г. Волжский, Волгоградская область.  
Объект не используется 
 

Разрешенное использование 
объекта приватизации на 
момент продажи 

Гараж 

 
1. При продаже муниципального имущества без объявления цены его начальная цена не 

определяется. 
2. Форма подачи предложений о цене – закрытая (предложение о цене имущества 

прилагается к заявке в запечатанном конверте). 
3. Срок продажи муниципального имущества без объявления цены –  

июнь–июль  2017 года. 
4. Установить следующий порядок оплаты проданного имущества: 
- оплата производится единовременно, срок единовременной оплаты – в течение 

15 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи; 
- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 15 рабочих дней с момента 

подписания договора купли-продажи, продавец отказывается от исполнения договора, в этом 
случае договор считается расторгнутым.  
           - в случае отказа или уклонения Покупателя от оплаты цены объекта свыше 15 рабочих 
дней с момента подписания договора купли-продажи Покупатель оплачивает Продавцу штраф в 
размере 5 % от суммы предложения о цене приобретения объекта. 

5. Продавец принимает решение об отказе в принятии предложения о цене приобретения 
имущества, в случае если отчуждение такого имущества по предлагаемой цене экономически 
нецелесообразно. 

6. Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в 
соответствии с действующим законодательством. 

 
   

Заместитель главы администрации                                                                                  Р.И. Никитин 

1. При продаже муниципального имущества без объявления цены его начальная цена не определяется.
2. Форма подачи предложений о цене – закрытая (предложение о цене имущества прилагается к заявке в 

запечатанном конверте).
3. Срок продажи муниципального имущества без объявления цены – июнь–июль  2017 года.
4. Установить следующий порядок оплаты проданного имущества:
- оплата производится единовременно, срок единовременной оплаты – в течение 15 рабочих дней с момен-

та подписания договора купли-продажи;
- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 15 рабочих дней с момента подписания договора 

купли-продажи, продавец отказывается от исполнения договора, в этом случае договор считается расторг-
нутым. 

- в случае отказа или уклонения Покупателя от оплаты цены объекта свыше 15 рабочих дней с момента 
подписания договора купли-продажи Покупатель оплачивает Продавцу штраф в размере 5 % от суммы пред-
ложения о цене приобретения объекта.

5. Продавец принимает решение об отказе в принятии предложения о цене приобретения имущества, в 
случае если отчуждение такого имущества по предлагаемой цене экономически нецелесообразно.

6. Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в соответствии с дейс-
твующим законодательством.

  
Заместитель главы администрации   

Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  

П Р И К А З

от  24  мая  2017 г.                                                                                                    № 82-орг  

Об утверждении тарифов на услуги, предоставляемые  муниципальным унитарным 
предприятием «Центральный Стадион» городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

В соответствии с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.04.2015 № 156-ВГД 
«О принятии Положения «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), предо-
ставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на территории городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 20.01.2017  № 197 «Об уполномоченных органах»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием «Централь-
ный Стадион» городского округа – город Волжский Волгоградской области, согласно приложениям №№ 1,2.

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль  за исполнением  настоящего  приказа  оставляю за собой

Председатель комитета
Е. А. Беседова

 

                                                                                                       Приложение № 1
к приказу комитета по физической культуре и спорту администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 24 мая 2017 №  82-орг

Тариф
на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием 

«Центральный Стадион» городского округа – город Волжский Волгоградской области

 2 
 

                                                                                                       Приложение № 1  
                                                                                                       к приказу комитета по физической           
                                                                                                       культуре и спорту администрации 

                                                                                                             городского округа – город Волжский 
                                                                                                       Волгоградской области 

                                                                                       от          мая 2017   №         -орг 
 
 

Тариф 
на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием «Центральный Стадион» 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги 
 

Тариф, руб. 
0,5 часа 1 час 2 часа 3 часа 24 часа 

1 Прокат велосипеда 
 100 150 250 300 500 

2 Прокат велосипеда с 
детским креслом 
 

250 300 500 700 1 500 

3 Прокат трехколесного 
велосипеда 
 

70 120 170 250 500 

4 Прокат тандема 
 200 350 520 750 1 500 

 
 
 
Председатель комитета                                                            Е.А. Беседова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председатель комитета
Е. А. Беседова

                                                                                                       Приложение № 2
к приказу комитета по физической  культуре и спорту администрации городского округа –

город Волжский Волгоградской области от 24 мая 2017   № 82-орг

Тариф
на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием 

«Центральный Стадион» городского округа – город Волжский Волгоградской области

Председатель комитета
Е. А. Беседова

 3 
 
 

                                                                                                       Приложение № 2  
                                                                                                       к приказу комитета по физической           
                                                                                                       культуре и спорту администрации 

                                                                                                             городского округа – город Волжский 
                                                                                                       Волгоградской области 

                                                                                       от          мая 2017   №         -орг 
 
 

Тариф 
на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием «Центральный Стадион» 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги 
 

Тариф, руб. 
0,5 часа 1 час 2 часа 3 часа 24 часа 

1 Прокат самоката  
для взрослых 
 

80 130 230 300 600 

2 Прокат самоката  
для детей 
 

50 100 170 250 500 

 
 
 
Председатель комитета                                                            Е.А. Беседова 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.05.2017                    № 3034
  

Об утверждении документации «Проект планировки и проект межевания незастроенной 
территории в границах земельного участка с кадастровым номером 34:35:000000:66421 

городского округа – город Волжский Волгоградской области»

Рассмотрев документацию «Проект планировки и проект межевания незастроенной территории в границах 
земельного участка с кадастровым номером 34:35:000000:66421 городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области», руководствуясь п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить документацию «Проект планировки и проект межевания незастроенной территории в гра-
ницах земельного участка с кадастровым номером 34:35:000000:66421 городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» (приложения №№ 1, 2, 3).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) в течение семи дней опубликовать настоящее 
постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитекту-
ры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области И. А. 
Поступаева.

Заместитель главы администрации, начальник правового управления
В. А. Сухоруков

Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
от 23.05.2017 № 3034

Проект планировки и проект межевания незастроенной территории в границах 
земельного участка с кадастровым номером 34:35:000000:66421 городского округа 

– город Волжский Волгоградской области

Общие положения

Проект планировки незастроенной территории в границах земельного участка с кадастровым номером 
34:35:000000:66421 городского округа – город Волжский Волгоградской области, представленного СНТ «Цве-
тущий сад» для ведения садоводства, разработан на основании:

• Договора безвозмездного пользования земельным участком с кадастровым номером 34:35:000000:66421 
от 14.07.2016 № 517 ПБ, площадью 58457 кв. м, расположенным в районе Осадной балки, город Волжский, 
Волгоградская область.

• Постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 22.02.2017 
№ 1042 «О разработке документации по планировке территории».

• Задания на разработку, выданного Правлением СНТ «Цветущий сад».
• Исходных данных, полученных в Управлении архитектуры и градостроительства городского округа – го-

род Волжский Волгоградской области.
Рассматриваемая территория находится в Северо-Западной части городского округа – город Волжский 

области в районе Осадной балки общей площадью 5,8 га и представляет собой 2 обособленных земельных 
участка, сформированных на свободной от застройки территории.

Характеристика планируемых объектов капитального строительства

Проектирование осуществляется в границах указанных земельных участков. Земельные участки сформи-
рованы на свободной территории по берегам балок Волгоградского водохранилища и примыкают к основной 
территории СНТ «Цветущий сад» общей площадью 215 га с последующим объединением всех земельных 
участков СНТ «Цветущий сад». Проектируемая территория составляет 2,7 % от всей территории СНТ «Цве-
тущий сад».

На проектируемой территории документами территориального планирования городского округа – город 
Волжский и Волгоградской области не предусматривается размещение объектов местного, регионального, 
федерального значения.

Основным видом разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительс-
тва в территориальной зоне садоводческих обществ и застройки индивидуальными жилыми домами является 
ведение садоводства (осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощ-
ных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение садового дома, предназна-
ченного для отдыха и не подлежащего разделу на квартиры; размещение хозяйственных строений и соору-
жений). Основной тип застройки – садовые (жилые и (или) нежилые дома) до 3 этажей (включая подземный), 
предназначенный для временного или постоянного проживания.

Планировочная организация территории определена структурой проездов и кварталов земельных участ-
ков для застройки садовыми объектами (домами и хозпостройками в границах участка) площадью около 800 
кв. м. Определены земельные участки общего пользования, как улицы с дорогами и инженерной инфраструк-
турой, объектами обслуживания.

Характеристики садовой застройки

Застройка садовыми домами определена согласно градостроительному регламенту зоны Ж-1 для объек-
тов жилого назначения:

На одном земельном участке один жилой или дом, ориентировочной площадью 100 кв. м, максимальное 
количество надземных этажей – 2, включая мансардный этаж, хозяйственные постройки, гараж. Линия отсту-
па 3 метра.

Минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям установлены:
• от жилого строения (или дома) – 3 м;
• от других построек – 1 м;
• от стволов высокорослых деревьев – 4 м, среднерослых – 2 м;
• от кустарника – 1 м.

Градостроительный регламент установлен Городским Положением «Правила землепользования и застрой-
ки городского округа – город Волжский Волгоградской области» от 15.10.2009 № 480-ВГД.

Вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства – ведение 
садоводства (осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахче-
вых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение садового дома, предназначенного для 
отдыха и не подлежащего разделу на квартиры; размещение хозяйственных строений и сооружений).

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства:

• Этажность (количество надземных этажей) – 1- 3;
• Минимальная площадь земельного участка (га) – 0,02;
• Максимальная площадь земельного участка (га) – 0,2;
• Максимальный процент застройки (%) – 40,0;
• Максимальная высота здания до конька крыши (м) – 10,0;
• Максимальная высота оград (м) – 2,0;
• Минимальный отступ от границ земельного участка до линии застройки (м) – 3,0.

Характеристики планируемой застройки даны на вновь образованные земельные участки и приведены в 
таблице:

Характеристики садовой застройки 
 

Застройка садовыми домами определена согласно градостроительному регламенту зоны Ж-1 
для объектов жилого назначения: 

На одном земельном участке один жилой или дом, ориентировочной площадью 100 кв. м, 
максимальное количество надземных этажей – 2, включая мансардный этаж, хозяйственные 
постройки, гараж. Линия отступа 3 метра. 

Минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям 
установлены: 
 от жилого строения (или дома) – 3 м; 
 от других построек – 1 м; 
 от стволов высокорослых деревьев – 4 м, среднерослых – 2 м; 
 от кустарника – 1 м. 

 
Градостроительный регламент установлен Городским Положением «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
от 15.10.2009 № 480-ВГД. 

Вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства – ведение садоводства (осуществление деятельности, связанной с выращиванием 
плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; 
размещение садового дома, предназначенного для отдыха и не подлежащего разделу на 
квартиры; размещение хозяйственных строений и сооружений). 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
 Этажность (количество надземных этажей) – 1- 3; 
 Минимальная площадь земельного участка (га) – 0,02; 
 Максимальная площадь земельного участка (га) – 0,2; 
 Максимальный процент застройки (%) – 40,0; 
 Максимальная высота здания до конька крыши (м) – 10,0; 
 Максимальная высота оград (м) – 2,0; 
 Минимальный отступ от границ земельного участка до линии застройки (м) – 3,0. 
 

Характеристики планируемой застройки даны на вновь образованные земельные участки и 
приведены в таблице: 

 
Условный № 
земельного 
участка 

Площадь 
земельного 
участка 
(кв. м) 

Кол-во 
участков для 
садоводства, 
садовых 
домов 

Площадь 
земельных 
участков для 
садоводства 
(кв. м) 

Площадь 
земельных уч. 
имущества 
общего 
пользования 
(кв. м) 

Количество 
населения 

1 44432 32 31406 13026 96 

2 14025 15 12773 1252 45 

ИТОГО 58457 47 44179 14278 141 

Прим. Коэффициент семейственности принят 3. 
 

Характеристика планируемого развития территории 
 
1. Площадь территории в проектируемых границах – 58457 кв. м. 
2. Площадь территории садовой застройки 44179 кв. м. 
3. Площадь земельных участков имущества общего пользования 14278 кв. м.  
4. Ориентировочная численность населения 141 чел. 

Прим. Коэффициент семейственности принят 3.
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Характеристика планируемого развития территории

1. Площадь территории в проектируемых границах – 58457 кв. м.
2. Площадь территории садовой застройки 44179 кв. м.
3. Площадь земельных участков имущества общего пользования 14278 кв. м. 
4. Ориентировочная численность населения 141 чел.
5. Количество садовых строений 47, общей площадью 4700 кв. м.

Характеристики объектов социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспе-
чения, необходимых для жизнедеятельности граждан

Настоящим проектом планировки установлены элементы планировочной структуры вновь образованной 
части СНТ «Цветущий сад», границы земельных участков, предназначенных для строительства садовых до-
мов, земельных участков общего пользования. Рассматриваемые земельные участки составляют 2,7 % от 
всей территории СНТ «Цветущий сад», где сложились объекты обслуживания на общей территории 315 га. 
Социальное обслуживание территории данным проектом не предусматривается на основании Федерального 
закона «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» от 15.04.1998 
№ 66.

Улично-дорожная сеть на территории в границах проектирования решена системой проездов с учетом 
сложившейся ранее системы. Проезды  представляет собой коридоры для инженерных коммуникаций и од-
нополосные  проезды с шириной проезжей части 3,5 м. Подъезды, предлагаемые проектом, обеспечивают 
возможность проезда транспорта к каждому объекту, расположенному внутри застройки, тупиковые подъ-
езды оканчиваются разворотными площадками. Движение общественного транспорта осуществляется по 
городской улице, примыкающей к территории СНТ «Цветущий сад».

Проектом предусмотрено инженерное-техническое обеспечение застройки:
Электроснабжение решено от магистральных сетей, на территории имеются трансформаторные подстан-

ции, принадлежащие СНТ «Цветущий сад».
Теплообеспечение решено газоснабжением от газораспределительной сети, принадлежащей СНТ «Цве-

тущий сад».
Водоснабжение – от централизованной городской системы.
Канализация – локальная в септики с последующим вывозом. 
Нормы потребления инженерных ресурсов рассчитаны на 1 садовый дом, как жилой дом временного про-

живания, общей площадью 100 кв. м с 3 жильцами. Объемы планируемых мощностей являются ориентиро-
вочными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов на инженерную инфраструктуру с после-
дующей корректировкой потребления на основании показаний счетчиков.

Нормы потребления газа населением при отсутствии приборов учета газа, установлены Постановлением 
Правительства РФ от 13.06.2006 № 373 «О порядке установления нормативов потребления газа населением 
при отсутствии приборов учета газа» (далее Постановление Правительства РФ от 13.06.2006 № 373).

Нормативы потребления газа на индивидуальное отопление жилых помещений, пищеприготовление и 
ГВС установливается суммарными и в  соответствии с минимальными величинами, установленными Поста-
новлением Правительства РФ от 13.06.2006 № 373, а именно:

• на индивидуальное отопление - 7,8 куб. м /(кв. м  х  мес.);
• на пищеприготовление - 11,5 куб. м /(чел. х  мес.);
• на пищеприготовление и ГВС при наличии газового водонагревателя – 33,00 куб. м /(чел х мес.) - (11,5 

+ 21,5).
Объем газа на 1 дом составляет 879 куб. м в месяц (отопление 1 дома 780 куб. м в месяц, на пищеприго-

товление и ГВС 99 куб. м в месяц).
Электропотребление 1 дома принято в 10 кВт согласно СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж элек-

троустановок жилых и общественных зданий», как двухкомнатная квартира, где удельная расчетная элек-
трическая нагрузка электроприемников квартир жилых зданий принята 4,5 кВт на квартиру с плитами на 
природном газе.

Объем водопотребления принят в 10 куб. м в месяц на 1 дом, где прияты нормативные показатели потреб-
ления воды 3 человеками в сутки с учетом непостоянного пребывания жильцов:

Объем воды для приготовления пищи и смежных затрат на 3 человек составляет 30 литров, 30 литров 

 
Объемы инженерно-технического обеспечения: 
 

 Кол-во домов Электричество 
10 кВт – 
максимальная 
мощность 

Водоснабжение 
(куб. м месяц) 
 

Газ (куб. м в 
месяц)  
 

Участок 1 32 320 320 28128 

Участок 2 15 150 150 13185 

 
Инженерная подготовка территории состоит в вертикальной планировке и благоустройстве 
территории. Вертикальная планировка  обеспечивает  необходимые уклоны  проездов и 
организует отвод поверхностных вод по рельефу в балки Волгоградского водохранилища.  

В качестве основной системы сбора и удаления ТБО предлагается площадка со 
сменяемыми контейнерами. Объем отходов на застройку из 47 домов составит 2,35 т в месяц для 
постоянного проживания планируемого населения. 

На рассматриваемой территории не планируется строительство объектов местного значения 
согласно Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на период 2016–2027 годов, утвержденной 
решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 20.02.2017 № 305-ВГД. 

 
Положение об очередности планируемого развития территории 

 
Освоение территории будет осуществляться в 2 этапа. Первый этап – застройка участка 2 в 

течение 2017-2019 годов, второй этап – застройка участка 1 в течение 2018-2020 годов. 
 

 объекты Срок 
проектирования, 
город 

Срок 
строительства, 
город 

Участок 1    
 Сети электроснабжения 2018 2018 
 Сети водоснабжения 2019 2019 
 Сети газоснабжения 2019 2019 
 Дороги 2020 2020 
Участок 2    
 Сети электроснабжения 2017 2017 
 Сети водоснабжения 2018 2018 
 Сети газоснабжения 2018 2018 
 Дороги 2019 2019 

 
 
 

Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления                                                                               В.А. Сухоруков 

Инженерная подготовка территории состоит в вертикальной планировке и благоустройстве территории. 
Вертикальная планировка  обеспечивает  необходимые уклоны  проездов и организует отвод поверхностных 
вод по рельефу в балки Волгоградского водохранилища. 

В качестве основной системы сбора и удаления ТБО предлагается площадка со сменяемыми контейне-
рами. Объем отходов на застройку из 47 домов составит 2,35 т в месяц для постоянного проживания плани-
руемого населения.

На рассматриваемой территории не планируется строительство объектов местного значения согласно 
Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области на период 2016–2027 годов, утвержденной решением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 20.02.2017 № 305-ВГД.

Положение об очередности планируемого развития территории

Освоение территории будет осуществляться в 2 этапа. Первый этап – застройка участка 2 в течение 2017-
2019 годов, второй этап – застройка участка 1 в течение 2018-2020 годов.

Заместитель главы администрации, начальник правового управления 
В. А. Сухоруков

 
Объемы инженерно-технического обеспечения: 
 

 Кол-во домов Электричество 
10 кВт – 
максимальная 
мощность 

Водоснабжение 
(куб. м месяц) 
 

Газ (куб. м в 
месяц)  
 

Участок 1 32 320 320 28128 

Участок 2 15 150 150 13185 

 
Инженерная подготовка территории состоит в вертикальной планировке и благоустройстве 
территории. Вертикальная планировка  обеспечивает  необходимые уклоны  проездов и 
организует отвод поверхностных вод по рельефу в балки Волгоградского водохранилища.  

В качестве основной системы сбора и удаления ТБО предлагается площадка со 
сменяемыми контейнерами. Объем отходов на застройку из 47 домов составит 2,35 т в месяц для 
постоянного проживания планируемого населения. 

На рассматриваемой территории не планируется строительство объектов местного значения 
согласно Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на период 2016–2027 годов, утвержденной 
решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 20.02.2017 № 305-ВГД. 

 
Положение об очередности планируемого развития территории 

 
Освоение территории будет осуществляться в 2 этапа. Первый этап – застройка участка 2 в 

течение 2017-2019 годов, второй этап – застройка участка 1 в течение 2018-2020 годов. 
 

 объекты Срок 
проектирования, 
город 

Срок 
строительства, 
город 

Участок 1    
 Сети электроснабжения 2018 2018 
 Сети водоснабжения 2019 2019 
 Сети газоснабжения 2019 2019 
 Дороги 2020 2020 
Участок 2    
 Сети электроснабжения 2017 2017 
 Сети водоснабжения 2018 2018 
 Сети газоснабжения 2018 2018 
 Дороги 2019 2019 

 
 
 

Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления                                                                               В.А. Сухоруков 

отводится ополаскиванию унитаза, норматив для мытья равен 240 литрам в сутки. Для проведения стирки, 
уборки предусматривается объем до 1000 литров в месяц на семью.

Объемы инженерно-технического обеспечения:

23.05.2017          3034
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.05.2017                 № 3015

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 
от 22.03.2017 № 1644

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Граж-
данским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 22.03.2017 № 
1644 «Об утверждении целевых показателей эффективности и ре-
зультативности деятельности муниципального автономного учрежде-
ния «Современные городские технологии» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и Положения о премировании его 
руководителя»:

1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции (приложение № 
1).

1.2. Приложение к Положению о премировании руководителя муни-
ципального автономного учреждения «Современные городские техно-
логии» городского округа – город Волжский Волгоградской области  
изложить в новой редакции (приложение № 2).

2. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города админис-
трации городского округа – город Волжский  Волгоградской области 
(Ю.В. Орлов) внести изменения в трудовой договор с руководителем 
муниципального автономного учреждения «Современные городские 
технологии» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти. 

3. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постанов-
ление в официальных средствах массовой информации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации, председателя комитета по 
обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области  Ю.В. Орлова.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

Приложение № 1

к постановлению администрации городского округа –

 город Волжский Волгоградской области

от 22.05.2017 №3015

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

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от ___________________№________ 

 
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, за вычетом 
штрафов, срок уплаты 
которых еще не наступил, 
с нарастающим итогом  
с начала года 

Свыше 60 %   
 
От 50% до 60%  
 
От 40% до 50% 
 
Менее 40 %  

5 баллов 
 

4 балла 
 

3 балла 
 

0 баллов 

Отчет 
руководителя 
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от ___________________№________ 

 
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, за вычетом 
штрафов, срок уплаты 
которых еще не наступил, 
с нарастающим итогом  
с начала года 

Свыше 60 %   
 
От 50% до 60%  
 
От 40% до 50% 
 
Менее 40 %  

5 баллов 
 

4 балла 
 

3 балла 
 

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 
формированиеи направление  
в период  c сентября по май 
текущего года вуправления 
образованияи 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 
предоставленияотчета 

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 мероприятиям 
 

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  

Заместитель главы администрации, председатель КЖД   
Ю. В. Орлов

Приложение №2
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 22.05.2017 № 3015

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

 
Приложение №2 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от ___________________№________ 

 

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, за 
вычетом штрафов, срок уплаты 
которых еще не наступил, 
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»: 
 

   

 
Приложение №2 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от ___________________№________ 

 

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, за 
вычетом штрафов, срок уплаты 
которых еще не наступил, 
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»: 
 

   

Руководитель муниципальногоавтономного учреждения «Современные городские технологии» городско-
го 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.)

1 2 3 4 6 
5.1 Ежемесячное 

формированиеи направление  в период  
c сентября по май текущего года 
вуправления образованияи 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 мероприятиям 

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 муниципальногоавтономного 
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.) 

 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ   
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Грачевой Натальи Николаевной, 404105 Волгоградская область, г. Волж-

ский, ул. Оломоуцкая,19-29, адрес электронной почты rizhik.82@mail.ru, телефон 8-927-515-33-01, № 
квалификационного аттестата кадастрового инженера 34-11-299 выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Волгоградская область, город Волжский, 
улица Приморская, участок 62. 

Заказчиком кадастровых работ является: Толстенко Александр Петрович (город Волжский улица При-
морская, дом 62.  телефон 89044119007)

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: город Волжский, 
проспект Ленина, 2, этаж 2-й , офис 32, 13 июня  2017 г. в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Волжский, 
проспект Ленина, 2, этаж 2-й, офис 32. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 30 мая 2017 года по 30 июня 2017 года, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30 мая  
2017 года по 30 июня 2017 года, по адресу: город Волжский, проспект Ленина, 2, этаж 2-й, офис 32.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение 
границы: улица Приморская, участок 60, город Волжский, Волгоградская область, кадастровый номер 
34:35:020102:228;  улица Чкалова, участок 65, город Волжский, Волгоградская область, кадастровый 
номер 34:35:020102:151; улица Приморская, участок 64, город Волжский, Волгоградская область, кадас-
тровый номер 34:35:020102:226.

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

777-020
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Извещение 
о проведении аукциона, открытого по составу участников и форме 

подачи предложений о цене продажи недвижимого имущества, 
находящегося в собственности  акционерного общества 

«Завод «Метеор» (АО «Завод «Метеор»)

1. Собственник имущества – акционерное общество «Завод «Метеор» (АО «Завод «Метеор»)
404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Горького, д. 1.
ОГРН  1023402012050
2. Организатор аукциона – акционерное общество «РТ - Стройтех» (АО «РТ - Стройтех»)
119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 24
ОГРН  1097746324400 
ИНН 7704727853 КПП 770401001
Р/счет: 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счет: 30101810245250000162
БИК 044525162
Тел. 8(495) 909-08-08, 8(495) 909-00-00
3. Предмет аукциона – недвижимое имущество АО «Завод «Метеор»:
Лот №1:

 

Извещение о проведении аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений о 

цене продажи недвижимого имущества, находящегося в собственности  акционерного общества «Завод 

«Метеор» (АО «Завод «Метеор»)

1. Собственник имущества – акционерное общество «Завод «Метеор» (АО «Завод «Метеор»)

404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Горького, д. 1.

ОГРН  1023402012050

2. Организатор аукциона – акционерное общество «РТ - Стройтех» (АО «РТ - Стройтех»)

119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 24

ОГРН  1097746324400 

ИНН 7704727853 КПП 770401001

Р/счет: 40702810700250008944

в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

К/счет: 30101810245250000162

БИК 044525162

Тел. 8(495) 909-08-08, 8(495) 909-00-00

3. Предмет аукциона – недвижимое имущество АО «Завод «Метеор»:

Лот №1: 

Адрес 

имущества:

Тип имущества (здание, 

помещение,

сооружение, строение, 

земельный участок)

Площадь 

(здания, 

помещения,

сооружения, 

строения, 

земельного 

участка) (кв. 

м.)

Документы, 

подтверждающие 

права 

распоряжения 

имуществом

Существующие 

ограничения 

(обременения) 

права

Волгоградская 

область, 

г. Волжский, 

ул. Логинова, 

д. 23, 2-Н

Нежилое помещение, 

назначение: нежилое 

помещение. Подвал.

Кадастровый номер:

34:35:030112:1810.

272,8 Выписка из единого 

государственного 

реестра 

недвижимости 

от 19.01.2017г.

№34/068/008/2017-31

Объект 

культурного 

наследия.

Дата 

государственной 

регистрации 

01.08.2012 г.

Номер 

государственной

регистрации:

34-34-03/035/2012-

694.

Охранное 

обязательство 

№0062

АРС/2012

от 23.05.2012г.

Начальная цена: 1 520 000 (Один миллион пятьсот двадцать тысяч) рублей (с учетом НДС).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

Лот №2: 

Адрес 

имущества:

Тип имущества (здание, 

помещение,

сооружение, строение, 

земельный участок)

Площадь 

(здания, 

помещения,

сооружения, 

строения, 

земельного 

участка) (кв. 

м.)

Документы, 

подтверждающие 

права 

распоряжения 

имуществом

Существующие 

ограничения 

(обременения) 

права

Волгоградская 

область, 

г. Волжский, ул. 

Нежилое здание, 

назначение: 

трансформаторная 

101,3 Выписка из единого 

государственного 

реестра 

Не 

зарегистрировано.

Ф. Г. Логинова, 

д. 23

подстанция.

Количество этажей 1, а 

также подземных 0.

Кадастровый номер:

34:35:030112:1742.

недвижимости от 

18.01.2017г.

№34/068/008/2017-30

Начальная цена: 1 550 000 (Один миллион пятьсот пятьдесят тысяч) рублей (с учетом НДС).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

4.  Порядок, место  и  срок  предоставления  аукционной  документации: аукционная  документация 

размещается на сайте АО «РТ - Стройтех» – www.stroytech-rt.ru.

Запись  на  ознакомление  с  аукционной  документацией  осуществляется  в  г.  Москве  по  телефонам: 

8(495)909-08-08, 8(495)909-00-00.

Перечень документов, необходимых для участия в аукционе, представлен в аукционной документации, 

размещенной на сайте АО «РТ - Стройтех» – www.stroytech-rt.ru.

5. Порядок, место и срок представления заявок на участие в аукционе:

Прием  заявок  на  участие  в  аукционе  производится  с 30.05.2017г. по  адресу:  123317,  г.  Москва, 

Пресненская  наб.  д.  6,  стр.  2,  этаж 20,  офис АО «РТ -  Стройтех»,  в  рабочие  дни с  10.00  до  18.00  (по 

московскому времени).

Претендент  имеет  право  направить  в  АО  «РТ  -  Стройтех»  заявку  на  участие  в  аукционе  и  иные  

предусмотренные аукционной документацией документы в электронной форме на следующий электронный 

адрес: torgi@stroytech-rt.ru.

Претендент,  подавший  заявку  и  иные  предусмотренные  аукционной  документацией  документы  в 

электронной  форме  обязан  предоставить  оригиналы  всех  ранее  направленных  в  электронном  виде 

документов  20.07.2017г. с  12.30  до  13.00  (по  местному  времени)  по  адресу: Волгоградская  область,  г. 

Волжский, ул. Горького, д.1, актовый зал АО «Завод «Метеор». 

Срок представления заявок на участие в аукционе истекает 18.07.2017г. в 12.00 (по московскому времени).

6. Задаток по Лоту № 1 составляет: 152 000 (Сто пятьдесят две тысячи) рублей (НДС не облагается).

Задаток по Лоту №2 составляет: 155 000 (Сто пятьдесят пять тысяч) рублей (НДС не облагается).

Задаток  по  Лоту  должен  быть зачислен  единым платежом  в  рублях,  на  расчетный счет  АО «РТ  - 

Стройтех»,  по  следующим  банковским  реквизитам:  ИНН  7704727853,  КПП  770401001,  р/с 

40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», к/с 30101810245250000162,   БИК 044525162.

Получатель - АО «РТ - Стройтех», в срок, не позднее 18.07.2017г. на основании договора о задатке.

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. Внесение суммы 

задатка третьими лицами не является оплатой задатка. Перечисленные денежные средства иными лицами,  

кроме заявителя, будут считаться ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены на счет 

плательщика.

7. Дата, время и место рассмотрения заявок 20.07.2017г. с 13.00 до 13.30  (по местному времени) по 

адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Горького, д.1, актовый зал АО «Завод «Метеор». 

8.  Дата, время и место начала регистрации участников аукциона 20.07.2017г. в  13.30  (по местному 

времени) по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Горького, д.1, актовый зал АО «Завод «Метеор». 

9. Дата, время и место проведения аукциона 20.07.2017г. в  13.45  (по местному времени) по адресу: 

Волгоградская область, г. Волжский, ул. Горького, д.1, актовый зал АО «Завод «Метеор». 

10. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за выставленное 

на аукционе имущество.  Цена имущества,  предложенная победителем аукциона,  заносится в протокол об 

итогах аукциона.

11.  Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. По итогам 

аукциона с единственным участником заключается договор купли-продажи имущества по начальной цене,  

указанной в настоящем извещении, в случае если заявка на участие в аукционе соответствует требованиям и 

условиям, предусмотренным документацией о проведении аукциона. 

12. С  победителем  аукциона  (единственным  участником)  будет  заключен  договор  купли  - продажи 

имущества в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней после подписания протокола об итогах аукциона.

13. По решению Аукционной комиссии срок приема задатков, заявок и проведения аукциона может быть  

продлен. Извещение о продлении сроков проведения аукциона может быть сделано не позднее, чем за 3 (Три) 

календарных дня до проведения аукциона на сайте www.stroytech-rt.ru и в печатном издании.

14. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. Извещение об отказе от проведения 

аукциона может быть сделано не позднее, чем за 3 (Три) календарных дня до проведения аукциона на сайте  

www.stroytech-rt.ru и в печатном издании.

Начальная цена: 1 550 000 (Один миллион пятьсот пятьдесят тысяч) рублей (с учетом НДС).
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.
4. Порядок, место и срок предоставления аукционной документации: аукционная документация размеща-

ется на сайте АО «РТ - Стройтех» – www.stroytech-rt.ru.
Запись на ознакомление с аукционной документацией осуществляется в г. Москве по телефонам: 

8(495)909-08-08, 8(495)909-00-00.
Перечень документов, необходимых для участия в аукционе, представлен в аукционной документации, 

размещенной на сайте АО «РТ - Стройтех» – www.stroytech-rt.ru.
5. Порядок, место и срок представления заявок на участие в аукционе:
Прием заявок на участие в аукционе производится с 30.05.2017г. по адресу: 123317, г. Москва, Преснен-

ская наб. д. 6, стр. 2, этаж 20, офис АО «РТ - Стройтех», в рабочие дни с 10.00 до 18.00 (по московскому 
времени).

Претендент имеет право направить в АО «РТ - Стройтех» заявку на участие в аукционе и иные предус-
мотренные аукционной документацией документы в электронной форме на следующий электронный адрес: 
torgi@stroytech-rt.ru.

Претендент, подавший заявку и иные предусмотренные аукционной документацией документы в элект-
ронной форме обязан предоставить оригиналы всех ранее направленных в электронном виде документов 
20.07.2017г. с 12.30 до 13.00 (по местному времени) по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. 
Горького, д.1, актовый зал АО «Завод «Метеор». 

Срок представления заявок на участие в аукционе истекает 18.07.2017г. в 12.00 (по московскому време-
ни).

6. Задаток по Лоту № 1 составляет: 152 000 (Сто пятьдесят две тысячи) рублей (НДС не облагается).
Задаток по Лоту №2 составляет: 155 000 (Сто пятьдесят пять тысяч) рублей (НДС не облагается).
Задаток по Лоту должен быть зачислен единым платежом в рублях, на расчетный счет АО «РТ - Стройтех», 

по следующим банковским реквизитам: ИНН 7704727853, КПП 770401001, р/с 40702810700250008944 в АО 
АКБ «НОВИКОМБАНК», к/с 30101810245250000162,   БИК 044525162.

Получатель - АО «РТ - Стройтех», в срок, не позднее 18.07.2017г. на основании договора о задатке. 
Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. Внесение суммы 

задатка третьими лицами не является оплатой задатка. Перечисленные денежные средства иными лицами, 
кроме заявителя, будут считаться ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены на счет 
плательщика.

7. Дата, время и место рассмотрения заявок 20.07.2017г. с 13.00 до 13.30 (по местному времени) по адре-
су: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Горького, д.1, актовый зал АО «Завод «Метеор». 

8. Дата, время и место начала регистрации участников аукциона 20.07.2017г. в 13.30 (по местному време-
ни) по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Горького, д.1, актовый зал АО «Завод «Метеор». 

9. Дата, время и место проведения аукциона 20.07.2017г. в 13.45 (по местному времени) по адресу: Волго-
градская область, г. Волжский, ул. Горького, д.1, актовый зал АО «Завод «Метеор». 

10. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за выставленное 
на аукционе имущество. Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об 
итогах аукциона.

11. Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. По итогам 
аукциона с единственным участником заключается договор купли-продажи имущества по начальной цене, 
указанной в настоящем извещении, в случае если заявка на участие в аукционе соответствует требованиям 
и условиям, предусмотренным документацией о проведении аукциона. 

12. С победителем аукциона (единственным участником) будет заключен договор купли - продажи иму-
щества в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней после подписания протокола об итогах аукциона.

13. По решению Аукционной комиссии срок приема задатков, заявок и проведения аукциона может быть 
продлен. Извещение о продлении сроков проведения аукциона может быть сделано не позднее, чем за 3 
(Три) календарных дня до проведения аукциона на сайте www.stroytech-rt.ru и в печатном издании.

14. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. Извещение об отказе от проведе-
ния аукциона может быть сделано не позднее, чем за 3 (Три) календарных дня до проведения аукциона на 
сайте www.stroytech-rt.ru и в печатном издании.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА 
АО «РТ - Стройтех» объявляет об итогах аукциона, открытого по составу участников и форме подачи 

предложений о цене продажи недвижимого имущества, находящегося в собственности АО «Завод «Метеор» 
(далее - Аукцион), назначенного на 23.05.2017г.

Информация об Аукционе была опубликована в газете «Волжская Правда» от 04.04.2017 г. №24.
Предмет аукциона – недвижимое имущество АО «Завод «Метеор»:
Лот №1:

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА 
АО «РТ - Стройтех» объявляет об итогах аукциона,  открытого по составу участников и форме 

подачи  предложений  о  цене  продажи  недвижимого  имущества,  находящегося  в  собственности  АО 

«Завод «Метеор» (далее - Аукцион), назначенного на 23.05.2017г.

Информация об Аукционе была опубликована в газете «Волжская Правда» от 04.04.2017 г. №24.

Предмет аукциона – недвижимое имущество АО «Завод «Метеор»:

Лот №1:  

Адрес имущества: Тип имущества (здание, 

помещение,

сооружение, строение, 

земельный участок)

Площадь 

(здания, 

помещения,

сооружения, 

строения, 

земельного 

участка) (кв. м.)

Документы, 

подтверждающие 

права распоряжения 

имуществом

Существующие 

ограничения 

(обременения) 

права

Волгоградская 
область, 

г. Волжский, 

ул. Логинова, 

д. 23, 2-Н

Нежилое помещение, 
назначение: нежилое 
помещение. Подвал.

Кадастровый номер:

34:35:030112:1810.

272,8 Выписка из единого 
государственного 
реестра 
недвижимости 

от 19.01.2017г.

№34/068/008/2017-31

Объект 

культурного 

наследия.

Дата 

государственной 

регистрации 

01.08.2012 г.

Номер 

государственной

регистрации:

34-34-03/035/2012-

694.

Охранное 

обязательство 

№0062

АРС/2012

от 23.05.2012г.

Начальная цена: 1 520 000 (Один миллион пятьсот двадцать тысяч) рублей (с учетом НДС).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

Количество поданных заявок: отсутствуют.

Аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене продажи недвижимого  

имущества,  находящегося в собственности  АО «Завод «Метеор», по Лоту №1 признан несостоявшимся на 

основании п. 15.7. Аукционной документации: «на участие в аукционе не было подано ни одной заявки».

Лот №2: 

Адрес имущества: Тип имущества (здание, 

помещение,

сооружение, строение, 

земельный участок)

Площадь 

(здания, 

помещения,

сооружения, 

строения, 

земельного 

участка) (кв. м.)

Документы, 

подтверждающие 

права распоряжения 

имуществом

Существующие 

ограничения 

(обременения) 

права

Волгоградская 
область, 

г. Волжский, ул. 
Ф. Г. Логинова, 

д. 23

Нежилое здание, 
назначение: 
трансформаторная 
подстанция.

Количество этажей 1, а 
также подземных 0.

Кадастровый номер:

34:35:030112:1742.

101,3 Выписка из единого 
государственного 
реестра 
недвижимости от 
18.01.2017г.

№34/068/008/2017-30

Не 

зарегистрировано.

Начальная цена: 1 550 000 (Один миллион пятьсот пятьдесят тысяч) рублей (с учетом НДС).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

Количество поданных заявок: отсутствуют.

Аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене продажи недвижимого  

имущества,  находящегося в собственности  АО «Завод «Метеор», по Лоту №2 признан несостоявшимся на 

основании п. 15.7. Аукционной документации: «на участие в аукционе не было подано ни одной заявки».

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА 
АО «РТ - Стройтех» объявляет об итогах аукциона,  открытого по составу участников и форме 

подачи  предложений  о  цене  продажи  недвижимого  имущества,  находящегося  в  собственности  АО 

«Завод «Метеор» (далее - Аукцион), назначенного на 23.05.2017г.

Информация об Аукционе была опубликована в газете «Волжская Правда» от 04.04.2017 г. №24.

Предмет аукциона – недвижимое имущество АО «Завод «Метеор»:

Лот №1:  

Адрес имущества: Тип имущества (здание, 

помещение,

сооружение, строение, 

земельный участок)

Площадь 

(здания, 

помещения,

сооружения, 

строения, 

земельного 

участка) (кв. м.)

Документы, 

подтверждающие 

права распоряжения 

имуществом

Существующие 

ограничения 

(обременения) 

права

Волгоградская 
область, 

г. Волжский, 

ул. Логинова, 

д. 23, 2-Н

Нежилое помещение, 
назначение: нежилое 
помещение. Подвал.

Кадастровый номер:

34:35:030112:1810.

272,8 Выписка из единого 
государственного 
реестра 
недвижимости 

от 19.01.2017г.

№34/068/008/2017-31

Объект 

культурного 

наследия.

Дата 

государственной 

регистрации 

01.08.2012 г.

Номер 

государственной

регистрации:

34-34-03/035/2012-

694.

Охранное 

обязательство 

№0062

АРС/2012

от 23.05.2012г.

Начальная цена: 1 520 000 (Один миллион пятьсот двадцать тысяч) рублей (с учетом НДС).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

Количество поданных заявок: отсутствуют.

Аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене продажи недвижимого  

имущества,  находящегося в собственности  АО «Завод «Метеор», по Лоту №1 признан несостоявшимся на 

основании п. 15.7. Аукционной документации: «на участие в аукционе не было подано ни одной заявки».

Лот №2: 

Адрес имущества: Тип имущества (здание, 

помещение,

сооружение, строение, 

земельный участок)

Площадь 

(здания, 

помещения,

сооружения, 

строения, 

земельного 

участка) (кв. м.)

Документы, 

подтверждающие 

права распоряжения 

имуществом

Существующие 

ограничения 

(обременения) 

права

Волгоградская 
область, 

г. Волжский, ул. 
Ф. Г. Логинова, 

д. 23

Нежилое здание, 
назначение: 
трансформаторная 
подстанция.

Количество этажей 1, а 
также подземных 0.

Кадастровый номер:

34:35:030112:1742.

101,3 Выписка из единого 
государственного 
реестра 
недвижимости от 
18.01.2017г.

№34/068/008/2017-30

Не 

зарегистрировано.

Начальная цена: 1 550 000 (Один миллион пятьсот пятьдесят тысяч) рублей (с учетом НДС).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

Количество поданных заявок: отсутствуют.

Аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене продажи недвижимого  

имущества,  находящегося в собственности  АО «Завод «Метеор», по Лоту №2 признан несостоявшимся на 

основании п. 15.7. Аукционной документации: «на участие в аукционе не было подано ни одной заявки».

Начальная цена: 1 520 000 (Один миллион пятьсот двадцать тысяч) рублей (с учетом НДС).
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.
Количество поданных заявок: отсутствуют.
Аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене продажи недвижимого 

имущества, находящегося в собственности АО «Завод «Метеор», по Лоту №1 признан несостоявшимся на 
основании п. 15.7. Аукционной документации: «на участие в аукционе не было подано ни одной заявки».

Лот №2:

Начальная цена: 1 550 000 (Один миллион пятьсот пятьдесят тысяч) рублей (с учетом НДС).
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.
Количество поданных заявок: отсутствуют.
Аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене продажи недвижимого 

имущества, находящегося в собственности АО «Завод «Метеор», по Лоту №2 признан несостоявшимся на 
основании п. 15.7. Аукционной документации: «на участие в аукционе не было подано ни одной заявки».

Прием на службу
 
Управление МВД России по городу Волжско-

му  приглашает  на собеседование по вопросу 
приема на службу в органы внутренних дел на 
должности:

-полицейский батальона патрульно - постовой 
службы полиции;

- полицейский (водитель);
- полицейский (кавалерист);
граждан  не моложе 18 лет, имеющих полное 

среднее образование, не имеющих судимости, 
физически подготовленных, не старше 35 лет.     

 При себе  необходимо иметь: паспорт, военный 
билет, документ об  образовании. Обращаться c 
15.00 до 18.00 часов, по адресу: ул. Карбышева, 
д. 121 “а”,  тел.: 51-54-02.

Отдельная рота  ДПС ГИБДД
Управления МВД России по городу 
Волжскому Волгоградской области

Проводит набор кандидатов на службу в ор-
ганы внутренних дел на должности среднего на-
чальствующего состава (инспектор дорожно-пат-
рульной службы).

На службу принимаются граждане Российской 
Федерации не моложе 18 лет и не старше 35 лет, 
отслужившие в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, имеющие высшее юридическое обра-
зование, способные по своим личным и деловым 
качествам, физической подготовке и состоянию 
здоровья исполнять возложенные на сотрудников 
полиции обязанности.

Для получения подробной информации обра-
щаться в отдел кадров ОРДПС по адресу: г. Волж-
ский ул. Александрова, 46 каб. 306, 307. телефон: 

56-96-39 (с 9.00 до 18.00)
Управление МВД России по городу Волжскому 

осуществляет набор абитуриентов в учебные за-
ведения МВД России.

Волгоградская академия МВД России готовит 
специалистов для следственных, экспертно-кри-
миналистических и оперативных служб органов 
внутренних дел. В ВА МВД России принимаются 
граждане РФ, имеющие среднее (полное) общее 
или среднее профессиональное образование, год-
ные по своим деловым и личным качествам, физи-
ческой подготовке, состоянию здоровья к службе в 
органах внутренних дел и учебе, успешно сдавшие 
конкурсные вступительные экзамены.

Окончившим академию по следственному про-
филю присваивается звание «лейтенант юсти-
ции», по специальности «судебная экспертиза» 
и «правоохранительная деятельность» – «лейте-
нант полиции». Выпускникам ВА МВД гарантиро-
ванно трудоустройство для прохождения службы 
в Управлении МВД России по г.Волжскому.

Период обучения засчитывается в стаж служ-
бы в ОВД для назначения пенсии.

Также осуществляется отбор в военно-обра-
зовательные учреждения внутренних войск МВД 
России: Саратовский, Пермский, Санкт - Петер-
бургский и Новосибирский военные институты.

Направлению на учебу подлежат лица из числа 
гражданской молодежи призывного возраста. На-
бор кандидатов продлится до 1 марта 2017 года. 

За справками и по вопросам оформле-
ния документов обращаться по адресу: 
Управление МВД России по г. Волжско-
му, ул. Набережная-5, каб. № 111. Телефон  
41-01-25

СОСТОЯТСЯ 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

6 июня 2017 года в 17.30 час. в читальном зале филиала № 14 МБУ «Муниципальная информационная 
библиотечная система» (ул. Оломоуцкая, 80) состоятся публичные слушания по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по 
адресу: ул. Оломоуцкая, 9е, город Волжский, Волгоградская область, для завершения строительства 
магазина с офисными помещениями и автомойкой.

Регистрация участников публичных слушаний будет проходить с 17.15 час. при наличии паспорта. 
Замечания и предложения (в письменном виде) по вопросу слушаний принимаются комиссией по под-

готовке проекта Правил землепользования и застройки                        городского округа – город Волжский 
Волгоградской области до 6 июня 2017 года по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19 (каб. 310), понедель-
ник, четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

Комиссия по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
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ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

26 мая 2017 г.                                                                               № 316-ВГД
О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы 

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»

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

РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Волжской городской Думы 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» следующие 
изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской об-

ласти:
- в 2017 году:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской об-

ласти в сумме 4 054 528 990 руб., в том числе безвозмездные поступления – 1 751 541 990 руб.;
общий объем расходов всего 4 054 528 990 руб.;
прогнозируемый дефицит бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области в сумме 

0 руб.;
- в 2018 году:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской об-

ласти в сумме 3 846 915 000 руб., в том числе безвозмездные поступления – 1 514 469 500 руб.;
общий объем расходов всего 3 846 915 000 руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 70 

533 748 руб.;
прогнозируемый дефицит бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области в сумме 

0 руб.;
- в 2019 году:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской об-

ласти в сумме 3 832 966 100 руб., в том числе безвозмездные поступления – 1 470 475 100 руб.;
общий объем расходов всего 3 832 966 100 руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 129 

605 648,00 руб.;
прогнозируемый дефицит бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области в сумме 

0 руб.».
1.2. Пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Установить предельный объем муниципального долга городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области на 2017 год в сумме 1 500 000 000 руб., на 2018 год – 1 500 000 000 руб., на 2019 год в сумме 
1 500 000 000 руб.

Установить верхний предел муниципального долга городского округа – город Волжский Волгоградской 
области по состоянию на 01 января 2018 года в сумме 1 250 009 000 руб., на 01 января 2019 года в сумме 1 
250 009 000 руб., на 01 января 2020 года в сумме 1 250 009 000 руб.

Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в сумме, не превышающей 15 % объема расходов бюджета городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, за исключением 
объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации: на 2017 год в сумме 203 019 560 руб. 20 коп., на 2018 год  в сумме 250 851 
344 руб., на 2019 год в сумме 232 502 672 руб.».

1.3. Пункт 27 изложить в новой редакции:
«27. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов распределение средств муници-
пального дорожного фонда городского округа – город Волжский Волгоградской области на финансирование 
расходов по обеспечению дорожной деятельности по направлениям расходов и главным распорядителям 
бюджетных средств городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год в сумме  22 612 
595,99 руб., на 2018 год – 18 391 630,00  руб., на 2019 год – 18 793 650,00 руб. (приложение № 23)». 

1.4. Пункт 38 дополнить абзацем следующего содержания:
«- в связи с поступлением уведомлений от главных распорядителей средств областного бюджета на уве-

личение (уменьшение) объема межбюджетных трансфертов в виде субсидий, субвенций и других целевых 
средств». 

1.5. Приложение № 1 «Прогнозируемые доходы бюджета городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области по кодам вида и подвида доходов бюджетов Российской Федерации на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.6. Приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов бюджета на 2017 год» изложить в новой редакции (приложение № 2).

1.7. Приложение № 9 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов бюджета на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции (при-
ложение № 3).

1.8. Приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расхо-
дов классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов на 2017 год» изложить в новой 
редакции (приложение № 4).

1.9. Приложение № 11 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расхо-
дов классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов на плановый период 2018 и 2019 
годов» изложить в новой редакции (приложение № 5).

1.10.Приложение № 12 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных про-
грамм на 2017 год» изложить в новой редакции (приложение № 6).

1.11. Приложение № 13 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных про-
грамм на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции (приложение № 7).

1.12. Приложение № 14 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных про-
грамм в ведомственной структуре расходов на 2017 год» изложить в новой редакции (приложение № 8).

1.13. Приложение № 15 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных про-
грамм в ведомственной структуре расходов на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой ре-
дакции (приложение № 9).

1.14. Приложение № 16  «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целе-
вых программ на 2017 год» изложить в новой редакции (приложение № 10).

1.15. Приложение № 17 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целе-
вых программ на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции (приложение № 11).

1.16. Приложение № 18 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целе-
вых программ в ведомственной структуре расходов на 2017 год» изложить в новой редакции (приложение 
№ 12).

1.17. Приложение № 19 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных це-
левых программ в ведомственной структуре расходов на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в 
новой редакции (приложение № 13).

1.18. Приложение 20 «Программа (план) приватизации муниципального имущества на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции (приложение № 14).

1.19. Приложение 21 «Перечень и объем субвенций, поступающих из областного бюджета Волгоградской 
области, на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции (приложение № 
15).

1.20. Приложение 22 «Перечень и объем субсидий, поступающих из областного бюджета Волгоградской 
области, на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции (приложение № 
16).

1.21. Приложение № 23 «Распределение средств муниципального дорожного фонда городского округа 
– город Волжский Волгоградской области на финансирование расходов по обеспечению дорожной деятель-
ности по направлениям расходов и главным распорядителям бюджетных средств городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой 
редакции (приложение № 17).

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

   Приложение № 1
к Решению Волжской городской Думы «О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы 

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» от  26 мая 2017 г. № 316-ВГД

Приложение № 1

от  «____» __________2017 г. №___

единица измерения: руб.

Код бюджетной 
классификации Наименование доходов 2017 год 2018 год 2019 год

000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 2 302 987 000,00 2 332 445 500,00 2 362 491 000,00
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 302 314 750,00 1 314 330 490,00 1 329 382 170,00
000 1 01 02000 00 0000 000 Налог на доходы физических лиц 1 302 314 750,00 1 314 330 490,00 1 329 382 170,00

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

1 273 963 370,00 1 284 918 230,00 1 298 836 220,00

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

3 842 160,00 3 930 620,00 4 033 100,00

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

9 921 220,00 10 149 640,00 10 414 250,00

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 14 588 000,00 15 332 000,00 16 098 600,00

000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 17 489 620,00 17 244 430,00 17 646 450,00

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 

17 489 620,00 17 244 430,00 17 646 450,00

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 5 972 560,00 5 996 340,00 6 080 970,00

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 59 500,00 55 230,00 52 320,00

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 12 652 160,00 12 426 710,00 12 679 370,00

к Решению Волжской городской 
Думы «О внесении изменений в 
Решение Волжской городской Думы 
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»

 Прогнозируемые доходы бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области по 
кодам вида и подвида доходов бюджетов Российской Федерации на 2017 год и на плановый  период 

2018 и 2019 годов

Код бюджетной 
классификации Наименование доходов 2017 год 2018 год 2019 год

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 -1 194 600,00 -1 233 850,00 -1 166 210,00

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 172 000 000,00 169 500 000,00 171 000 000,00

000 1 05 02000 02 0000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 164 000 000,00 160 000 000,00 160 000 000,00

000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 164 000 000,00 160 000 000,00 160 000 000,00

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог   2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог   2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с  применением  патентной 
системы налогообложения 6 000 000,00 7 500 000,00 9 000 000,00

000 1 05 04010 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с  применением  патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов 6 000 000,00 7 500 000,00 9 000 000,00

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 269 000 000,00 273 425 000,00 276 910 000,00
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 59 000 000,00 63 425 000,00 66 910 000,00

000 1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов 59 000 000,00 63 425 000,00 66 910 000,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 210 000 000,00 210 000 000,00 210 000 000,00
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 195 000 000,00 190 000 000,00 190 000 000,00

000 1 06 06032 04 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 195 000 000,00 190 000 000,00 190 000 000,00

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 15 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00

000 1 06 06042 04 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 15 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 32 500 000,00 34 400 000,00 38 554 050,00

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями 32 048 000,00 33 948 000,00 38 102 050,00

000 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда  Российской Федерации) 32 048 000,00 33 948 000,00 38 102 050,00

000 1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий 452 000,00 452 000,00 452 000,00

000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 275 000,00 275 000,00 275 000,00

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 177 000,00 177 000,00 177 000,00

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

177 000,00 177 000,00 177 000,00

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 336 893 120,00 336 893 120,00 336 852 020,00

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)

256 841 350,00 256 841 350,00 256 800 250,00
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Код бюджетной 
классификации Наименование доходов 2017 год 2018 год 2019 год

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 210 000 000,00 210 000 000,00 210 000 000,00

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 210 000 000,00 210 000 000,00 210 000 000,00

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)

10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00

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) 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00

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)

16 903 000,00 16 903 000,00 16 861 900,00

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) 16 903 000,00 16 903 000,00 16 861 900,00

000 1 11 05070 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
государственную (муниципальную) казну (за 
исключением земельных участков)

19 938 350,00 19 938 350,00 19 938 350,00

000 1 11 05074 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных 
участков) 19 938 350,00 19 938 350,00 19 938 350,00

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий 80 051 770,00 80 051 770,00 80 051 770,00

000 1 11 07010 00 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и 
обязательных платежей 80 051 770,00 80 051 770,00 80 051 770,00

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 80 051 770,00 80 051 770,00 80 051 770,00

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 23 468 000,00 23 468 000,00 23 468 000,00

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 23 468 000,00 23 468 000,00 23 468 000,00

000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами 2 420 000,00 2 420 000,00 2 420 000,00

000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 208 690,00 208 690,00 208 690,00

000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и 
потребления 20 839 310,00 20 839 310,00 20 839 310,00

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 6 489 000,00 6 393 500,00 6 505 700,00

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 3 674 700,00 3 674 700,00 3 674 700,00

000 1 13 01500 00 0000 130
Плата за оказание услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования 908 200,00 908 200,00 908 200,00

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 908 200,00 908 200,00 908 200,00

Код бюджетной 
классификации Наименование доходов 2017 год 2018 год 2019 год

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
2 766 500,00 2 766 500,00 2 766 500,00

000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 2 766 500,00 2 766 500,00 2 766 500,00

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 2 814 300,00 2 718 800,00 2 831 000,00
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства

2 814 300,00 2 718 800,00 2 831 000,00

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов 
городских округов 2 814 300,00 2 718 800,00 2 831 000,00

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 91 872 510,00 103 860 960,00 107 392 610,00

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) 56 822 510,00 98 810 960,00 102 342 610,00

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

56 822 510,00 98 810 960,00 102 342 610,00

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

56 822 510,00 98 810 960,00 102 342 610,00

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 35 050 000,00 5 050 000,00 5 050 000,00

000 1 14 06010 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена

35 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

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 35 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

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 50 000,00 50 000,00

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 50 000,00 50 000,00

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 40 960 000,00 42 930 000,00 44 780 000,00

000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах 2 948 500,00 3 091 000,00 3 222 500,00

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, 1291, 132, 133, 134, 135, 
135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

2 690 000,00 2 820 000,00 2 940 000,00

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

258 500,00 271 000,00 282 500,00

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 332 500,00 348 500,00 363 500,00

Код бюджетной 
классификации Наименование доходов 2017 год 2018 год 2019 год

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 147 500,00 154 600,00 161 300,00

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

147 500,00 154 600,00 161 300,00

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, водного законодательства

2 489 700,00 2 609 200,00 2 721 760,00

000 1 16 25030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира 14 700,00 15 400,00 16 060,00

000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей среды 2 264 000,00 2 372 600,00 2 475 000,00

000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 211 000,00 221 200,00 230 700,00

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

211 000,00 221 200,00 230 700,00

000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения 8 020 000,00 8 405 000,00 8 770 000,00

000 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного движения 8 020 000,00 8 405 000,00 8 770 000,00

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

612 000,00 641 500,00 669 400,00

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 612 000,00 641 500,00 669 400,00

000 1 16 35000 04 0000 140
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде 95 600,00 100 200,00 104 500,00

000 1 16 35020 04 0000 140
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты 
городских округов 95 600,00 100 200,00 104 500,00

000 1 16 37000 00 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов

62 000,00 62 000,00 62 000,00

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

62 000,00 62 000,00 62 000,00

000 1 16 41000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
электроэнергетике

10 500,00 11 000,00 11 500,00

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 643 800,00 675 000,00 704 000,00

000 1 16 45000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения 
законодательства Российской Федерации о 
промышленной безопасности 2 278 000,00 2 387 000,00 2 490 000,00

Код бюджетной 
классификации Наименование доходов 2017 год 2018 год 2019 год

000 1 16 51000 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов 6 855 000,00 7 185 000,00 7 494 000,00

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 6 855 000,00 7 185 000,00 7 494 000,00

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба 16 253 900,00 17 038 800,00 17 774 840,00

000 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 16 253 900,00 17 038 800,00 17 774 840,00

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00

000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00
дефицит покрываемый за счет кредитов000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ  1 751 541 990,00 1 514 469 500,00 1 470 475 100,00

000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ  ОТ  ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ  БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 734 143 990,00 1 514 469 500,00 1 470 475 100,00

000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 149 313 000,00 149 000 000,00 149 000 000,00

000 2 02 15002 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 149 313 000,00 149 000 000,00 149 000 000,00

000 2 02 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 149 313 000,00 149 000 000,00 149 000 000,00

000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  (межбюджетные субсидии) 250 615 690,00 16 256 500,00 16 256 500,00

000 2 02 20041 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)

2 177 600,00 0,00 0,00

000 2 02 20041 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) 2 177 600,00 0,00 0,00

000 2 02 20051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных 
целевых программ 

17 916 130,00 0,00 0,00

000 2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ 

17 916 130,00 0,00 0,00

000 2 02 20077 00 0000 151 

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

214 176 500,00 0,00 0,00

000 2 02 20077 04 0000 151 
Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 214 176 500,00 0,00 0,00

000 2 02 25555 00 0000 151 

Субсидии бюджетам на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной 
городской среды 10 000 000,00

000 2 02 25555 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды 10 000 000,00

000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии
6 345 460,00 16 256 500,00 16 256 500,00

000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 6 345 460,00 16 256 500,00 16 256 500,00

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 1 274 215 300,00 1 349 213 000,00 1 305 218 600,00
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Код бюджетной 
классификации Наименование доходов 2017 год 2018 год 2019 год

000 2 02 30022 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

25 613 000,00 38 301 000,00 36 230 000,00

000 2 02 30022 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 25 613 000,00 38 301 000,00 36 230 000,00

000 2 02 30024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

1 152 418 200,00 1 192 520 500,00 1 150 597 100,00

000 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 1 152 418 200,00 1 192 520 500,00 1 150 597 100,00

000 2 02 30027 00 0000 151
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

70 328 900,00 91 214 700,00 91 214 700,00

000 2 02 30027 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

70 328 900,00 91 214 700,00 91 214 700,00

000 2 02 30029 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

17 160 900,00 18 482 500,00 18 482 500,00

000 2 02 30029 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 17 160 900,00 18 482 500,00 18 482 500,00

000 2 02 35930 00 0000 151
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 8 694 300,00 8 694 300,00 8 694 300,00

000 2 02 35930 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 8 694 300,00 8 694 300,00 8 694 300,00

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты
60 000 000,00 0,00 0,00

000 2 02 49999 00 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам

60 000 000,00 0,00 0,00

000 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов

60 000 000,00 0,00 0,00

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 17 398 000,00 0,00 0,00

000 2 18 00000 00 0000 180

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет

17 398 000,00 0,00 0,00

000 2 18 04000 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет

17 398 000,00 0,00 0,00
ВСЕГО ДОХОДЫ 4 054 528 990,00 3 846 915 000,00 3 832 966 100,00

Глава городского округа - город
Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин

	 	 Приложение	№	2
	 	 “к	Решению	Волжской	городской	Думы		

«О	внесении	изменений	в	Решение	Волжской	городской	Думы	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»”	от	от		26	мая	2017	г.	№	316-ВГД

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2017 год
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Приложение № 2

от "____"___________2017 №_________

единица измерения: руб.

Сумма на год

Раздел Подраздел
Группы 
видов 

расходов
2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 462 418 252,37

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 1 805 683,00

Непрограммные мероприятия 01 02 ИИ 1 805 683,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 02 ИИ 0 01 1 805 683,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 02 ИИ 0 01 100 1 805 683,00

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

01 03 43 223 207,81

Непрограммные мероприятия 01 03 ИИ 43 223 207,81
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 03 ИИ 0 01 43 223 207,81

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 03 ИИ 0 01 100 25 154 304,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 ИИ 0 01 200 18 018 331,81

Иные бюджетные ассигнования 01 03 ИИ 0 01 800 50 572,00

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

01 04 96 878 665,00

Непрограммные мероприятия 01 04 ИИ 96 878 665,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 04 ИИ 0 01 96 878 665,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 ИИ 0 01 100 94 397 465,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 ИИ 0 01 200 2 450 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 01 800 31 200,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 51 615 208,88

Ведомственная целевая программа «Организация управления 
муниципальными финансами в городском округе - город 
Волжский Волгоградской области»  на 2017 - 2019 годы

01 06 ДФ 33 198 172,00

Организация и осуществление бюджетного процесса в 
городском округе с применением информационно-
коммуникационных технологий.

01 06 ДФ 0 01 33 198 172,00

к Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы 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»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 

бюджета на 2017 год

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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Сумма на год

Раздел Подраздел
Группы 
видов 

расходов
2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8

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

01 06 ДФ 0 01 100 25 016 472,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 ДФ 0 01 200 8 175 500,00

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ДФ 0 01 800 6 200,00
Непрограммные мероприятия 01 06 ИИ 18 417 036,88
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 06 ИИ 0 01 18 417 036,88

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 06 ИИ 0 01 100 16 504 977,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 ИИ 0 01 200 1 871 059,88

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ИИ 0 01 800 41 000,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 550 000,00
Непрограммные мероприятия 01 07 ИИ 550 000,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 07 ИИ 0 01 550 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 07 ИИ 0 01 100 538 052,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 07 ИИ 0 01 200 11 648,00

Иные бюджетные ассигнования 01 07 ИИ 0 01 800 300,00
Резервные фонды 01 11 500 000,00
Непрограммные мероприятия 01 11 ИИ 500 000,00
Прочие расходы 01 11 ИИ 0 05 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 11 ИИ 0 05 800 500 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 267 845 487,68
Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2015-2017 годы 01 13 Д8 48 620 595,18

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

01 13 Д8 0 01 48 620 595,18

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 13 Д8 0 01 100 15 895 557,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 Д8 0 01 200 29 463 110,16

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Д8 0 01 800 3 261 928,02
Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2015-2017 годы 01 13 ДБ 26 068 109,80

Жилищно-коммунальное хозяйство 01 13 ДБ 0 01 16 923 580,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 ДБ 0 01 200 15 627 444,80

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДБ 0 01 800 1 296 136,00
Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства 
городского округа, совершенных с использованием 
автотранспортных средств и дальнейшее их 
документационное сопровождение.

01 13 ДБ 0 04 9 144 529,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 ДБ 0 04 600 9 144 529,00

Ведомственная целевая программа «Исполнение судебных 
актов по обращению взыскания на средства бюджета 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2017 год

01 13 ДИ 39 400 000,00

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

01 13 ДИ 0 01 39 400 000,00
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Сумма на год

Раздел Подраздел
Группы 
видов 

расходов
2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8

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

01 06 ДФ 0 01 100 25 016 472,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 ДФ 0 01 200 8 175 500,00

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ДФ 0 01 800 6 200,00
Непрограммные мероприятия 01 06 ИИ 18 417 036,88
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 06 ИИ 0 01 18 417 036,88

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 06 ИИ 0 01 100 16 504 977,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 ИИ 0 01 200 1 871 059,88

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ИИ 0 01 800 41 000,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 550 000,00
Непрограммные мероприятия 01 07 ИИ 550 000,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 07 ИИ 0 01 550 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 07 ИИ 0 01 100 538 052,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 07 ИИ 0 01 200 11 648,00

Иные бюджетные ассигнования 01 07 ИИ 0 01 800 300,00
Резервные фонды 01 11 500 000,00
Непрограммные мероприятия 01 11 ИИ 500 000,00
Прочие расходы 01 11 ИИ 0 05 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 11 ИИ 0 05 800 500 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 267 845 487,68
Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2015-2017 годы 01 13 Д8 48 620 595,18

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

01 13 Д8 0 01 48 620 595,18

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 13 Д8 0 01 100 15 895 557,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 Д8 0 01 200 29 463 110,16

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Д8 0 01 800 3 261 928,02
Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2015-2017 годы 01 13 ДБ 26 068 109,80

Жилищно-коммунальное хозяйство 01 13 ДБ 0 01 16 923 580,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 ДБ 0 01 200 15 627 444,80

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДБ 0 01 800 1 296 136,00
Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства 
городского округа, совершенных с использованием 
автотранспортных средств и дальнейшее их 
документационное сопровождение.

01 13 ДБ 0 04 9 144 529,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 ДБ 0 04 600 9 144 529,00

Ведомственная целевая программа «Исполнение судебных 
актов по обращению взыскания на средства бюджета 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2017 год

01 13 ДИ 39 400 000,00

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

01 13 ДИ 0 01 39 400 000,00
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Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДИ 0 01 800 39 400 000,00
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 152 382 225,38
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 13 ИИ 0 01 26 730 599,14

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 13 ИИ 0 01 100 7 794 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 01 200 15 627 920,14

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 ИИ 0 01 300 118 024,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 01 800 3 190 355,00
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели 01 13 ИИ 0 03 11 225 781,89

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 ИИ 0 03 600 11 225 781,89

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 114 425 844,35

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 13 ИИ 0 05 100 41 487 093,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 05 200 35 021 366,78

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 01 13 ИИ 0 05 400 34 729 030,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800 3 188 354,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2015-2017 годы 01 13 МД 1 000 000,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде 01 13 МД 0 01 1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 МД 0 01 200 1 000 000,00

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории городского округа - 
город Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы

01 13 МЛ 120 000,00

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

01 13 МЛ 0 01 120 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 МЛ 0 01 200 120 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы 01 13 МТ 154 557,32

Бюджетные инвестиции 01 13 МТ 0 01 154 557,32
Иные бюджетные ассигнования 01 13 МТ 0 01 800 154 557,32
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы

01 13 МЦ 50 000,00

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

01 13 МЦ 0 01 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 МЦ 0 01 200 50 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2017-2019 годы

01 13 МЧ 50 000,00

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

01 13 МЧ 0 01 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 МЧ 0 01 200 50 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 20 499 195,86
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Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 20 039 320,86

Непрограммные мероприятия 03 09 ИИ 20 039 320,86
Прочие расходы 03 09 ИИ 0 05 20 039 320,86

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

03 09 ИИ 0 05 100 10 202 208,76

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 ИИ 0 05 200 949 662,10

Иные бюджетные ассигнования 03 09 ИИ 0 05 800 8 887 450,00
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 459 875,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в границах городского 
округа - город Волжский Волгоградской области" на 2015-2017 
годы

03 10 ДО 459 875,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне , защите населения и 
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в границах городского 
округа - город Волжский Волгоградской области" на  2015-
2017 годы

03 10 ДО 0 01 459 875,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 10 ДО 0 01 200 459 875,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 528 018 201,91
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 801 000,00
Непрограммные мероприятия 04 05 ИИ 801 000,00
Прочие расходы 04 05 ИИ 0 05 801 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 05 ИИ 0 05 200 801 000,00

Транспорт 04 08 170 209 123,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания 
населения» на 2016 — 2018 годы

04 08 МП 170 209 123,00

Организация транспортного обслуживания населения 04 08 МП 0 02 154 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800 154 000 000,00
Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего 
благоустройства.

04 08 МП 0 03 12 209 123,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

04 08 МП 0 03 100 11 419 717,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 08 МП 0 03 200 312 996,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 03 800 476 410,00
Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и 
сборов.

04 08 МП 0 06 4 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 06 800 4 000 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 317 466 217,91

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания 
населения» на 2016 — 2018 годы

04 09 МП 308 475 019,00
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Организация содержания, ремонта и развития автомобильных 
дорог и объектов внешнего благоустройства на территории 
городского округа.

04 09 МП 0 01 259 986 316,01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 МП 0 01 200 160 369 413,01

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 МП 0 01 600 99 616 903,00

Закупка специализированной техники и оборудования в целях 
поддержания технического состояния объектов внешнего 
благоустройства в соответствии с требованиями к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности дорожного движения

04 09 МП 0 05 21 876 107,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 МП 0 05 600 21 876 107,00

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и 
сборов.

04 09 МП 0 06 4 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 МП 0 06 600 4 000 000,00

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда 04 09 МП 0 07 22 612 595,99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 МП 0 07 200 22 612 595,99

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы 04 09 МТ 8 311 198,91

Бюджетные инвестиции 04 09 МТ 0 01 8 311 198,91
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 04 09 МТ 0 01 400 8 311 198,91

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2015-2017 годы

04 09 МЯ 680 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения.

04 09 МЯ 0 01 680 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 МЯ 0 01 600 680 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 39 541 861,00
Ведомственная целевая программа «Управление земельными 
ресурсами городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2016-2018 годы

04 12 Д6 21 000 000,00

Управление земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области. 04 12 Д6 0 01 21 000 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

04 12 Д6 0 01 100 19 287 925,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 Д6 0 01 200 1 207 075,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д6 0 01 800 505 000,00
Ведомственная целевая программа «Архитектура, 
градостроительство и территориальное планирование» на 
2015-2017 годы

04 12 Д7 18 441 861,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и градостроительства

04 12 Д7 0 01 18 441 861,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

04 12 Д7 0 01 100 16 058 573,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 Д7 0 01 200 2 282 288,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д7 0 01 800 101 000,00
Непрограммные мероприятия 04 12 ИИ 100 000,00
Прочие расходы 04 12 ИИ 0 05 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 ИИ 0 05 200 100 000,00
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 449 196 065,38
Жилищное хозяйство 05 01 4 571 700,00
Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного 
фонда» на 2017-2021 годы

05 01 МЩ 4 571 700,00

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

05 01 МЩ 0 01 4 571 700,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 01 МЩ 0 01 400 4 571 700,00

Коммунальное хозяйство 05 02 53 003 073,06
Непрограммные мероприятия 05 02 ИИ 27 253 797,92
Прочие расходы 05 02 ИИ 0 05 27 253 797,92
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 02 ИИ 0 05 200 173 097,92

Иные бюджетные ассигнования 05 02 ИИ 0 05 800 27 080 700,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2015-2017 годы 05 02 МД 9 525 960,60

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде 05 02 МД 0 01 9 525 960,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 02 МД 0 01 200 9 525 960,60

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы 05 02 МТ 16 223 314,54

Бюджетные инвестиции 05 02 МТ 0 01 16 223 314,54
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 02 МТ 0 01 400 16 223 314,54

Благоустройство 05 03 364 824 302,12
Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2015-2017 годы 05 03 ДБ 101 399 878,44

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 ДБ 0 01 101 399 878,44
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 ДБ 0 01 200 76 204 967,60

Иные бюджетные ассигнования 05 03 ДБ 0 01 800 25 194 910,84
Формирование современной городской среды на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области на 
2017 год

05 03 МЕ 10 206 454,44

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий 05 03 МЕ 0 01 10 206 454,44

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 МЕ 0 01 600 10 206 454,44

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

05 03 МЛ 1 500 000,00

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

05 03 МЛ 0 01 1 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 МЛ 0 01 200 1 500 000,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания 
населения» на 2016 — 2018 годы

05 03 МП 148 014 172,56

Организация содержания, ремонта и развития автомобильных 
дорог и объектов внешнего благоустройства на территории 
городского округа.

05 03 МП 0 01 148 014 172,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 МП 0 01 200 50 905 711,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 МП 0 01 600 97 108 461,56

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы 05 03 МТ 103 703 796,68

Бюджетные инвестиции 05 03 МТ 0 01 103 703 796,68
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Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 03 МТ 0 01 400 103 703 796,68

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 26 796 990,20

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2015-2017 годы 05 05 ДБ 19 091 486,20

Содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ 05 05 ДБ 0 02 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 ДБ 0 02 200 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 ДБ 0 02 800 50 000,00

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

05 05 ДБ 0 03 18 941 486,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

05 05 ДБ 0 03 100 18 568 733,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 ДБ 0 03 200 342 753,20

Иные бюджетные ассигнования 05 05 ДБ 0 03 800 30 000,00
Непрограммные мероприятия 05 05 ИИ 2 000,00
Прочие расходы 05 05 ИИ 0 05 2 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 ИИ 0 05 200 2 000,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2015-2017 годы 05 05 МД 160 000,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде 05 05 МД 0 01 160 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 МД 0 01 200 160 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы 05 05 МТ 7 543 504,00

Бюджетные инвестиции 05 05 МТ 0 01 7 543 504,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

05 05 МТ 0 01 100 7 250 305,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 МТ 0 01 200 292 199,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МТ 0 01 800 1 000,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 11 423 742,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 06 03 11 423 742,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 
2015-2017 годы

06 03 ДЧ 11 423 742,00

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2015-2017 годы.

06 03 ДЧ 0 01 11 423 742,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 03 ДЧ 0 01 600 11 423 742,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 1 957 900 595,63
Дошкольное образование 07 01 867 646 400,73

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы 07 01 ДЯ 741 877 058,50

Дошкольное образование 07 01 ДЯ 0 01 741 877 058,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 01 ДЯ 0 01 100 4 413 036,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 01 ДЯ 0 01 200 1 344 002,88

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 ДЯ 0 01 600 736 113 019,62
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Иные бюджетные ассигнования 07 01 ДЯ 0 01 800 7 000,00
Непрограммные мероприятия 07 01 ИИ 165 638,98
Прочие расходы 07 01 ИИ 0 05 165 638,98
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 01 ИИ 0 05 200 165 638,98

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы 07 01 МТ 125 573 703,25

Бюджетные инвестиции 07 01 МТ 0 01 125 573 703,25
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07 01 МТ 0 01 400 125 573 703,25

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2015-2017 годы

07 01 МЯ 30 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения.

07 01 МЯ 0 01 30 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 МЯ 0 01 600 30 000,00

Общее образование 07 02 857 935 874,94

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы 07 02 ДЯ 840 764 874,94

Предоставление общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным образовательным программам 
муниципальными образовательными учреждениями

07 02 ДЯ 0 02 808 313 258,94

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 ДЯ 0 02 600 808 313 258,94

Дополнительное образование 07 02 ДЯ 0 03 32 451 616,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 ДЯ 0 03 600 32 451 616,00

Непрограммные мероприятия 07 02 ИИ 1 100 000,00
Прочие расходы 07 02 ИИ 0 05 1 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 ИИ 0 05 200 1 100 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы 07 02 МТ 16 001 000,00

Бюджетные инвестиции 07 02 МТ 0 01 16 001 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07 02 МТ 0 01 400 16 001 000,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2015-2017 годы

07 02 МЯ 70 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения.

07 02 МЯ 0 01 70 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 МЯ 0 01 600 70 000,00

Дополнительное образование детей 07 03 130 901 025,00
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2015-2017 годы

07 03 МИ 145 945,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности

07 03 МИ 0 01 145 945,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 МИ 0 01 600 145 945,00

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа - 
город Волжский услугами культуры" на 2015 - 2017 годы

07 03 МК 87 288 388,00
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Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы). 07 03 МК 0 01 87 288 388,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 МК 0 01 600 87 288 388,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы

07 03 МФ 43 463 392,00

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования.

07 03 МФ 0 02 43 463 392,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 МФ 0 02 600 43 463 392,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2015-2017 годы

07 03 МЯ 3 300,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения.

07 03 МЯ 0 01 3 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 МЯ 0 01 600 3 300,00

Среднее профессиональное образование 07 04 9 872 780,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы 07 04 ДЯ 9 872 780,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования.

07 04 ДЯ 0 04 9 872 780,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 04 ДЯ 0 04 600 9 872 780,00

Высшее образование 07 06 15 713 732,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы 07 06 ДЯ 15 713 732,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования.

07 06 ДЯ 0 04 15 713 732,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 06 ДЯ 0 04 600 15 713 732,00

Молодежная политика 07 07 43 721 303,25
Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2015 - 2017годы 07 07 Д9 35 516 282,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2015 - 2017годы 07 07 Д9 0 01 35 516 282,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 Д9 0 01 600 35 516 282,00

Муниципальная программа «Организация отдыха и 
оздоровления детей и подростков» на 2015-2017 годы 07 07 МГ 8 205 021,25

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 
лагерях с дневным пребыванием в каникулярный период.

07 07 МГ 0 01 6 205 021,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 07 МГ 0 01 200 81 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 МГ 0 01 600 6 123 621,25

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 
муниципальных загородных лагерях. 07 07 МГ 0 02 2 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 МГ 0 02 600 2 000 000,00

Другие вопросы в области образования 07 09 32 109 479,71

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы 07 09 ДЯ 32 109 479,71

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования.

07 09 ДЯ 0 04 398 450,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 ДЯ 0 04 600 398 450,00

Функционирование аппарата управления образования. 07 09 ДЯ 0 05 10 097 700,02
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 09 ДЯ 0 05 100 9 881 950,02

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 ДЯ 0 05 200 210 750,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ДЯ 0 05 800 5 000,00

Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений 
подведомственных управлению образования.

07 09 ДЯ 0 06 21 613 329,69

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 09 ДЯ 0 06 100 17 013 612,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 ДЯ 0 06 200 4 270 717,05

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ДЯ 0 06 800 329 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 188 854 767,23
Культура 08 01 179 012 490,00
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2015-2017 годы

08 01 МИ 900 000,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности

08 01 МИ 0 01 900 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МИ 0 01 600 900 000,00

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа - 
город Волжский услугами культуры" на 2015 - 2017 годы

08 01 МК 158 131 558,00

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий(городские мероприятия). 08 01 МК 0 02 401 760,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 02 600 401 760,00

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. 
Обеспечение творческой самореализации граждан.

08 01 МК 0 03 24 847 332,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 03 600 24 847 332,00

Организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха. Благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов.

08 01 МК 0 04 59 038 421,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 04 600 59 038 421,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям 
(музеи). 08 01 МК 0 05 7 445 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 05 600 7 445 100,00

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. (библиотеки).

08 01 МК 0 06 28 843 475,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 06 600 28 843 475,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий (концертные организации и театры).

08 01 МК 0 07 37 555 470,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 07 600 37 555 470,00

Муниципальная программа "Развитие обеспечивающей 
инфраструктуры для создания туристско-рекреационного 
кластера "Территория побед" Волгоградской области" на 2015-
2018 годы

08 01 МУ 19 058 154,00

Строительство объектов муниципальной собственности 
обеспечивающей инфраструктуры. 08 01 МУ 0 01 5 530 400,00
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Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 08 01 МУ 0 01 400 5 530 400,00

Строительство объектов коллективного размещения туристов. 08 01 МУ 0 02 13 527 754,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 08 01 МУ 0 02 400 13 527 754,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2015-2017 годы

08 01 МЯ 922 778,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения.

08 01 МЯ 0 01 922 778,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МЯ 0 01 600 922 778,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 9 842 277,23

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа - 
город Волжский услугами культуры" на 2015 - 2017 годы

08 04 МК 9 842 277,23

Функционирование аппарата управления культуры. 08 04 МК 0 09 9 842 277,23

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

08 04 МК 0 09 100 9 498 883,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 МК 0 09 200 340 394,00

Иные бюджетные ассигнования 08 04 МК 0 09 800 3 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 133 317 752,00
Пенсионное обеспечение 10 01 11 200 000,00
Непрограммные мероприятия 10 01 ИИ 11 200 000,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 01 ИИ 0 02 11 200 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 ИИ 0 02 300 11 200 000,00
Социальное обеспечение населения 10 03 26 926 536,00

Ведомственная целевая программа "Комплексная программа 
социальной защиты населения городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2015-2017 годы

10 03 ДЮ 182 000,00

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

10 03 ДЮ 0 01 182 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ДЮ 0 01 300 182 000,00
Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ 23 546 534,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02 23 546 534,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300 23 546 534,00
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых 
семей» на 2015-2017 годы 10 03 МС 3 000 000,00

Оказание финансовой поддержки молодым семьям, 
признанным в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий.

10 03 МС 0 01 3 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МС 0 01 300 3 000 000,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2015-2017 годы

10 03 МЯ 198 002,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения.

10 03 МЯ 0 01 198 002,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 МЯ 0 01 200 98 002,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МЯ 0 01 300 100 000,00
Охрана семьи и детства 10 04 87 489 800,00
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Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ 87 489 800,00
Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ 0 00 17 160 900,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 00 300 17 160 900,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02 70 328 900,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 300 70 328 900,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 7 701 416,00
Непрограммные мероприятия 10 06 ИИ 2 701 416,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 10 06 ИИ 0 01 2 701 416,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

10 06 ИИ 0 01 100 2 501 416,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 06 ИИ 0 01 200 200 000,00

Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 
годы.

10 06 МБ 5 000 000,00

Содействие деятельности и объединение усилий 
муниципальных, общественных и иных учреждений и 
организаций в решении вопросов социальной поддержки 
населения городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

10 06 МБ 0 01 5 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 МБ 0 01 300 5 000 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 91 876 342,42
Физическая культура 11 01 59 532 963,00
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2015-2017 годы

11 01 МИ 431 200,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности

11 01 МИ 0 01 431 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 МИ 0 01 600 431 200,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы

11 01 МФ 58 201 763,00

Участие в организации и проведении физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского, 
областного, всероссийского и международного уровней и 
пропаганда здорового образа жизни.

11 01 МФ 0 01 4 000 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

11 01 МФ 0 01 100 1 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 01 МФ 0 01 200 1 700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 МФ 0 01 600 800 000,00

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования.

11 01 МФ 0 02 54 201 763,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 МФ 0 02 600 54 201 763,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению наркотиков в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 
2015-2017 годы

11 01 МЭ 100 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области.

11 01 МЭ 0 01 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 01 МЭ 0 01 200 100 000,00
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Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2015-2017 годы

11 01 МЯ 800 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения.

11 01 МЯ 0 01 800 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 МЯ 0 01 600 800 000,00

Массовый спорт 11 02 25 743 379,42
Непрограммные мероприятия 11 02 ИИ 2 540 624,93
Прочие расходы 11 02 ИИ 0 05 2 540 624,93
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 02 ИИ 0 05 200 2 540 624,93

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы 11 02 МТ 807 526,00

Бюджетные инвестиции 11 02 МТ 0 01 807 526,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 11 02 МТ 0 01 400 807 526,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы

11 02 МФ 22 395 228,49

Бюджетные инвестиции на строительство игровых площадок с 
детскими спортивно-оздоровительными комплексами

11 02 МФ 0 04 6 735 448,49

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 11 02 МФ 0 04 400 6 735 448,49

Расходы на проведение капитального ремонта объектов 
физической культуры и спорта государственной 
(муниципальной) собственности

11 02 МФ 0 05 15 659 780,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 02 МФ 0 05 200 15 659 780,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 6 600 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы

11 05 МФ 6 600 000,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС. 11 05 МФ 0 03 6 600 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

11 05 МФ 0 03 100 6 428 470,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 05 МФ 0 03 200 161 530,00

Иные бюджетные ассигнования 11 05 МФ 0 03 800 10 000,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 8 004 515,00
Телевидение и радиовещание 12 01 3 362 000,00
Непрограммные мероприятия 12 01 ИИ 3 362 000,00
Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05 3 362 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 01 ИИ 0 05 200 3 362 000,00

Периодическая печать и издательства 12 02 4 586 960,00
Непрограммные мероприятия 12 02 ИИ 4 586 960,00
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели 12 02 ИИ 0 03 4 188 960,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 ИИ 0 03 600 4 188 960,00

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05 398 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 02 ИИ 0 05 200 398 000,00

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 55 555,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2015-2017 годы 12 04 Д8 55 555,00
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Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области управления муниципальным 
имуществом в соответствии с Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ»

12 04 Д8 0 01 55 555,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 04 Д8 0 01 200 55 555,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 203 019 560,20

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 13 01 203 019 560,20

Ведомственная целевая программа «Обслуживание 
муниципального долга городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2016-2018 годы

13 01 ДЖ 203 019 560,20

Соблюдение примерных параметров расходов по 
обслуживанию муниципального долга городского округа - 
город Волжский, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации

13 01 ДЖ 0 01 203 019 560,20

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 ДЖ 0 01 700 203 019 560,20
0 0 0 000 #############

И.Н. Воронин
Глава городского округа - город 
Волжский Волгоградской области

ИТОГО ДОХОДОВ: 4 054 528 990,00
ПРОФИЦИТ: 0,00

ИТОГО РАСХОДОВ: 4 054 528 990,00

Приложение № 3
“к Решению Волжской городской Думы  «О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы 

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»” 

от 26 мая 2017 г. № 316-ВГД
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Приложение № 3

от "_____"_____________2017 №______________

единица измерения: руб.

Раздел Подраздел
Группы 
видов 

расходов
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 470 056 802,00 466 454 802,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 1 805 683,00 1 805 683,00

Непрограммные мероприятия 01 02 ИИ 1 805 683,00 1 805 683,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 02 ИИ 0 01 1 805 683,00 1 805 683,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 02 ИИ 0 01 100 1 805 683,00 1 805 683,00

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

01 03 43 151 444,00 43 151 444,00

Непрограммные мероприятия 01 03 ИИ 43 151 444,00 43 151 444,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 03 ИИ 0 01 43 151 444,00 43 151 444,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 03 ИИ 0 01 100 25 154 304,00 25 154 304,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 ИИ 0 01 200 17 947 140,00 17 947 140,00

Иные бюджетные ассигнования 01 03 ИИ 0 01 800 50 000,00 50 000,00

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

01 04 94 517 733,00 95 647 733,00

Непрограммные мероприятия 01 04 ИИ 94 517 733,00 95 647 733,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 04 ИИ 0 01 94 517 733,00 95 647 733,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 ИИ 0 01 100 92 749 908,00 93 879 908,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 ИИ 0 01 200 1 767 625,00 1 767 625,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 01 800 200,00 200,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 48 565 172,00 48 565 172,00

Ведомственная целевая программа «Организация управления 
муниципальными финансами в городском округе - город 
Волжский Волгоградской области»  на 2017 - 2019 годы

01 06 ДФ 30 641 172,00 30 641 172,00

Организация и осуществление бюджетного процесса в 
городском округе с применением информационно-
коммуникационных технологий.

01 06 ДФ 0 01 30 641 172,00 30 641 172,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 06 ДФ 0 01 100 25 016 472,00 25 016 472,00

к Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской городской 
Думы 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»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 

расходов бюджета на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)
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Приложение № 3

от "_____"_____________2017 №______________

единица измерения: руб.

Раздел Подраздел
Группы 
видов 

расходов
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 470 056 802,00 466 454 802,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 1 805 683,00 1 805 683,00

Непрограммные мероприятия 01 02 ИИ 1 805 683,00 1 805 683,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 02 ИИ 0 01 1 805 683,00 1 805 683,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 02 ИИ 0 01 100 1 805 683,00 1 805 683,00

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

01 03 43 151 444,00 43 151 444,00

Непрограммные мероприятия 01 03 ИИ 43 151 444,00 43 151 444,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 03 ИИ 0 01 43 151 444,00 43 151 444,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 03 ИИ 0 01 100 25 154 304,00 25 154 304,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 ИИ 0 01 200 17 947 140,00 17 947 140,00

Иные бюджетные ассигнования 01 03 ИИ 0 01 800 50 000,00 50 000,00

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

01 04 94 517 733,00 95 647 733,00

Непрограммные мероприятия 01 04 ИИ 94 517 733,00 95 647 733,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 04 ИИ 0 01 94 517 733,00 95 647 733,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 ИИ 0 01 100 92 749 908,00 93 879 908,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 ИИ 0 01 200 1 767 625,00 1 767 625,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 01 800 200,00 200,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 48 565 172,00 48 565 172,00

Ведомственная целевая программа «Организация управления 
муниципальными финансами в городском округе - город 
Волжский Волгоградской области»  на 2017 - 2019 годы

01 06 ДФ 30 641 172,00 30 641 172,00

Организация и осуществление бюджетного процесса в 
городском округе с применением информационно-
коммуникационных технологий.

01 06 ДФ 0 01 30 641 172,00 30 641 172,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 06 ДФ 0 01 100 25 016 472,00 25 016 472,00

к Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской городской 
Думы 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»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 

расходов бюджета на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)
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Раздел Подраздел
Группы 
видов 

расходов
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 ДФ 0 01 200 5 618 500,00 5 618 500,00

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ДФ 0 01 800 6 200,00 6 200,00
Непрограммные мероприятия 01 06 ИИ 17 924 000,00 17 924 000,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 06 ИИ 0 01 17 924 000,00 17 924 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 06 ИИ 0 01 100 16 454 977,00 16 454 977,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 ИИ 0 01 200 1 428 023,00 1 428 023,00

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ИИ 0 01 800 41 000,00 41 000,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 550 000,00 550 000,00
Непрограммные мероприятия 01 07 ИИ 550 000,00 550 000,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 07 ИИ 0 01 550 000,00 550 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 07 ИИ 0 01 100 538 052,00 538 052,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 07 ИИ 0 01 200 11 648,00 11 648,00

Иные бюджетные ассигнования 01 07 ИИ 0 01 800 300,00 300,00
Резервные фонды 01 11 500 000,00 500 000,00
Непрограммные мероприятия 01 11 ИИ 500 000,00 500 000,00
Прочие расходы 01 11 ИИ 0 05 500 000,00 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 11 ИИ 0 05 800 500 000,00 500 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 280 966 770,00 276 234 770,00
Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2015-2017 годы 01 13 Д8 41 587 392,00 36 795 392,00

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

01 13 Д8 0 01 41 587 392,00 36 795 392,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 13 Д8 0 01 100 15 895 557,00 15 897 457,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 Д8 0 01 200 25 691 835,00 20 897 935,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2015-2017 годы 01 13 ДБ 31 611 253,00 31 611 253,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 01 13 ДБ 0 01 22 466 724,00 22 466 724,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 ДБ 0 01 200 21 170 588,00 21 170 588,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДБ 0 01 800 1 296 136,00 1 296 136,00
Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства 
городского округа, совершенных с использованием 
автотранспортных средств и дальнейшее их 
документационное сопровождение.

01 13 ДБ 0 04 9 144 529,00 9 144 529,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 ДБ 0 04 600 9 144 529,00 9 144 529,00

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 207 548 125,00 207 608 125,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 13 ИИ 0 01 23 794 300,00 23 794 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 13 ИИ 0 01 100 8 694 300,00 8 694 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 01 200 14 000 000,00 14 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 01 800 1 100 000,00 1 100 000,00
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели 01 13 ИИ 0 03 9 175 471,00 9 235 471,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 ИИ 0 03 600 9 175 471,00 9 235 471,00

Специальные расходы управления финансов 01 13 ИИ 0 04 100 000 000,00 100 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 04 800 100 000 000,00 100 000 000,00
Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 74 578 354,00 74 578 354,00

Страница 3 из 11

Раздел Подраздел
Группы 
видов 

расходов
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 13 ИИ 0 05 100 40 082 539,00 40 082 539,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 05 200 31 307 461,00 31 307 461,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800 3 188 354,00 3 188 354,00

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 
их жизни и здоровья на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы

01 13 МЛ 120 000,00 120 000,00

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

01 13 МЛ 0 01 120 000,00 120 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 МЛ 0 01 200 120 000,00 120 000,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы

01 13 МЦ 50 000,00 50 000,00

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

01 13 МЦ 0 01 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 МЦ 0 01 200 50 000,00 50 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2017-2019 годы

01 13 МЧ 50 000,00 50 000,00

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

01 13 МЧ 0 01 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 МЧ 0 01 200 50 000,00 50 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 25 187 000,00 25 187 000,00

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

03 09 24 987 000,00 24 987 000,00

Непрограммные мероприятия 03 09 ИИ 24 987 000,00 24 987 000,00
Прочие расходы 03 09 ИИ 0 05 24 987 000,00 24 987 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

03 09 ИИ 0 05 100 9 721 603,00 9 721 603,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 ИИ 0 05 200 673 397,00 673 397,00

Иные бюджетные ассигнования 03 09 ИИ 0 05 800 14 592 000,00 14 592 000,00
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 200 000,00 200 000,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в границах городского 
округа - город Волжский Волгоградской области" на 2015-2017 
годы

03 10 ДО 200 000,00 200 000,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне , защите населения и 
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в границах городского 
округа - город Волжский Волгоградской области" на  2015-2017 
годы

03 10 ДО 0 01 200 000,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 10 ДО 0 01 200 200 000,00 200 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 406 095 848,00 408 765 503,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 251 000,00 163 100,00
Непрограммные мероприятия 04 05 ИИ 251 000,00 163 100,00
Прочие расходы 04 05 ИИ 0 05 251 000,00 163 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 05 ИИ 0 05 200 251 000,00 163 100,00

Транспорт 04 08 170 120 546,00 170 093 054,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 13 ИИ 0 05 100 40 082 539,00 40 082 539,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 05 200 31 307 461,00 31 307 461,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800 3 188 354,00 3 188 354,00

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 
их жизни и здоровья на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы

01 13 МЛ 120 000,00 120 000,00

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

01 13 МЛ 0 01 120 000,00 120 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 МЛ 0 01 200 120 000,00 120 000,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы

01 13 МЦ 50 000,00 50 000,00

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

01 13 МЦ 0 01 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 МЦ 0 01 200 50 000,00 50 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2017-2019 годы

01 13 МЧ 50 000,00 50 000,00

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

01 13 МЧ 0 01 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 МЧ 0 01 200 50 000,00 50 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 25 187 000,00 25 187 000,00

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

03 09 24 987 000,00 24 987 000,00

Непрограммные мероприятия 03 09 ИИ 24 987 000,00 24 987 000,00
Прочие расходы 03 09 ИИ 0 05 24 987 000,00 24 987 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

03 09 ИИ 0 05 100 9 721 603,00 9 721 603,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 ИИ 0 05 200 673 397,00 673 397,00

Иные бюджетные ассигнования 03 09 ИИ 0 05 800 14 592 000,00 14 592 000,00
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 200 000,00 200 000,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в границах городского 
округа - город Волжский Волгоградской области" на 2015-2017 
годы

03 10 ДО 200 000,00 200 000,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне , защите населения и 
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в границах городского 
округа - город Волжский Волгоградской области" на  2015-2017 
годы

03 10 ДО 0 01 200 000,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 10 ДО 0 01 200 200 000,00 200 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 406 095 848,00 408 765 503,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 251 000,00 163 100,00
Непрограммные мероприятия 04 05 ИИ 251 000,00 163 100,00
Прочие расходы 04 05 ИИ 0 05 251 000,00 163 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 05 ИИ 0 05 200 251 000,00 163 100,00

Транспорт 04 08 170 120 546,00 170 093 054,00
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Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания 
населения» на 2016 — 2018 годы

04 08 МП 170 120 546,00 170 093 054,00

Организация транспортного обслуживания населения 04 08 МП 0 02 154 000 000,00 154 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800 154 000 000,00 154 000 000,00
Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего 
благоустройства.

04 08 МП 0 03 12 120 546,00 12 093 054,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

04 08 МП 0 03 100 11 419 667,00 11 419 117,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 08 МП 0 03 200 312 996,00 312 996,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 03 800 387 883,00 360 941,00
Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и 
сборов.

04 08 МП 0 06 4 000 000,00 4 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 06 800 4 000 000,00 4 000 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 196 101 962,00 198 887 009,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания 
населения» на 2016 — 2018 годы

04 09 МП 189 373 202,00 192 169 719,00

Организация содержания, ремонта и развития автомобильных 
дорог и объектов внешнего благоустройства на территории 
городского округа.

04 09 МП 0 01 158 572 116,00 160 966 613,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 МП 0 01 200 53 477 738,00 55 872 235,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 МП 0 01 600 105 094 378,00 105 094 378,00

Закупка специализированной техники и оборудования в целях 
поддержания технического состояния объектов внешнего 
благоустройства в соответствии с требованиями к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности дорожного движения

04 09 МП 0 05 8 409 456,00 8 409 456,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 МП 0 05 600 8 409 456,00 8 409 456,00

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и 
сборов.

04 09 МП 0 06 4 000 000,00 4 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 МП 0 06 600 4 000 000,00 4 000 000,00

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда 04 09 МП 0 07 18 391 630,00 18 793 650,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 МП 0 07 200 18 391 630,00 18 793 650,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы 04 09 МТ 6 728 760,00 6 717 290,00

Бюджетные инвестиции 04 09 МТ 0 01 6 728 760,00 6 717 290,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 04 09 МТ 0 01 400 6 728 760,00 6 717 290,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 39 622 340,00 39 622 340,00
Ведомственная целевая программа «Управление земельными 
ресурсами городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2016-2018 годы

04 12 Д6 21 000 000,00 21 000 000,00

Управление земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области. 04 12 Д6 0 01 21 000 000,00 21 000 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

04 12 Д6 0 01 100 19 287 925,00 19 287 925,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 Д6 0 01 200 1 207 075,00 1 207 075,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д6 0 01 800 505 000,00 505 000,00
Ведомственная целевая программа «Архитектура, 
градостроительство и территориальное планирование» на 
2015-2017 годы

04 12 Д7 18 622 340,00 18 622 340,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и градостроительства

04 12 Д7 0 01 18 622 340,00 18 622 340,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

04 12 Д7 0 01 100 16 239 052,00 16 239 052,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 Д7 0 01 200 2 282 288,00 2 282 288,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д7 0 01 800 101 000,00 101 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 353 480 813,00 345 820 267,00
Жилищное хозяйство 05 01 3 252 954,00 24 343 472,00
Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного 
фонда» на 2017-2021 годы

05 01 МЩ 3 252 954,00 24 343 472,00

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

05 01 МЩ 0 01 3 252 954,00 24 343 472,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 01 МЩ 0 01 400 2 612 400,00 24 023 195,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 01 МЩ 0 01 600 640 554,00 320 277,00

Коммунальное хозяйство 05 02 68 761 128,00 35 993 076,00
Непрограммные мероприятия 05 02 ИИ 41 875 400,00 0,00
Прочие расходы 05 02 ИИ 0 05 41 875 400,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 05 02 ИИ 0 05 800 41 875 400,00 0,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2015-2017 годы 05 02 МД 5 885 728,00 0,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде 05 02 МД 0 01 5 885 728,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 02 МД 0 01 200 5 885 728,00 0,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы 05 02 МТ 21 000 000,00 35 993 076,00

Бюджетные инвестиции 05 02 МТ 0 01 21 000 000,00 35 993 076,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 02 МТ 0 01 400 21 000 000,00 35 993 076,00

Благоустройство 05 03 254 774 120,00 258 791 108,00
Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2015-2017 годы 05 03 ДБ 98 343 790,00 98 343 790,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 ДБ 0 01 98 343 790,00 98 343 790,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 ДБ 0 01 200 74 406 655,00 74 406 655,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 ДБ 0 01 800 23 937 135,00 23 937 135,00

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 
их жизни и здоровья на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы

05 03 МЛ 1 500 000,00 1 500 000,00

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

05 03 МЛ 0 01 1 500 000,00 1 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 МЛ 0 01 200 1 500 000,00 1 500 000,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания 
населения» на 2016 — 2018 годы

05 03 МП 133 565 698,00 131 116 950,00

Организация содержания, ремонта и развития автомобильных 
дорог и объектов внешнего благоустройства на территории 
городского округа.

05 03 МП 0 01 133 565 698,00 131 116 950,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 МП 0 01 200 51 069 532,00 48 620 784,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 МП 0 01 600 82 496 166,00 82 496 166,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы 05 03 МТ 21 364 632,00 27 830 368,00

Бюджетные инвестиции 05 03 МТ 0 01 21 364 632,00 27 830 368,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 03 МТ 0 01 400 21 364 632,00 27 830 368,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 26 692 611,00 26 692 611,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2015-2017 годы 05 05 ДБ 19 036 550,00 19 036 550,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

04 12 Д7 0 01 100 16 239 052,00 16 239 052,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 Д7 0 01 200 2 282 288,00 2 282 288,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д7 0 01 800 101 000,00 101 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 353 480 813,00 345 820 267,00
Жилищное хозяйство 05 01 3 252 954,00 24 343 472,00
Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного 
фонда» на 2017-2021 годы

05 01 МЩ 3 252 954,00 24 343 472,00

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

05 01 МЩ 0 01 3 252 954,00 24 343 472,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 01 МЩ 0 01 400 2 612 400,00 24 023 195,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 01 МЩ 0 01 600 640 554,00 320 277,00

Коммунальное хозяйство 05 02 68 761 128,00 35 993 076,00
Непрограммные мероприятия 05 02 ИИ 41 875 400,00 0,00
Прочие расходы 05 02 ИИ 0 05 41 875 400,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 05 02 ИИ 0 05 800 41 875 400,00 0,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2015-2017 годы 05 02 МД 5 885 728,00 0,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде 05 02 МД 0 01 5 885 728,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 02 МД 0 01 200 5 885 728,00 0,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы 05 02 МТ 21 000 000,00 35 993 076,00

Бюджетные инвестиции 05 02 МТ 0 01 21 000 000,00 35 993 076,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 02 МТ 0 01 400 21 000 000,00 35 993 076,00

Благоустройство 05 03 254 774 120,00 258 791 108,00
Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2015-2017 годы 05 03 ДБ 98 343 790,00 98 343 790,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 ДБ 0 01 98 343 790,00 98 343 790,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 ДБ 0 01 200 74 406 655,00 74 406 655,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 ДБ 0 01 800 23 937 135,00 23 937 135,00

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 
их жизни и здоровья на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы

05 03 МЛ 1 500 000,00 1 500 000,00

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

05 03 МЛ 0 01 1 500 000,00 1 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 МЛ 0 01 200 1 500 000,00 1 500 000,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания 
населения» на 2016 — 2018 годы

05 03 МП 133 565 698,00 131 116 950,00

Организация содержания, ремонта и развития автомобильных 
дорог и объектов внешнего благоустройства на территории 
городского округа.

05 03 МП 0 01 133 565 698,00 131 116 950,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 МП 0 01 200 51 069 532,00 48 620 784,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 МП 0 01 600 82 496 166,00 82 496 166,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы 05 03 МТ 21 364 632,00 27 830 368,00

Бюджетные инвестиции 05 03 МТ 0 01 21 364 632,00 27 830 368,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 03 МТ 0 01 400 21 364 632,00 27 830 368,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 26 692 611,00 26 692 611,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2015-2017 годы 05 05 ДБ 19 036 550,00 19 036 550,00
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Содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ 05 05 ДБ 0 02 150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 ДБ 0 02 200 100 000,00 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 ДБ 0 02 800 50 000,00 50 000,00

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

05 05 ДБ 0 03 18 886 550,00 18 886 550,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

05 05 ДБ 0 03 100 18 568 733,00 18 568 733,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 ДБ 0 03 200 287 817,00 287 817,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 ДБ 0 03 800 30 000,00 30 000,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2015-2017 годы 05 05 МД 160 000,00 160 000,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде 05 05 МД 0 01 160 000,00 160 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 МД 0 01 200 160 000,00 160 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы 05 05 МТ 7 496 061,00 7 496 061,00

Бюджетные инвестиции 05 05 МТ 0 01 7 496 061,00 7 496 061,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

05 05 МТ 0 01 100 7 200 862,00 7 200 862,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 МТ 0 01 200 295 199,00 295 199,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 8 800 000,00 8 800 000,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 06 03 8 800 000,00 8 800 000,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 
2015-2017 годы

06 03 ДЧ 8 800 000,00 8 800 000,00

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2015-2017 годы.

06 03 ДЧ 0 01 8 800 000,00 8 800 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 03 ДЧ 0 01 600 8 800 000,00 8 800 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 1 883 721 727,00 1 849 475 490,00
Дошкольное образование 07 01 742 861 163,00 737 875 273,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы 07 01 ДЯ 737 845 273,00 737 845 273,00

Дошкольное образование 07 01 ДЯ 0 01 737 845 273,00 737 845 273,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 01 ДЯ 0 01 100 826 158,00 826 158,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 01 ДЯ 0 01 200 1 276 442,00 1 276 442,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 ДЯ 0 01 600 735 735 673,00 735 735 673,00

Иные бюджетные ассигнования 07 01 ДЯ 0 01 800 7 000,00 7 000,00
Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы 07 01 МТ 4 985 890,00 0,00

Бюджетные инвестиции 07 01 МТ 0 01 4 985 890,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07 01 МТ 0 01 400 4 985 890,00 0,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2015-2017 годы

07 01 МЯ 30 000,00 30 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения.

07 01 МЯ 0 01 30 000,00 30 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 МЯ 0 01 600 30 000,00 30 000,00

Общее образование 07 02 909 916 043,00 880 655 696,00
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Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы 07 02 ДЯ 869 355 796,00 869 335 696,00

Предоставление общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным образовательным программам 
муниципальными образовательными учреждениями

07 02 ДЯ 0 02 831 423 028,00 831 402 928,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 ДЯ 0 02 600 831 423 028,00 831 402 928,00

Дополнительное образование 07 02 ДЯ 0 03 37 932 768,00 37 932 768,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 ДЯ 0 03 600 37 932 768,00 37 932 768,00

Непрограммные мероприятия 07 02 ИИ 11 250 000,00 11 250 000,00
Прочие расходы 07 02 ИИ 0 05 11 250 000,00 11 250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 ИИ 0 05 200 11 250 000,00 11 250 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы 07 02 МТ 29 240 247,00 0,00

Бюджетные инвестиции 07 02 МТ 0 01 29 240 247,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07 02 МТ 0 01 400 29 240 247,00 0,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2015-2017 годы

07 02 МЯ 70 000,00 70 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения.

07 02 МЯ 0 01 70 000,00 70 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 МЯ 0 01 600 70 000,00 70 000,00

Дополнительное образование детей 07 03 129 798 000,00 129 798 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2015-2017 годы

07 03 МИ 132 800,00 132 800,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности

07 03 МИ 0 01 132 800,00 132 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 МИ 0 01 600 132 800,00 132 800,00

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа - 
город Волжский услугами культуры" на 2015 - 2017 годы

07 03 МК 87 498 000,00 87 498 000,00

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы). 07 03 МК 0 01 87 498 000,00 87 498 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 МК 0 01 600 87 498 000,00 87 498 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы

07 03 МФ 42 167 200,00 42 167 200,00

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования.

07 03 МФ 0 02 42 167 200,00 42 167 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 МФ 0 02 600 42 167 200,00 42 167 200,00

Среднее профессиональное образование 07 04 9 872 780,00 9 872 780,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы 07 04 ДЯ 9 872 780,00 9 872 780,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования.

07 04 ДЯ 0 04 9 872 780,00 9 872 780,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 04 ДЯ 0 04 600 9 872 780,00 9 872 780,00

Высшее образование 07 06 15 713 732,00 15 713 732,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы 07 06 ДЯ 15 713 732,00 15 713 732,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования.

07 06 ДЯ 0 04 15 713 732,00 15 713 732,00
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Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы 07 02 ДЯ 869 355 796,00 869 335 696,00

Предоставление общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным образовательным программам 
муниципальными образовательными учреждениями

07 02 ДЯ 0 02 831 423 028,00 831 402 928,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 ДЯ 0 02 600 831 423 028,00 831 402 928,00

Дополнительное образование 07 02 ДЯ 0 03 37 932 768,00 37 932 768,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 ДЯ 0 03 600 37 932 768,00 37 932 768,00

Непрограммные мероприятия 07 02 ИИ 11 250 000,00 11 250 000,00
Прочие расходы 07 02 ИИ 0 05 11 250 000,00 11 250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 ИИ 0 05 200 11 250 000,00 11 250 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы 07 02 МТ 29 240 247,00 0,00

Бюджетные инвестиции 07 02 МТ 0 01 29 240 247,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07 02 МТ 0 01 400 29 240 247,00 0,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2015-2017 годы

07 02 МЯ 70 000,00 70 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения.

07 02 МЯ 0 01 70 000,00 70 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 МЯ 0 01 600 70 000,00 70 000,00

Дополнительное образование детей 07 03 129 798 000,00 129 798 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2015-2017 годы

07 03 МИ 132 800,00 132 800,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности

07 03 МИ 0 01 132 800,00 132 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 МИ 0 01 600 132 800,00 132 800,00

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа - 
город Волжский услугами культуры" на 2015 - 2017 годы

07 03 МК 87 498 000,00 87 498 000,00

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы). 07 03 МК 0 01 87 498 000,00 87 498 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 МК 0 01 600 87 498 000,00 87 498 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы

07 03 МФ 42 167 200,00 42 167 200,00

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования.

07 03 МФ 0 02 42 167 200,00 42 167 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 МФ 0 02 600 42 167 200,00 42 167 200,00

Среднее профессиональное образование 07 04 9 872 780,00 9 872 780,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы 07 04 ДЯ 9 872 780,00 9 872 780,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования.

07 04 ДЯ 0 04 9 872 780,00 9 872 780,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 04 ДЯ 0 04 600 9 872 780,00 9 872 780,00

Высшее образование 07 06 15 713 732,00 15 713 732,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы 07 06 ДЯ 15 713 732,00 15 713 732,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования.

07 06 ДЯ 0 04 15 713 732,00 15 713 732,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 06 ДЯ 0 04 600 15 713 732,00 15 713 732,00

Молодежная политика 07 07 43 716 182,00 43 716 182,00
Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2015 - 2017годы 07 07 Д9 35 516 282,00 35 516 282,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2015 - 2017годы 07 07 Д9 0 01 35 516 282,00 35 516 282,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 Д9 0 01 600 35 516 282,00 35 516 282,00

Муниципальная программа «Организация отдыха и 
оздоровления детей и подростков» на 2015-2017 годы 07 07 МГ 8 199 900,00 8 199 900,00

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 
лагерях с дневным пребыванием в каникулярный период.

07 07 МГ 0 01 6 199 900,00 6 199 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 07 МГ 0 01 200 81 400,00 81 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 МГ 0 01 600 6 118 500,00 6 118 500,00

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 
муниципальных загородных лагерях. 07 07 МГ 0 02 2 000 000,00 2 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 МГ 0 02 600 2 000 000,00 2 000 000,00

Другие вопросы в области образования 07 09 31 843 827,00 31 843 827,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы 07 09 ДЯ 31 843 827,00 31 843 827,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования.

07 09 ДЯ 0 04 398 450,00 398 450,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 ДЯ 0 04 600 398 450,00 398 450,00

Функционирование аппарата управления образования. 07 09 ДЯ 0 05 10 097 700,00 10 097 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 09 ДЯ 0 05 100 9 881 950,00 9 881 950,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 ДЯ 0 05 200 210 750,00 210 750,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ДЯ 0 05 800 5 000,00 5 000,00

Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений 
подведомственных управлению образования.

07 09 ДЯ 0 06 21 347 677,00 21 347 677,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 09 ДЯ 0 06 100 16 923 441,00 16 923 441,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 ДЯ 0 06 200 4 095 236,00 4 095 236,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ДЯ 0 06 800 329 000,00 329 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 143 679 960,00 135 047 960,00
Культура 08 01 134 349 000,00 125 717 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2015-2017 годы

08 01 МИ 1 200 000,00 0,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности

08 01 МИ 0 01 1 200 000,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МИ 0 01 600 1 200 000,00 0,00

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа - 
город Волжский услугами культуры" на 2015 - 2017 годы

08 01 МК 124 517 000,00 124 517 000,00

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий(городские мероприятия). 08 01 МК 0 02 900 000,00 700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 02 600 900 000,00 700 000,00

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. 
Обеспечение творческой самореализации граждан.

08 01 МК 0 03 21 706 775,00 21 706 775,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 03 600 21 706 775,00 21 706 775,00
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Организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха. Благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов.

08 01 МК 0 04 28 834 191,00 29 034 191,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 04 600 28 834 191,00 29 034 191,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям 
(музеи). 08 01 МК 0 05 7 538 992,00 7 538 992,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 05 600 7 538 992,00 7 538 992,00

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. (библиотеки).

08 01 МК 0 06 28 593 475,00 28 593 475,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 06 600 28 593 475,00 28 593 475,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий (концертные организации и театры).

08 01 МК 0 07 36 943 567,00 36 943 567,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 07 600 36 943 567,00 36 943 567,00

Муниципальная программа "Развитие обеспечивающей 
инфраструктуры для создания туристско-рекреационного 
кластера "Территория побед" Волгоградской области" на 2015-
2018 годы

08 01 МУ 8 632 000,00 0,00

Строительство объектов муниципальной собственности 
обеспечивающей инфраструктуры. 08 01 МУ 0 01 1 758 060,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 08 01 МУ 0 01 400 1 758 060,00 0,00

Строительство объектов коллективного размещения туристов. 08 01 МУ 0 02 6 873 940,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 08 01 МУ 0 02 400 6 873 940,00 0,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 9 330 960,00 9 330 960,00

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа - 
город Волжский услугами культуры" на 2015 - 2017 годы

08 04 МК 9 330 960,00 9 330 960,00

Функционирование аппарата управления культуры. 08 04 МК 0 09 9 330 960,00 9 330 960,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

08 04 МК 0 09 100 8 987 954,00 8 987 954,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 МК 0 09 200 340 006,00 340 006,00

Иные бюджетные ассигнования 08 04 МК 0 09 800 3 000,00 3 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 164 115 150,00 162 044 150,00
Пенсионное обеспечение 10 01 11 200 000,00 11 200 000,00
Непрограммные мероприятия 10 01 ИИ 11 200 000,00 11 200 000,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 01 ИИ 0 02 11 200 000,00 11 200 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 ИИ 0 02 300 11 200 000,00 11 200 000,00
Социальное обеспечение населения 10 03 42 217 950,00 40 146 950,00

Ведомственная целевая программа "Комплексная программа 
социальной защиты населения городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2015-2017 годы

10 03 ДЮ 182 000,00 182 000,00

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

10 03 ДЮ 0 01 182 000,00 182 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ДЮ 0 01 300 182 000,00 182 000,00
Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ 38 935 950,00 36 864 950,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02 38 935 950,00 36 864 950,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300 38 935 950,00 36 864 950,00
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых 
семей» на 2015-2017 годы 10 03 МС 3 000 000,00 3 000 000,00

Оказание финансовой поддержки молодым семьям, 
признанным в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий.

10 03 МС 0 01 3 000 000,00 3 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МС 0 01 300 3 000 000,00 3 000 000,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2015-2017 годы

10 03 МЯ 100 000,00 100 000,00
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Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения.

10 03 МЯ 0 01 100 000,00 100 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МЯ 0 01 300 100 000,00 100 000,00
Охрана семьи и детства 10 04 109 697 200,00 109 697 200,00
Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ 109 697 200,00 109 697 200,00
Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ 0 00 18 482 500,00 18 482 500,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 00 300 18 482 500,00 18 482 500,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02 91 214 700,00 91 214 700,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 300 91 214 700,00 91 214 700,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 000 000,00 1 000 000,00
Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 
годы.

10 06 МБ 1 000 000,00 1 000 000,00

Содействие деятельности и объединение усилий 
муниципальных, общественных и иных учреждений и 
организаций в решении вопросов социальной поддержки 
населения городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

10 06 МБ 0 01 1 000 000,00 1 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 МБ 0 01 300 1 000 000,00 1 000 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 61 700 000,00 61 700 000,00
Физическая культура 11 01 55 100 000,00 55 100 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2015-2017 годы

11 01 МИ 431 200,00 431 200,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности

11 01 МИ 0 01 431 200,00 431 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 МИ 0 01 600 431 200,00 431 200,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы

11 01 МФ 54 568 800,00 54 568 800,00

Участие в организации и проведении физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского, 
областного, всероссийского и международного уровней и 
пропаганда здорового образа жизни.

11 01 МФ 0 01 4 000 000,00 4 000 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

11 01 МФ 0 01 100 1 500 000,00 1 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 01 МФ 0 01 200 1 700 000,00 1 700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 МФ 0 01 600 800 000,00 800 000,00

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования.

11 01 МФ 0 02 50 568 800,00 50 568 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 МФ 0 02 600 50 568 800,00 50 568 800,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению наркотиков в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 
2015-2017 годы

11 01 МЭ 100 000,00 100 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области.

11 01 МЭ 0 01 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 01 МЭ 0 01 200 100 000,00 100 000,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 6 600 000,00 6 600 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы

11 05 МФ 6 600 000,00 6 600 000,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС. 11 05 МФ 0 03 6 600 000,00 6 600 000,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

11 05 МФ 0 03 100 6 428 470,00 6 428 470,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 05 МФ 0 03 200 161 530,00 161 530,00

Иные бюджетные ассигнования 11 05 МФ 0 03 800 10 000,00 10 000,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 8 692 608,00 7 562 608,00
Телевидение и радиовещание 12 01 4 220 000,00 3 090 000,00
Непрограммные мероприятия 12 01 ИИ 4 220 000,00 3 090 000,00
Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05 4 220 000,00 3 090 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 01 ИИ 0 05 200 4 220 000,00 3 090 000,00

Периодическая печать и издательства 12 02 4 300 000,00 4 300 000,00
Непрограммные мероприятия 12 02 ИИ 4 300 000,00 4 300 000,00
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели 12 02 ИИ 0 03 4 100 000,00 4 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 ИИ 0 03 600 4 100 000,00 4 100 000,00

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05 200 000,00 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 02 ИИ 0 05 200 200 000,00 200 000,00

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 172 608,00 172 608,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2015-2017 годы 12 04 Д8 172 608,00 172 608,00

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

12 04 Д8 0 01 172 608,00 172 608,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 04 Д8 0 01 200 172 608,00 172 608,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 250 851 344,00 232 502 672,00

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 13 01 250 851 344,00 232 502 672,00

Ведомственная целевая программа «Обслуживание 
муниципального долга городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2016-2018 годы

13 01 ДЖ 250 851 344,00 232 502 672,00

Соблюдение примерных параметров расходов по 
обслуживанию муниципального долга городского округа - 
город Волжский, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации

13 01 ДЖ 0 01 250 851 344,00 232 502 672,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 ДЖ 0 01 700 250 851 344,00 232 502 672,00
0 0 000 ############# #############Итого 3 776 381 252,00 3 703 360 452,00

Условно утвержденные расходы 00 00 00 0 00 000 70 533 748,00 129 605 648,00

3 846 915 000,00 3 832 966 100,00

3 846 915 000,00 3 832 966 100,00

0,00 0,00

Глава городского округа - город
Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин

ИТОГО РАСХОДОВ:
ИТОГО ДОХОДОВ:
ДЕФИЦИТ:

Приложение № 4
“к Решению Волжской городской Думы  

«О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы 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»”
от  26 мая 2017 г. № 316-ВГД
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Приложение № 4

единица измерения: руб.

Сумма на год

Раздел
Подразд

ел

Группы 
видов 

расходо
в

2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 18 443 417,66

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

01 06 18 412 417,66

01 06 ИИ 18 412 417,66
Непрограммные мероприятия 01 06 ИИ 0 18 412 417,66

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 06 ИИ 0 01 18 412 417,66

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 06 ИИ 0 01 100 16 504 977,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 ИИ 0 01 200 1 866 440,66

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ИИ 0 01 800 41 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 31 000,00

01 13 ИИ 31 000,00
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 31 000,00
Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 31 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800 31 000,00

100 100 000 18 443 417,66Итого 18 443 417,66

к Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы 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»

от "_____"_____________2017 №__________

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 

расходов бюджета в ведомственной структуре расходов на 2017 год

 "Контрольно-счетная палата городского округа - город Волжский Волгоградской области"

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия
Страница 2 из 25

единица измерения: руб.

Сумма на год

Раздел
Подразд

ел

Группы 
видов 

расходо
в

2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 210 873 264,44

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 1 805 683,00

01 02 ИИ 1 805 683,00
Непрограммные мероприятия 01 02 ИИ 0 1 805 683,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 02 ИИ 0 01 1 805 683,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 ИИ 0 01 100 1 805 683,00

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

01 04 96 878 665,00

01 04 ИИ 96 878 665,00
Непрограммные мероприятия 01 04 ИИ 0 96 878 665,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 04 ИИ 0 01 96 878 665,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 ИИ 0 01 100 94 397 465,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 ИИ 0 01 200 2 450 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 01 800 31 200,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 550 000,00

01 07 ИИ 550 000,00
Непрограммные мероприятия 01 07 ИИ 0 550 000,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 07 ИИ 0 01 550 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 07 ИИ 0 01 100 538 052,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 07 ИИ 0 01 200 11 648,00

Иные бюджетные ассигнования 01 07 ИИ 0 01 800 300,00
Резервные фонды 01 11 500 000,00

01 11 ИИ 500 000,00
Непрограммные мероприятия 01 11 ИИ 0 500 000,00
Прочие расходы 01 11 ИИ 0 05 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 11 ИИ 0 05 800 500 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 111 138 916,44

01 13 ИИ 110 918 916,44
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 110 918 916,44

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 13 ИИ 0 01 26 730 599,14

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 ИИ 0 01 100 7 794 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 01 200 15 627 920,14

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 ИИ 0 01 300 118 024,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 01 800 3 190 355,00
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 01 13 ИИ 0 03 8 488 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 ИИ 0 03 600 8 488 800,00

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 75 699 517,30

 Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 ИИ 0 05 100 41 487 093,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 05 200 33 295 069,73

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800 917 354,00

01 13 МЛ 120 000,00

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2015-2017 годы

01 13 МЛ 0 120 000,00

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

01 13 МЛ 0 01 120 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 МЛ 0 01 200 120 000,00

01 13 МЦ 50 000,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2015-2017 годы

01 13 МЦ 0 50 000,00

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

01 13 МЦ 0 01 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 МЦ 0 01 200 50 000,00

01 13 МЧ 50 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 2017-2019 
годы

01 13 МЧ 0 50 000,00

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

01 13 МЧ 0 01 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 МЧ 0 01 200 50 000,00

03 20 499 195,86

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 20 039 320,86

03 09 ИИ 20 039 320,86
Непрограммные мероприятия 03 09 ИИ 0 20 039 320,86
Прочие расходы 03 09 ИИ 0 05 20 039 320,86

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

03 09 ИИ 0 05 100 10 202 208,76

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 ИИ 0 05 200 949 662,10

Иные бюджетные ассигнования 03 09 ИИ 0 05 800 8 887 450,00
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 459 875,00

03 10 ДО 459 875,00

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городского 
округа - город Волжский Волгоградской области" на 2015-2017 годы

03 10 ДО 0 459 875,00

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 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 2017-2019 годы

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Непрограммные мероприятия

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории городского 
округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
на 2015-2017 годы
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 ИИ 0 05 100 41 487 093,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 05 200 33 295 069,73

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800 917 354,00

01 13 МЛ 120 000,00

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2015-2017 годы

01 13 МЛ 0 120 000,00

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

01 13 МЛ 0 01 120 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 МЛ 0 01 200 120 000,00

01 13 МЦ 50 000,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2015-2017 годы

01 13 МЦ 0 50 000,00

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

01 13 МЦ 0 01 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 МЦ 0 01 200 50 000,00

01 13 МЧ 50 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 2017-2019 
годы

01 13 МЧ 0 50 000,00

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

01 13 МЧ 0 01 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 МЧ 0 01 200 50 000,00

03 20 499 195,86

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 20 039 320,86

03 09 ИИ 20 039 320,86
Непрограммные мероприятия 03 09 ИИ 0 20 039 320,86
Прочие расходы 03 09 ИИ 0 05 20 039 320,86

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

03 09 ИИ 0 05 100 10 202 208,76

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 ИИ 0 05 200 949 662,10

Иные бюджетные ассигнования 03 09 ИИ 0 05 800 8 887 450,00
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 459 875,00

03 10 ДО 459 875,00

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городского 
округа - город Волжский Волгоградской области" на 2015-2017 годы

03 10 ДО 0 459 875,00

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 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 2017-2019 годы

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Непрограммные мероприятия

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории городского 
округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
на 2015-2017 годы
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Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
гражданской обороне , защите населения и территории городского округа 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городского 
округа - город Волжский Волгоградской области" на  2015-2017 годы

03 10 ДО 0 01 459 875,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 ДО 0 01 200 459 875,00

06 11 423 742,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 06 03 11 423 742,00

06 03 ДЧ 11 423 742,00

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по охране 
окружающей среды в границах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2015-2017 годы

06 03 ДЧ 0 11 423 742,00

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2015-2017 
годы.

06 03 ДЧ 0 01 11 423 742,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 06 03 ДЧ 0 01 600 11 423 742,00

10 112 395 900,00
Пенсионное обеспечение 10 01 11 200 000,00

10 01 ИИ 11 200 000,00
Непрограммные мероприятия 10 01 ИИ 0 11 200 000,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 01 ИИ 0 02 11 200 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 ИИ 0 02 300 11 200 000,00
Социальное обеспечение населения 10 03 23 165 584,00

10 03 ДЮ 182 000,00

Ведомственная целевая программа "Комплексная программа социальной 
защиты населения городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2015-2017 годы

10 03 ДЮ 0 182 000,00

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

10 03 ДЮ 0 01 182 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ДЮ 0 01 300 182 000,00
10 03 ИИ 22 983 584,00

Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ 0 22 983 584,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02 22 983 584,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300 22 983 584,00
Охрана семьи и детства 10 04 70 328 900,00

10 04 ИИ 70 328 900,00
Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ 0 70 328 900,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02 70 328 900,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 300 70 328 900,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 7 701 416,00

10 06 ИИ 2 701 416,00
Непрограммные мероприятия 10 06 ИИ 0 2 701 416,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 10 06 ИИ 0 01 2 701 416,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

10 06 ИИ 0 01 100 2 501 416,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 ИИ 0 01 200 200 000,00

10 06 МБ 5 000 000,00

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2016-2018 годы.

10 06 МБ 0 5 000 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
охране окружающей среды в границах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2015-2017 годы

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Непрограммные мероприятия

Ведомственная целевая программа "Комплексная программа 
социальной защиты населения городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2015-2017 годы

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2016-2018 годы.
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Содействие деятельности и объединение усилий муниципальных, 
общественных и иных учреждений и организаций в решении вопросов 
социальной поддержки населения городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

10 06 МБ 0 01 5 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 МБ 0 01 300 5 000 000,00
12 7 378 960,00

Телевидение и радиовещание 12 01 2 992 000,00
12 01 ИИ 2 992 000,00

Непрограммные мероприятия 12 01 ИИ 0 2 992 000,00
Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05 2 992 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 01 ИИ 0 05 200 2 992 000,00

Периодическая печать и издательства 12 02 4 386 960,00
12 02 ИИ 4 386 960,00

Непрограммные мероприятия 12 02 ИИ 0 4 386 960,00
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 12 02 ИИ 0 03 4 188 960,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12 02 ИИ 0 03 600 4 188 960,00

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05 198 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 ИИ 0 05 200 198 000,00

0 0 000 362 571 062,30Итого 362 571 062,30

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия
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единица измерения: руб.

Сумма на год

Раздел
Подразд

ел

Группы 
видов 

расходо
в

2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 44 124 004,86

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

01 03 43 223 207,81

01 03 ИИ 43 223 207,81
Непрограммные мероприятия 01 03 ИИ 0 43 223 207,81

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 03 ИИ 0 01 43 223 207,81

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 03 ИИ 0 01 100 25 154 304,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 ИИ 0 01 200 18 018 331,81

Иные бюджетные ассигнования 01 03 ИИ 0 01 800 50 572,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 900 797,05

01 13 ИИ 900 797,05
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 900 797,05
Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 900 797,05
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 05 200 900 797,05

12 570 000,00
Телевидение и радиовещание 12 01 370 000,00

12 01 ИИ 370 000,00
Непрограммные мероприятия 12 01 ИИ 0 370 000,00
Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05 370 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 01 ИИ 0 05 200 370 000,00

Периодическая печать и издательства 12 02 200 000,00
12 02 ИИ 200 000,00

Непрограммные мероприятия 12 02 ИИ 0 200 000,00
Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 ИИ 0 05 200 200 000,00

0 0 000 44 694 004,86Итого 44 694 004,86

 Волжская городская Дума Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия
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единица измерения: руб.

Сумма на год

Раздел
Подразд

ел

Группы 
видов 

расходо
в

2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8
04 479 364 142,00

Транспорт 04 08 170 209 123,00

04 08 МП 170 209 123,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению дорожной 
деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, 
обеспечению безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2016 — 2018 годы

04 08 МП 0 170 209 123,00

Организация транспортного обслуживания населения 04 08 МП 0 02 154 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800 154 000 000,00

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере 
дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего благоустройства.

04 08 МП 0 03 12 209 123,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

04 08 МП 0 03 100 11 419 717,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 08 МП 0 03 200 312 996,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 03 800 476 410,00
Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в соответствии с 
решением суда, уплата прочих налогов и сборов. 04 08 МП 0 06 4 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 06 800 4 000 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 309 155 019,00

04 09 МП 308 475 019,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению дорожной 
деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, 
обеспечению безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2016 — 2018 годы

04 09 МП 0 308 475 019,00

Организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и 
объектов внешнего благоустройства на территории городского округа.

04 09 МП 0 01 259 986 316,01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 МП 0 01 200 160 369 413,01

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 01 600 99 616 903,00

Закупка специализированной техники и оборудования в целях 
поддержания технического состояния объектов внешнего благоустройства 
в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения

04 09 МП 0 05 21 876 107,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 05 600 21 876 107,00

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в соответствии с 
решением суда, уплата прочих налогов и сборов. 04 09 МП 0 06 4 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 06 600 4 000 000,00

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда 04 09 МП 0 07 22 612 595,99
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 МП 0 07 200 22 612 595,99

04 09 МЯ 680 000,00

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

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 «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания населения» на 2016 — 2018 
годы

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2015-2017 годы
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Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 
годы

04 09 МЯ 0 680 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

04 09 МЯ 0 01 680 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МЯ 0 01 600 680 000,00

05 148 014 172,56
Благоустройство 05 03 148 014 172,56

05 03 МП 148 014 172,56

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению дорожной 
деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, 
обеспечению безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2016 — 2018 годы

05 03 МП 0 148 014 172,56

Организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и 
объектов внешнего благоустройства на территории городского округа.

05 03 МП 0 01 148 014 172,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 МП 0 01 200 50 905 711,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 03 МП 0 01 600 97 108 461,56

0 0 000 627 378 314,56Итого 627 378 314,56

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания населения» на 2016 — 2018 
годы
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единица измерения: руб.

Сумма на год

Раздел
Подразд

ел

Группы 
видов 

расходо
в

2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8
04 21 100 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 21 100 000,00

04 12 Д6 21 000 000,00

Ведомственная целевая программа «Управление земельными ресурсами 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 
годы

04 12 Д6 0 21 000 000,00

Управление земельными ресурсами городского округа - город Волжский 
Волгоградской области. 04 12 Д6 0 01 21 000 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

04 12 Д6 0 01 100 19 287 925,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 Д6 0 01 200 1 207 075,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д6 0 01 800 505 000,00
04 12 ИИ 100 000,00

Непрограммные мероприятия 04 12 ИИ 0 100 000,00
Прочие расходы 04 12 ИИ 0 05 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 ИИ 0 05 200 100 000,00

412 412 000 21 100 000,00Итого 21 100 000,00

 Комитет земельных ресурсов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Ведомственная целевая программа «Управление земельными 
ресурсами городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2016-2018 годы

Непрограммные мероприятия
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единица измерения: руб.

Сумма на год

Раздел
Подразд

ел

Группы 
видов 

расходо
в

2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 64 629 621,69

Другие общегосударственные вопросы 01 13 64 629 621,69

01 13 ДБ 26 068 109,80

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" 
на 2015-2017 годы 01 13 ДБ 0 26 068 109,80

Жилищно-коммунальное хозяйство 01 13 ДБ 0 01 16 923 580,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ДБ 0 01 200 15 627 444,80

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДБ 0 01 800 1 296 136,00
Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства городского округа, 
совершенных с использованием автотранспортных средств и дальнейшее 
их документационное сопровождение.

01 13 ДБ 0 04 9 144 529,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 ДБ 0 04 600 9 144 529,00

01 13 ИИ 37 561 511,89
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 37 561 511,89
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 01 13 ИИ 0 03 2 736 981,89
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 ИИ 0 03 600 2 736 981,89

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 34 824 530,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 05 200 95 500,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 01 13 ИИ 0 05 400 34 729 030,00

01 13 МД 1 000 000,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2015-2017 годы 01 13 МД 0 1 000 000,00

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде 01 13 МД 0 01 1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 МД 0 01 200 1 000 000,00

04 801 000,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 801 000,00

04 05 ИИ 801 000,00
Непрограммные мероприятия 04 05 ИИ 0 801 000,00
Прочие расходы 04 05 ИИ 0 05 801 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 ИИ 0 05 200 801 000,00

05 158 758 025,24
Коммунальное хозяйство 05 02 36 606 660,60

05 02 ИИ 27 080 700,00
Непрограммные мероприятия 05 02 ИИ 0 27 080 700,00
Прочие расходы 05 02 ИИ 0 05 27 080 700,00
Иные бюджетные ассигнования 05 02 ИИ 0 05 800 27 080 700,00

05 02 МД 9 525 960,60

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2015-2017 годы 05 02 МД 0 9 525 960,60

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде 05 02 МД 0 01 9 525 960,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 МД 0 01 200 9 525 960,60

Благоустройство 05 03 102 899 878,44

05 03 ДБ 101 399 878,44

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" 
на 2015-2017 годы 05 03 ДБ 0 101 399 878,44

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 ДБ 0 01 101 399 878,44

 Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2015-2017 годы

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2015-2017 годы

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Непрограммные мероприятия

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2015-2017 годы

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2015-2017 годы Страница 11 из 25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 ДБ 0 01 200 76 204 967,60

Иные бюджетные ассигнования 05 03 ДБ 0 01 800 25 194 910,84

05 03 МЛ 1 500 000,00

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2015-2017 годы

05 03 МЛ 0 1 500 000,00

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

05 03 МЛ 0 01 1 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 МЛ 0 01 200 1 500 000,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 19 251 486,20

05 05 ДБ 19 091 486,20

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" 
на 2015-2017 годы 05 05 ДБ 0 19 091 486,20

Содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ 05 05 ДБ 0 02 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 ДБ 0 02 200 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 ДБ 0 02 800 50 000,00
Осуществление полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 05 05 ДБ 0 03 18 941 486,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

05 05 ДБ 0 03 100 18 568 733,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 ДБ 0 03 200 342 753,20

Иные бюджетные ассигнования 05 05 ДБ 0 03 800 30 000,00

05 05 МД 160 000,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2015-2017 годы 05 05 МД 0 160 000,00

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде 05 05 МД 0 01 160 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 МД 0 01 200 160 000,00

10 198 002,00
Социальное обеспечение населения 10 03 198 002,00

10 03 МЯ 198 002,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 
годы

10 03 МЯ 0 198 002,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

10 03 МЯ 0 01 198 002,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 МЯ 0 01 200 98 002,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МЯ 0 01 300 100 000,00
0 0 000 224 386 648,93Итого 224 386 648,93

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

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2015-2017 годы

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2015-2017 годы

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2015-2017 годы
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 ДБ 0 01 200 76 204 967,60

Иные бюджетные ассигнования 05 03 ДБ 0 01 800 25 194 910,84

05 03 МЛ 1 500 000,00

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2015-2017 годы

05 03 МЛ 0 1 500 000,00

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

05 03 МЛ 0 01 1 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 МЛ 0 01 200 1 500 000,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 19 251 486,20

05 05 ДБ 19 091 486,20

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" 
на 2015-2017 годы 05 05 ДБ 0 19 091 486,20

Содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ 05 05 ДБ 0 02 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 ДБ 0 02 200 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 ДБ 0 02 800 50 000,00
Осуществление полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 05 05 ДБ 0 03 18 941 486,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

05 05 ДБ 0 03 100 18 568 733,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 ДБ 0 03 200 342 753,20

Иные бюджетные ассигнования 05 05 ДБ 0 03 800 30 000,00

05 05 МД 160 000,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2015-2017 годы 05 05 МД 0 160 000,00

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде 05 05 МД 0 01 160 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 МД 0 01 200 160 000,00

10 198 002,00
Социальное обеспечение населения 10 03 198 002,00

10 03 МЯ 198 002,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 
годы

10 03 МЯ 0 198 002,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

10 03 МЯ 0 01 198 002,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 МЯ 0 01 200 98 002,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МЯ 0 01 300 100 000,00
0 0 000 224 386 648,93Итого 224 386 648,93

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

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2015-2017 годы

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2015-2017 годы

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2015-2017 годы
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единица измерения: руб.

Сумма на год

Раздел
Подразд

ел

Группы 
видов 

расходо
в

2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8
07 43 596 192,00

Дополнительное образование детей 07 03 43 596 192,00

07 03 МИ 132 800,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы

07 03 МИ 0 132 800,00

Поддержание и приведение материально-технической базы учреждений 
социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие 
требованиям пожарной безопасности

07 03 МИ 0 01 132 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 МИ 0 01 600 132 800,00

07 03 МФ 43 463 392,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2015-2017 годы

07 03 МФ 0 43 463 392,00

Совершенствование системы физического воспитания различных 
категорий и групп населения, в том числе в учреждениях дополнительного 
образования.

07 03 МФ 0 02 43 463 392,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 МФ 0 02 600 43 463 392,00

11 66 132 963,00
Физическая культура 11 01 59 532 963,00

11 01 МИ 431 200,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы

11 01 МИ 0 431 200,00

Поддержание и приведение материально-технической базы учреждений 
социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие 
требованиям пожарной безопасности

11 01 МИ 0 01 431 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 МИ 0 01 600 431 200,00

11 01 МФ 58 201 763,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2015-2017 годы

11 01 МФ 0 58 201 763,00

Участие в организации и проведении физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий городского, областного, всероссийского и 
международного уровней и пропаганда здорового образа жизни.

11 01 МФ 0 01 4 000 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

11 01 МФ 0 01 100 1 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 МФ 0 01 200 1 700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 МФ 0 01 600 800 000,00

Совершенствование системы физического воспитания различных 
категорий и групп населения, в том числе в учреждениях дополнительного 
образования.

11 01 МФ 0 02 54 201 763,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 МФ 0 02 600 54 201 763,00

 Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБРАЗОВАНИЕ

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

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

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

Страница 13 из 25

11 01 МЭ 100 000,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и противодействие 
незаконному распространению наркотиков в городском округе - город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы

11 01 МЭ 0 100 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в городском 
округе - город Волжский Волгоградской области. 11 01 МЭ 0 01 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 МЭ 0 01 200 100 000,00

11 01 МЯ 800 000,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 
годы

11 01 МЯ 0 800 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

11 01 МЯ 0 01 800 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 МЯ 0 01 600 800 000,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 6 600 000,00

11 05 МФ 6 600 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2015-2017 годы

11 05 МФ 0 6 600 000,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных аппаратов ОМС. 11 05 МФ 0 03 6 600 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

11 05 МФ 0 03 100 6 428 470,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 05 МФ 0 03 200 161 530,00

Иные бюджетные ассигнования 11 05 МФ 0 03 800 10 000,00
0 0 000 109 729 155,00Итого 109 729 155,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению наркотиков в 
городском округе - 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 «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы
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Сумма на год

Раздел
Подразд

ел

Группы 
видов 

расходо
в

2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8
04 18 441 861,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 18 441 861,00

04 12 Д7 18 441 861,00

Ведомственная целевая программа «Архитектура, градостроительство и 
территориальное планирование» на 2015-2017 годы

04 12 Д7 0 18 441 861,00

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в области 
архитектуры и градостроительства 04 12 Д7 0 01 18 441 861,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

04 12 Д7 0 01 100 16 058 573,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 Д7 0 01 200 2 282 288,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д7 0 01 800 101 000,00
412 412 000 18 441 861,00Итого 18 441 861,00

 Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Ведомственная целевая программа «Архитектура, градостроительство 
и территориальное планирование» на 2015-2017 годы
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единица измерения: руб.

Сумма на год

Раздел
Подразд

ел

Группы 
видов 

расходо
в

2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 154 557,32

Другие общегосударственные вопросы 01 13 154 557,32

01 13 МТ 154 557,32

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы 01 13 МТ 0 154 557,32

Бюджетные инвестиции 01 13 МТ 0 01 154 557,32
Иные бюджетные ассигнования 01 13 МТ 0 01 800 154 557,32

04 8 311 198,91
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 8 311 198,91

04 09 МТ 8 311 198,91

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы 04 09 МТ 0 8 311 198,91

Бюджетные инвестиции 04 09 МТ 0 01 8 311 198,91
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 МТ 0 01 400 8 311 198,91

05 132 217 413,14
Жилищное хозяйство 05 01 4 571 700,00

05 01 МЩ 4 571 700,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области, из 
аварийного жилищного фонда» на 2017-2021 годы

05 01 МЩ 0 4 571 700,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, на безвозмездной основе 05 01 МЩ 0 01 4 571 700,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 01 МЩ 0 01 400 4 571 700,00

Коммунальное хозяйство 05 02 16 396 412,46
05 02 ИИ 173 097,92

Непрограммные мероприятия 05 02 ИИ 0 173 097,92
Прочие расходы 05 02 ИИ 0 05 173 097,92
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 ИИ 0 05 200 173 097,92

05 02 МТ 16 223 314,54

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы 05 02 МТ 0 16 223 314,54

Бюджетные инвестиции 05 02 МТ 0 01 16 223 314,54
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 МТ 0 01 400 16 223 314,54

Благоустройство 05 03 103 703 796,68

05 03 МТ 103 703 796,68

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы 05 03 МТ 0 103 703 796,68

Бюджетные инвестиции 05 03 МТ 0 01 103 703 796,68
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 03 МТ 0 01 400 103 703 796,68

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 7 545 504,00
05 05 ИИ 2 000,00

Непрограммные мероприятия 05 05 ИИ 0 2 000,00
Прочие расходы 05 05 ИИ 0 05 2 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 ИИ 0 05 200 2 000,00

05 05 МТ 7 543 504,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы 05 05 МТ 0 7 543 504,00

 Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области, из аварийного жилищного фонда» на 2017-2021 годы

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы
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Бюджетные инвестиции 05 05 МТ 0 01 7 543 504,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

05 05 МТ 0 01 100 7 250 305,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 МТ 0 01 200 292 199,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МТ 0 01 800 1 000,00
07 142 840 342,23

Дошкольное образование 07 01 125 739 342,23
07 01 ИИ 165 638,98

Непрограммные мероприятия 07 01 ИИ 0 165 638,98
Прочие расходы 07 01 ИИ 0 05 165 638,98
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 ИИ 0 05 200 165 638,98

07 01 МТ 125 573 703,25

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы 07 01 МТ 0 125 573 703,25

Бюджетные инвестиции 07 01 МТ 0 01 125 573 703,25
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 07 01 МТ 0 01 400 125 573 703,25

Общее образование 07 02 17 101 000,00
07 02 ИИ 1 100 000,00

Непрограммные мероприятия 07 02 ИИ 0 1 100 000,00
Прочие расходы 07 02 ИИ 0 05 1 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 ИИ 0 05 200 1 100 000,00

07 02 МТ 16 001 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы 07 02 МТ 0 16 001 000,00

Бюджетные инвестиции 07 02 МТ 0 01 16 001 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 07 02 МТ 0 01 400 16 001 000,00

08 19 058 154,00
Культура 08 01 19 058 154,00

08 01 МУ 19 058 154,00

Муниципальная программа "Развитие обеспечивающей инфраструктуры 
для создания туристско-рекреационного кластера "Территория побед" 
Волгоградской области" на 2015-2018 годы

08 01 МУ 0 19 058 154,00

Строительство объектов муниципальной собственности обеспечивающей 
инфраструктуры. 08 01 МУ 0 01 5 530 400,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 08 01 МУ 0 01 400 5 530 400,00

Строительство объектов коллективного размещения туристов. 08 01 МУ 0 02 13 527 754,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 08 01 МУ 0 02 400 13 527 754,00

11 25 743 379,42
Массовый спорт 11 02 25 743 379,42

11 02 ИИ 2 540 624,93
Непрограммные мероприятия 11 02 ИИ 0 2 540 624,93
Прочие расходы 11 02 ИИ 0 05 2 540 624,93
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 ИИ 0 05 200 2 540 624,93

11 02 МТ 807 526,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы 11 02 МТ 0 807 526,00

Бюджетные инвестиции 11 02 МТ 0 01 807 526,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 11 02 МТ 0 01 400 807 526,00

11 02 МФ 22 395 228,49

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2015-2017 годы

11 02 МФ 0 22 395 228,49

ОБРАЗОВАНИЕ

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

Муниципальная программа "Развитие обеспечивающей 
инфраструктуры для создания туристско-рекреационного кластера 
"Территория побед" Волгоградской области" на 2015-2018 годы

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы
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Бюджетные инвестиции 05 05 МТ 0 01 7 543 504,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

05 05 МТ 0 01 100 7 250 305,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 МТ 0 01 200 292 199,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МТ 0 01 800 1 000,00
07 142 840 342,23

Дошкольное образование 07 01 125 739 342,23
07 01 ИИ 165 638,98

Непрограммные мероприятия 07 01 ИИ 0 165 638,98
Прочие расходы 07 01 ИИ 0 05 165 638,98
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 ИИ 0 05 200 165 638,98

07 01 МТ 125 573 703,25

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы 07 01 МТ 0 125 573 703,25

Бюджетные инвестиции 07 01 МТ 0 01 125 573 703,25
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 07 01 МТ 0 01 400 125 573 703,25

Общее образование 07 02 17 101 000,00
07 02 ИИ 1 100 000,00

Непрограммные мероприятия 07 02 ИИ 0 1 100 000,00
Прочие расходы 07 02 ИИ 0 05 1 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 ИИ 0 05 200 1 100 000,00

07 02 МТ 16 001 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы 07 02 МТ 0 16 001 000,00

Бюджетные инвестиции 07 02 МТ 0 01 16 001 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 07 02 МТ 0 01 400 16 001 000,00

08 19 058 154,00
Культура 08 01 19 058 154,00

08 01 МУ 19 058 154,00

Муниципальная программа "Развитие обеспечивающей инфраструктуры 
для создания туристско-рекреационного кластера "Территория побед" 
Волгоградской области" на 2015-2018 годы

08 01 МУ 0 19 058 154,00

Строительство объектов муниципальной собственности обеспечивающей 
инфраструктуры. 08 01 МУ 0 01 5 530 400,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 08 01 МУ 0 01 400 5 530 400,00

Строительство объектов коллективного размещения туристов. 08 01 МУ 0 02 13 527 754,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 08 01 МУ 0 02 400 13 527 754,00

11 25 743 379,42
Массовый спорт 11 02 25 743 379,42

11 02 ИИ 2 540 624,93
Непрограммные мероприятия 11 02 ИИ 0 2 540 624,93
Прочие расходы 11 02 ИИ 0 05 2 540 624,93
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 ИИ 0 05 200 2 540 624,93

11 02 МТ 807 526,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы 11 02 МТ 0 807 526,00

Бюджетные инвестиции 11 02 МТ 0 01 807 526,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 11 02 МТ 0 01 400 807 526,00

11 02 МФ 22 395 228,49

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2015-2017 годы

11 02 МФ 0 22 395 228,49

ОБРАЗОВАНИЕ

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

Муниципальная программа "Развитие обеспечивающей 
инфраструктуры для создания туристско-рекреационного кластера 
"Территория побед" Волгоградской области" на 2015-2018 годы

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы Страница 17 из 25

Бюджетные инвестиции на строительство игровых площадок с детскими 
спортивно-оздоровительными комплексами 11 02 МФ 0 04 6 735 448,49

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 11 02 МФ 0 04 400 6 735 448,49

Расходы на проведение капитального ремонта объектов физической 
культуры и спорта государственной (муниципальной) собственности

11 02 МФ 0 05 15 659 780,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 МФ 0 05 200 15 659 780,00

0 0 000 328 325 045,02Итого 328 325 045,02
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единица измерения: руб.

Сумма на год

Раздел
Подразд

ел

Группы 
видов 

расходо
в

2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8
05 10 206 454,44

Благоустройство 05 03 10 206 454,44

05 03 МЕ 10 206 454,44

Формирование современной городской среды на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области на 2017 год

05 03 МЕ 0 10 206 454,44

Проведение работ по благоустройству общественных территорий 05 03 МЕ 0 01 10 206 454,44
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 03 МЕ 0 01 600 10 206 454,44

07 122 821 115,00
Дополнительное образование детей 07 03 87 304 833,00

07 03 МИ 13 145,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы

07 03 МИ 0 13 145,00

Поддержание и приведение материально-технической базы учреждений 
социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие 
требованиям пожарной безопасности

07 03 МИ 0 01 13 145,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 МИ 0 01 600 13 145,00

07 03 МК 87 288 388,00

Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа - город Волжский услугами 
культуры" на 2015 - 2017 годы

07 03 МК 0 87 288 388,00

Организация предоставления дополнительного образования детей 
(школы). 07 03 МК 0 01 87 288 388,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 МК 0 01 600 87 288 388,00

07 03 МЯ 3 300,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 
годы

07 03 МЯ 0 3 300,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

07 03 МЯ 0 01 3 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 МЯ 0 01 600 3 300,00

Молодежная политика 07 07 35 516 282,00

07 07 Д9 35 516 282,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2015 - 
2017годы 07 07 Д9 0 35 516 282,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2015 - 
2017годы 07 07 Д9 0 01 35 516 282,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 Д9 0 01 600 35 516 282,00

08 169 796 613,23
Культура 08 01 159 954 336,00

08 01 МИ 900 000,00

Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Формирование современной городской среды на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области на 2017 
год

ОБРАЗОВАНИЕ

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

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2015 - 
2017годы

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы
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Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы

08 01 МИ 0 900 000,00

Поддержание и приведение материально-технической базы учреждений 
социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие 
требованиям пожарной безопасности

08 01 МИ 0 01 900 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МИ 0 01 600 900 000,00

08 01 МК 158 131 558,00

Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа - город Волжский услугами 
культуры" на 2015 - 2017 годы

08 01 МК 0 158 131 558,00

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий(городские 
мероприятия). 08 01 МК 0 02 401 760,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 02 600 401 760,00

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. 
Обеспечение творческой самореализации граждан. 08 01 МК 0 03 24 847 332,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 03 600 24 847 332,00

Организация досуга граждан на базе парков культуры и отдыха. 
Благоустройство и содержание территорий, аттракционов, фонтанов.

08 01 МК 0 04 59 038 421,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 04 600 59 038 421,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (музеи). 08 01 МК 0 05 7 445 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 05 600 7 445 100,00

Информационно-библиотечное обслуживание населения. Предоставление 
доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных. 
(библиотеки).

08 01 МК 0 06 28 843 475,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 06 600 28 843 475,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных 
мероприятий (концертные организации и театры). 08 01 МК 0 07 37 555 470,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 07 600 37 555 470,00

08 01 МЯ 922 778,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 
годы

08 01 МЯ 0 922 778,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

08 01 МЯ 0 01 922 778,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МЯ 0 01 600 922 778,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 9 842 277,23

08 04 МК 9 842 277,23

Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа - город Волжский услугами 
культуры" на 2015 - 2017 годы

08 04 МК 0 9 842 277,23

Функционирование аппарата управления культуры. 08 04 МК 0 09 9 842 277,23

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

08 04 МК 0 09 100 9 498 883,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 МК 0 09 200 340 394,00

Иные бюджетные ассигнования 08 04 МК 0 09 800 3 000,00
10 3 000 000,00

Социальное обеспечение населения 10 03 3 000 000,00

10 03 МС 3 000 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 
2015-2017 годы 10 03 МС 0 3 000 000,00

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 "Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский 
услугами культуры" на 2015 - 2017 годы

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 
2015-2017 годы
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Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы

08 01 МИ 0 900 000,00

Поддержание и приведение материально-технической базы учреждений 
социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие 
требованиям пожарной безопасности

08 01 МИ 0 01 900 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МИ 0 01 600 900 000,00

08 01 МК 158 131 558,00

Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа - город Волжский услугами 
культуры" на 2015 - 2017 годы

08 01 МК 0 158 131 558,00

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий(городские 
мероприятия). 08 01 МК 0 02 401 760,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 02 600 401 760,00

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. 
Обеспечение творческой самореализации граждан. 08 01 МК 0 03 24 847 332,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 03 600 24 847 332,00

Организация досуга граждан на базе парков культуры и отдыха. 
Благоустройство и содержание территорий, аттракционов, фонтанов.

08 01 МК 0 04 59 038 421,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 04 600 59 038 421,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (музеи). 08 01 МК 0 05 7 445 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 05 600 7 445 100,00

Информационно-библиотечное обслуживание населения. Предоставление 
доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных. 
(библиотеки).

08 01 МК 0 06 28 843 475,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 06 600 28 843 475,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных 
мероприятий (концертные организации и театры). 08 01 МК 0 07 37 555 470,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 07 600 37 555 470,00

08 01 МЯ 922 778,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 
годы

08 01 МЯ 0 922 778,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

08 01 МЯ 0 01 922 778,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МЯ 0 01 600 922 778,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 9 842 277,23

08 04 МК 9 842 277,23

Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа - город Волжский услугами 
культуры" на 2015 - 2017 годы

08 04 МК 0 9 842 277,23

Функционирование аппарата управления культуры. 08 04 МК 0 09 9 842 277,23

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

08 04 МК 0 09 100 9 498 883,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 МК 0 09 200 340 394,00

Иные бюджетные ассигнования 08 04 МК 0 09 800 3 000,00
10 3 000 000,00

Социальное обеспечение населения 10 03 3 000 000,00

10 03 МС 3 000 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 
2015-2017 годы 10 03 МС 0 3 000 000,00

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 "Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский 
услугами культуры" на 2015 - 2017 годы

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 
2015-2017 годы
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Оказание финансовой поддержки молодым семьям, признанным в 
установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

10 03 МС 0 01 3 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МС 0 01 300 3 000 000,00
0 0 000 305 824 182,67Итого 305 824 182,67

Страница 21 из 25

единица измерения: руб.

Сумма на год

Раздел
Подразд

ел

Группы 
видов 

расходо
в

2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 50 860 595,18

Другие общегосударственные вопросы 01 13 50 860 595,18

01 13 Д8 48 620 595,18

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор экономики» на 
2015-2017 годы 01 13 Д8 0 48 620 595,18

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

01 13 Д8 0 01 48 620 595,18

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 Д8 0 01 100 15 895 557,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 Д8 0 01 200 29 463 110,16

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Д8 0 01 800 3 261 928,02
01 13 ИИ 2 240 000,00

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 2 240 000,00
Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 2 240 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800 2 240 000,00

12 55 555,00
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 55 555,00

12 04 Д8 55 555,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор экономики» на 
2015-2017 годы 12 04 Д8 0 55 555,00

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

12 04 Д8 0 01 55 555,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 Д8 0 01 200 55 555,00

0 0 000 50 916 150,18Итого 50 916 150,18

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2015-2017 годы

Непрограммные мероприятия

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2015-2017 годы
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единица измерения: руб.

Сумма на год

Раздел
Подразд

ел

Группы 
видов 

расходо
в

2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8
07 1 648 642 946,40

Дошкольное образование 07 01 741 907 058,50

07 01 ДЯ 741 877 058,50

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы 07 01 ДЯ 0 741 877 058,50

Дошкольное образование 07 01 ДЯ 0 01 741 877 058,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07 01 ДЯ 0 01 100 4 413 036,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 ДЯ 0 01 200 1 344 002,88

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 ДЯ 0 01 600 736 113 019,62

Иные бюджетные ассигнования 07 01 ДЯ 0 01 800 7 000,00

07 01 МЯ 30 000,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 
годы

07 01 МЯ 0 30 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

07 01 МЯ 0 01 30 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 МЯ 0 01 600 30 000,00

Общее образование 07 02 840 834 874,94

07 02 ДЯ 840 764 874,94

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы 07 02 ДЯ 0 840 764 874,94

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 
образовательным программам муниципальными образовательными 
учреждениями

07 02 ДЯ 0 02 808 313 258,94

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 ДЯ 0 02 600 808 313 258,94

Дополнительное образование 07 02 ДЯ 0 03 32 451 616,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 ДЯ 0 03 600 32 451 616,00

07 02 МЯ 70 000,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 
годы

07 02 МЯ 0 70 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

07 02 МЯ 0 01 70 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 МЯ 0 01 600 70 000,00

Среднее профессиональное образование 07 04 9 872 780,00

07 04 ДЯ 9 872 780,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы 07 04 ДЯ 0 9 872 780,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования. 07 04 ДЯ 0 04 9 872 780,00

 Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБРАЗОВАНИЕ

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» 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

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» 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

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы
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единица измерения: руб.

Сумма на год

Раздел
Подразд

ел

Группы 
видов 

расходо
в

2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8
07 1 648 642 946,40

Дошкольное образование 07 01 741 907 058,50

07 01 ДЯ 741 877 058,50

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы 07 01 ДЯ 0 741 877 058,50

Дошкольное образование 07 01 ДЯ 0 01 741 877 058,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07 01 ДЯ 0 01 100 4 413 036,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 ДЯ 0 01 200 1 344 002,88

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 ДЯ 0 01 600 736 113 019,62

Иные бюджетные ассигнования 07 01 ДЯ 0 01 800 7 000,00

07 01 МЯ 30 000,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 
годы

07 01 МЯ 0 30 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

07 01 МЯ 0 01 30 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 МЯ 0 01 600 30 000,00

Общее образование 07 02 840 834 874,94

07 02 ДЯ 840 764 874,94

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы 07 02 ДЯ 0 840 764 874,94

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 
образовательным программам муниципальными образовательными 
учреждениями

07 02 ДЯ 0 02 808 313 258,94

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 ДЯ 0 02 600 808 313 258,94

Дополнительное образование 07 02 ДЯ 0 03 32 451 616,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 ДЯ 0 03 600 32 451 616,00

07 02 МЯ 70 000,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 
годы

07 02 МЯ 0 70 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

07 02 МЯ 0 01 70 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 МЯ 0 01 600 70 000,00

Среднее профессиональное образование 07 04 9 872 780,00

07 04 ДЯ 9 872 780,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы 07 04 ДЯ 0 9 872 780,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования. 07 04 ДЯ 0 04 9 872 780,00

 Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБРАЗОВАНИЕ

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» 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

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» 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

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 04 ДЯ 0 04 600 9 872 780,00

Высшее образование 07 06 15 713 732,00

07 06 ДЯ 15 713 732,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы 07 06 ДЯ 0 15 713 732,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования. 07 06 ДЯ 0 04 15 713 732,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 06 ДЯ 0 04 600 15 713 732,00

Молодежная политика 07 07 8 205 021,25

07 07 МГ 8 205 021,25

Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков» на 2015-2017 годы 07 07 МГ 0 8 205 021,25

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в лагерях с 
дневным пребыванием в каникулярный период. 07 07 МГ 0 01 6 205 021,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 МГ 0 01 200 81 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 МГ 0 01 600 6 123 621,25

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в муниципальных 
загородных лагерях. 07 07 МГ 0 02 2 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 МГ 0 02 600 2 000 000,00

Другие вопросы в области образования 07 09 32 109 479,71

07 09 ДЯ 32 109 479,71

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы 07 09 ДЯ 0 32 109 479,71

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования. 07 09 ДЯ 0 04 398 450,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 09 ДЯ 0 04 600 398 450,00

Функционирование аппарата управления образования. 07 09 ДЯ 0 05 10 097 700,02

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07 09 ДЯ 0 05 100 9 881 950,02

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 ДЯ 0 05 200 210 750,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ДЯ 0 05 800 5 000,00
Информационно-методическое, финансово-экономическое и техническое 
обеспечение деятельности учреждений подведомственных управлению 
образования.

07 09 ДЯ 0 06 21 613 329,69

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07 09 ДЯ 0 06 100 17 013 612,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 ДЯ 0 06 200 4 270 717,05

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ДЯ 0 06 800 329 000,00
10 17 723 850,00

Социальное обеспечение населения 10 03 562 950,00
10 03 ИИ 562 950,00

Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ 0 562 950,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02 562 950,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300 562 950,00
Охрана семьи и детства 10 04 17 160 900,00

10 04 ИИ 17 160 900,00
Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ 0 17 160 900,00
Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ 0 00 17 160 900,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 00 300 17 160 900,00

0 0 000 #############Итого 1 666 366 796,40

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы

Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков» на 2015-2017 годы

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия
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единица измерения: руб.

Сумма на год

Раздел
Подразд

ел

Группы 
видов 

расходо
в

2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 73 332 791,22

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

01 06 33 202 791,22

01 06 ДФ 33 198 172,00

Ведомственная целевая программа «Организация управления 
муниципальными финансами в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области»  на 2017 - 2019 годы

01 06 ДФ 0 33 198 172,00

Организация и осуществление бюджетного процесса в городском округе с 
применением информационно-коммуникационных технологий.

01 06 ДФ 0 01 33 198 172,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 06 ДФ 0 01 100 25 016 472,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 ДФ 0 01 200 8 175 500,00

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ДФ 0 01 800 6 200,00
01 06 ИИ 4 619,22

Непрограммные мероприятия 01 06 ИИ 0 4 619,22

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 06 ИИ 0 01 4 619,22

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 ИИ 0 01 200 4 619,22

Другие общегосударственные вопросы 01 13 40 130 000,00

01 13 ДИ 39 400 000,00

Ведомственная целевая программа «Исполнение судебных актов по 
обращению взыскания на средства бюджета городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2017 год

01 13 ДИ 0 39 400 000,00

Соблюдение сроков исполнения по исполнительным документам о 
взыскании за счет средств казны муниципального образования. 01 13 ДИ 0 01 39 400 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДИ 0 01 800 39 400 000,00
01 13 ИИ 730 000,00

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 730 000,00
Специальные расходы управления финансов 01 13 ИИ 0 04 0,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 04 800 0,00
Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 730 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 05 200 730 000,00

13 203 019 560,20

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 203 019 560,20

13 01 ДЖ 203 019 560,20

 Управление финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Ведомственная целевая программа «Обслуживание муниципального 
долга городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2016-2018 годы

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Ведомственная целевая программа «Организация управления 
муниципальными финансами в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области»  на 2017 - 2019 годы

Непрограммные мероприятия

Ведомственная целевая программа «Исполнение судебных актов по 
обращению взыскания на средства бюджета городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2017 год

Непрограммные мероприятия

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
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единица измерения: руб.

Сумма на год

Раздел
Подразд

ел

Группы 
видов 

расходо
в

2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 73 332 791,22

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

01 06 33 202 791,22

01 06 ДФ 33 198 172,00

Ведомственная целевая программа «Организация управления 
муниципальными финансами в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области»  на 2017 - 2019 годы

01 06 ДФ 0 33 198 172,00

Организация и осуществление бюджетного процесса в городском округе с 
применением информационно-коммуникационных технологий.

01 06 ДФ 0 01 33 198 172,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 06 ДФ 0 01 100 25 016 472,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 ДФ 0 01 200 8 175 500,00

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ДФ 0 01 800 6 200,00
01 06 ИИ 4 619,22

Непрограммные мероприятия 01 06 ИИ 0 4 619,22

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 06 ИИ 0 01 4 619,22

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 ИИ 0 01 200 4 619,22

Другие общегосударственные вопросы 01 13 40 130 000,00

01 13 ДИ 39 400 000,00

Ведомственная целевая программа «Исполнение судебных актов по 
обращению взыскания на средства бюджета городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2017 год

01 13 ДИ 0 39 400 000,00

Соблюдение сроков исполнения по исполнительным документам о 
взыскании за счет средств казны муниципального образования. 01 13 ДИ 0 01 39 400 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДИ 0 01 800 39 400 000,00
01 13 ИИ 730 000,00

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 730 000,00
Специальные расходы управления финансов 01 13 ИИ 0 04 0,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 04 800 0,00
Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 730 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 05 200 730 000,00

13 203 019 560,20

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 203 019 560,20

13 01 ДЖ 203 019 560,20

 Управление финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Ведомственная целевая программа «Обслуживание муниципального 
долга городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2016-2018 годы

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Ведомственная целевая программа «Организация управления 
муниципальными финансами в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области»  на 2017 - 2019 годы

Непрограммные мероприятия

Ведомственная целевая программа «Исполнение судебных актов по 
обращению взыскания на средства бюджета городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2017 год

Непрограммные мероприятия

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
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Ведомственная целевая программа «Обслуживание муниципального долга 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 
годы

13 01 ДЖ 0 203 019 560,20

Соблюдение примерных параметров расходов по обслуживанию 
муниципального долга городского округа - город Волжский, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации

13 01 ДЖ 0 01 203 019 560,20

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 ДЖ 0 01 700 203 019 560,20
0 0 000 276 352 351,42Итого 276 352 351,42

Глава городского округа - город 
Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин

Приложение № 5
“к Решению Волжской городской Думы  

«О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы 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»”
от  26 мая 2017 г. № 316-ВГД
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Приложение № 5

от "_____"____________2017 №__________

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 17 955 000,00 17 955 000,00

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

01 06 17 924 000,00 17 924 000,00

01 06 ИИ 17 924 000,00 17 924 000,00
Непрограммные мероприятия 01 06 ИИ 0 17 924 000,00 17 924 000,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 06 ИИ 0 01 17 924 000,00 17 924 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 06 ИИ 0 01 100 16 454 977,00 16 454 977,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 ИИ 0 01 200 1 428 023,00 1 428 023,00

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ИИ 0 01 800 41 000,00 41 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 31 000,00 31 000,00

01 13 ИИ 31 000,00 31 000,00
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 31 000,00 31 000,00
Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 31 000,00 31 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800 31 000,00 31 000,00100 100 000 17 955 000,00 17 955 000,00Итого 17 955 000,00 17 955 000,00

к Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы 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»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 

 бюджета в ведомственной структуре расходов на плановый период 2018 и 2019 годов

 "Контрольно-счетная палата городского округа - город Волжский Волгоградской области"

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия
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единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 200 415 070,00 201 605 070,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 1 805 683,00 1 805 683,00

01 02 ИИ 1 805 683,00 1 805 683,00
Непрограммные мероприятия 01 02 ИИ 0 1 805 683,00 1 805 683,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 02 ИИ 0 01 1 805 683,00 1 805 683,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 ИИ 0 01 100 1 805 683,00 1 805 683,00

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

01 04 94 517 733,00 95 647 733,00

01 04 ИИ 94 517 733,00 95 647 733,00
Непрограммные мероприятия 01 04 ИИ 0 94 517 733,00 95 647 733,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 04 ИИ 0 01 94 517 733,00 95 647 733,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 ИИ 0 01 100 92 749 908,00 93 879 908,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 ИИ 0 01 200 1 767 625,00 1 767 625,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 01 800 200,00 200,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 550 000,00 550 000,00

01 07 ИИ 550 000,00 550 000,00
Непрограммные мероприятия 01 07 ИИ 0 550 000,00 550 000,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 07 ИИ 0 01 550 000,00 550 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 07 ИИ 0 01 100 538 052,00 538 052,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 07 ИИ 0 01 200 11 648,00 11 648,00

Иные бюджетные ассигнования 01 07 ИИ 0 01 800 300,00 300,00
Резервные фонды 01 11 500 000,00 500 000,00

01 11 ИИ 500 000,00 500 000,00
Непрограммные мероприятия 01 11 ИИ 0 500 000,00 500 000,00
Прочие расходы 01 11 ИИ 0 05 500 000,00 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 11 ИИ 0 05 800 500 000,00 500 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 103 041 654,00 103 101 654,00

01 13 ИИ 102 821 654,00 102 881 654,00
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 102 821 654,00 102 881 654,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 13 ИИ 0 01 23 794 300,00 23 794 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 ИИ 0 01 100 8 694 300,00 8 694 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 01 200 14 000 000,00 14 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 01 800 1 100 000,00 1 100 000,00
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 01 13 ИИ 0 03 8 350 000,00 8 410 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 ИИ 0 03 600 8 350 000,00 8 410 000,00

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 70 677 354,00 70 677 354,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 ИИ 0 05 100 40 082 539,00 40 082 539,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 05 200 29 677 461,00 29 677 461,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800 917 354,00 917 354,00

01 13 МЛ 120 000,00 120 000,00

 Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы
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единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 200 415 070,00 201 605 070,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 1 805 683,00 1 805 683,00

01 02 ИИ 1 805 683,00 1 805 683,00
Непрограммные мероприятия 01 02 ИИ 0 1 805 683,00 1 805 683,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 02 ИИ 0 01 1 805 683,00 1 805 683,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 ИИ 0 01 100 1 805 683,00 1 805 683,00

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

01 04 94 517 733,00 95 647 733,00

01 04 ИИ 94 517 733,00 95 647 733,00
Непрограммные мероприятия 01 04 ИИ 0 94 517 733,00 95 647 733,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 04 ИИ 0 01 94 517 733,00 95 647 733,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 ИИ 0 01 100 92 749 908,00 93 879 908,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 ИИ 0 01 200 1 767 625,00 1 767 625,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 01 800 200,00 200,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 550 000,00 550 000,00

01 07 ИИ 550 000,00 550 000,00
Непрограммные мероприятия 01 07 ИИ 0 550 000,00 550 000,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 07 ИИ 0 01 550 000,00 550 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 07 ИИ 0 01 100 538 052,00 538 052,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 07 ИИ 0 01 200 11 648,00 11 648,00

Иные бюджетные ассигнования 01 07 ИИ 0 01 800 300,00 300,00
Резервные фонды 01 11 500 000,00 500 000,00

01 11 ИИ 500 000,00 500 000,00
Непрограммные мероприятия 01 11 ИИ 0 500 000,00 500 000,00
Прочие расходы 01 11 ИИ 0 05 500 000,00 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 11 ИИ 0 05 800 500 000,00 500 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 103 041 654,00 103 101 654,00

01 13 ИИ 102 821 654,00 102 881 654,00
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 102 821 654,00 102 881 654,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 13 ИИ 0 01 23 794 300,00 23 794 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 ИИ 0 01 100 8 694 300,00 8 694 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 01 200 14 000 000,00 14 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 01 800 1 100 000,00 1 100 000,00
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 01 13 ИИ 0 03 8 350 000,00 8 410 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 ИИ 0 03 600 8 350 000,00 8 410 000,00

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 70 677 354,00 70 677 354,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 ИИ 0 05 100 40 082 539,00 40 082 539,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 05 200 29 677 461,00 29 677 461,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800 917 354,00 917 354,00

01 13 МЛ 120 000,00 120 000,00

 Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы
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Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы

01 13 МЛ 0 120 000,00 120 000,00

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

01 13 МЛ 0 01 120 000,00 120 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 МЛ 0 01 200 120 000,00 120 000,00

01 13 МЦ 50 000,00 50 000,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2015-2017 годы

01 13 МЦ 0 50 000,00 50 000,00

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

01 13 МЦ 0 01 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 МЦ 0 01 200 50 000,00 50 000,00

01 13 МЧ 50 000,00 50 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 2017-
2019 годы

01 13 МЧ 0 50 000,00 50 000,00

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

01 13 МЧ 0 01 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 МЧ 0 01 200 50 000,00 50 000,00

03 25 187 000,00 25 187 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 24 987 000,00 24 987 000,00

03 09 ИИ 24 987 000,00 24 987 000,00
Непрограммные мероприятия 03 09 ИИ 0 24 987 000,00 24 987 000,00
Прочие расходы 03 09 ИИ 0 05 24 987 000,00 24 987 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

03 09 ИИ 0 05 100 9 721 603,00 9 721 603,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 ИИ 0 05 200 673 397,00 673 397,00

Иные бюджетные ассигнования 03 09 ИИ 0 05 800 14 592 000,00 14 592 000,00
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 200 000,00 200 000,00

03 10 ДО 200 000,00 200 000,00

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории городского 
округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
и обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2015-2017 
годы

03 10 ДО 0 200 000,00 200 000,00

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
гражданской обороне , защите населения и территории городского 
округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
и обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" на  2015-
2017 годы

03 10 ДО 0 01 200 000,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 ДО 0 01 200 200 000,00 200 000,00

06 8 800 000,00 8 800 000,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 06 03 8 800 000,00 8 800 000,00

06 03 ДЧ 8 800 000,00 8 800 000,00

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по охране 
окружающей среды в границах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2015-2017 годы

06 03 ДЧ 0 8 800 000,00 8 800 000,00

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2015-2017 
годы.

06 03 ДЧ 0 01 8 800 000,00 8 800 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 06 03 ДЧ 0 01 600 8 800 000,00 8 800 000,00

10 141 969 700,00 139 898 700,00
Пенсионное обеспечение 10 01 11 200 000,00 11 200 000,00

10 01 ИИ 11 200 000,00 11 200 000,00
Непрограммные мероприятия 10 01 ИИ 0 11 200 000,00 11 200 000,00

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 2017-2019 годы

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Непрограммные мероприятия

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории городского 
округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
на 2015-2017 годы

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
охране окружающей среды в границах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2015-2017 годы

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Непрограммные мероприятия
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Расходы, связанные с социальными выплатами 10 01 ИИ 0 02 11 200 000,00 11 200 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 ИИ 0 02 300 11 200 000,00 11 200 000,00
Социальное обеспечение населения 10 03 38 555 000,00 36 484 000,00

10 03 ДЮ 182 000,00 182 000,00

Ведомственная целевая программа "Комплексная программа социальной 
защиты населения городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2015-2017 годы

10 03 ДЮ 0 182 000,00 182 000,00

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

10 03 ДЮ 0 01 182 000,00 182 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ДЮ 0 01 300 182 000,00 182 000,00
10 03 ИИ 38 373 000,00 36 302 000,00

Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ 0 38 373 000,00 36 302 000,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02 38 373 000,00 36 302 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300 38 373 000,00 36 302 000,00
Охрана семьи и детства 10 04 91 214 700,00 91 214 700,00

10 04 ИИ 91 214 700,00 91 214 700,00
Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ 0 91 214 700,00 91 214 700,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02 91 214 700,00 91 214 700,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 300 91 214 700,00 91 214 700,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 000 000,00 1 000 000,00

10 06 МБ 1 000 000,00 1 000 000,00

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2016-2018 годы.

10 06 МБ 0 1 000 000,00 1 000 000,00

Содействие деятельности и объединение усилий муниципальных, 
общественных и иных учреждений и организаций в решении вопросов 
социальной поддержки населения городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

10 06 МБ 0 01 1 000 000,00 1 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 МБ 0 01 300 1 000 000,00 1 000 000,00
12 7 950 000,00 6 820 000,00

Телевидение и радиовещание 12 01 3 850 000,00 2 720 000,00
12 01 ИИ 3 850 000,00 2 720 000,00

Непрограммные мероприятия 12 01 ИИ 0 3 850 000,00 2 720 000,00
Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05 3 850 000,00 2 720 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 01 ИИ 0 05 200 3 850 000,00 2 720 000,00

Периодическая печать и издательства 12 02 4 100 000,00 4 100 000,00
12 02 ИИ 4 100 000,00 4 100 000,00

Непрограммные мероприятия 12 02 ИИ 0 4 100 000,00 4 100 000,00
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 12 02 ИИ 0 03 4 100 000,00 4 100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12 02 ИИ 0 03 600 4 100 000,00 4 100 000,000 0 000 384 321 770,00 382 310 770,00Итого 384 321 770,00 382 310 770,00

Ведомственная целевая программа "Комплексная программа 
социальной защиты населения городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2015-2017 годы

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2016-2018 годы.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия
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Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 44 051 444,00 44 051 444,00

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

01 03 43 151 444,00 43 151 444,00

01 03 ИИ 43 151 444,00 43 151 444,00
Непрограммные мероприятия 01 03 ИИ 0 43 151 444,00 43 151 444,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 03 ИИ 0 01 43 151 444,00 43 151 444,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 03 ИИ 0 01 100 25 154 304,00 25 154 304,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 ИИ 0 01 200 17 947 140,00 17 947 140,00

Иные бюджетные ассигнования 01 03 ИИ 0 01 800 50 000,00 50 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 900 000,00 900 000,00

01 13 ИИ 900 000,00 900 000,00
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 900 000,00 900 000,00
Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 900 000,00 900 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 05 200 900 000,00 900 000,00

12 570 000,00 570 000,00
Телевидение и радиовещание 12 01 370 000,00 370 000,00

12 01 ИИ 370 000,00 370 000,00
Непрограммные мероприятия 12 01 ИИ 0 370 000,00 370 000,00
Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05 370 000,00 370 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 01 ИИ 0 05 200 370 000,00 370 000,00

Периодическая печать и издательства 12 02 200 000,00 200 000,00
12 02 ИИ 200 000,00 200 000,00

Непрограммные мероприятия 12 02 ИИ 0 200 000,00 200 000,00
Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05 200 000,00 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 ИИ 0 05 200 200 000,00 200 000,000 0 000 44 621 444,00 44 621 444,00Итого 44 621 444,00 44 621 444,00

 Волжская городская Дума Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия
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единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
04 359 493 748,00 362 262 773,00

Транспорт 04 08 170 120 546,00 170 093 054,00

04 08 МП 170 120 546,00 170 093 054,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению дорожной 
деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, 
обеспечению безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2016 — 2018 годы

04 08 МП 0 170 120 546,00 170 093 054,00

Организация транспортного обслуживания населения 04 08 МП 0 02 154 000 000,00 154 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800 154 000 000,00 154 000 000,00
Исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере 
дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего 
благоустройства.

04 08 МП 0 03 12 120 546,00 12 093 054,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

04 08 МП 0 03 100 11 419 667,00 11 419 117,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 08 МП 0 03 200 312 996,00 312 996,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 03 800 387 883,00 360 941,00
Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и сборов. 04 08 МП 0 06 4 000 000,00 4 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 06 800 4 000 000,00 4 000 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 189 373 202,00 192 169 719,00

04 09 МП 189 373 202,00 192 169 719,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению дорожной 
деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, 
обеспечению безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2016 — 2018 годы

04 09 МП 0 189 373 202,00 192 169 719,00

Организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и 
объектов внешнего благоустройства на территории городского округа.

04 09 МП 0 01 158 572 116,00 160 966 613,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 МП 0 01 200 53 477 738,00 55 872 235,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 01 600 105 094 378,00 105 094 378,00

Закупка специализированной техники и оборудования в целях 
поддержания технического состояния объектов внешнего 
благоустройства в соответствии с требованиями к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения

04 09 МП 0 05 8 409 456,00 8 409 456,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 05 600 8 409 456,00 8 409 456,00

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и сборов. 04 09 МП 0 06 4 000 000,00 4 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 06 600 4 000 000,00 4 000 000,00

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда 04 09 МП 0 07 18 391 630,00 18 793 650,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 МП 0 07 200 18 391 630,00 18 793 650,00

05 134 206 252,00 131 437 227,00
Жилищное хозяйство 05 01 640 554,00 320 277,00

05 01 МЩ 640 554,00 320 277,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области, 
из аварийного жилищного фонда» на 2017-2021 годы

05 01 МЩ 0 640 554,00 320 277,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, на безвозмездной основе 05 01 МЩ 0 01 640 554,00 320 277,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 01 МЩ 0 01 600 640 554,00 320 277,00

Благоустройство 05 03 133 565 698,00 131 116 950,00

 Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

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 «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания населения» на 2016 — 2018 
годы

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области, из аварийного жилищного фонда» на 2017-2021 годы
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05 03 МП 133 565 698,00 131 116 950,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению дорожной 
деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, 
обеспечению безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2016 — 2018 годы

05 03 МП 0 133 565 698,00 131 116 950,00

Организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и 
объектов внешнего благоустройства на территории городского округа.

05 03 МП 0 01 133 565 698,00 131 116 950,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 МП 0 01 200 51 069 532,00 48 620 784,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 03 МП 0 01 600 82 496 166,00 82 496 166,000 0 000 493 700 000,00 493 700 000,00Итого 493 700 000,00 493 700 000,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания населения» на 2016 — 2018 
годы
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Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
04 21 000 000,00 21 000 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 21 000 000,00 21 000 000,00

04 12 Д6 21 000 000,00 21 000 000,00

Ведомственная целевая программа «Управление земельными ресурсами 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 2016-
2018 годы

04 12 Д6 0 21 000 000,00 21 000 000,00

Управление земельными ресурсами городского округа - город Волжский 
Волгоградской области. 04 12 Д6 0 01 21 000 000,00 21 000 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

04 12 Д6 0 01 100 19 287 925,00 19 287 925,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 Д6 0 01 200 1 207 075,00 1 207 075,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д6 0 01 800 505 000,00 505 000,00412 412 000 21 000 000,00 21 000 000,00Итого 21 000 000,00 21 000 000,00

 Комитет земельных ресурсов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Ведомственная целевая программа «Управление земельными 
ресурсами городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2016-2018 годы
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единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 32 436 724,00 32 436 724,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 32 436 724,00 32 436 724,00

01 13 ДБ 31 611 253,00 31 611 253,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" 
на 2015-2017 годы 01 13 ДБ 0 31 611 253,00 31 611 253,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 01 13 ДБ 0 01 22 466 724,00 22 466 724,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ДБ 0 01 200 21 170 588,00 21 170 588,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДБ 0 01 800 1 296 136,00 1 296 136,00
Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства городского округа, 
совершенных с использованием автотранспортных средств и 
дальнейшее их документационное сопровождение.

01 13 ДБ 0 04 9 144 529,00 9 144 529,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 ДБ 0 04 600 9 144 529,00 9 144 529,00

01 13 ИИ 825 471,00 825 471,00
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 825 471,00 825 471,00
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 01 13 ИИ 0 03 825 471,00 825 471,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 ИИ 0 03 600 825 471,00 825 471,00

04 251 000,00 163 100,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 251 000,00 163 100,00

04 05 ИИ 251 000,00 163 100,00
Непрограммные мероприятия 04 05 ИИ 0 251 000,00 163 100,00
Прочие расходы 04 05 ИИ 0 05 251 000,00 163 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 ИИ 0 05 200 251 000,00 163 100,00

05 166 801 468,00 119 040 340,00
Коммунальное хозяйство 05 02 47 761 128,00 0,00

05 02 ИИ 41 875 400,00 0,00
Непрограммные мероприятия 05 02 ИИ 0 41 875 400,00 0,00
Прочие расходы 05 02 ИИ 0 05 41 875 400,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 05 02 ИИ 0 05 800 41 875 400,00 0,00

05 02 МД 5 885 728,00 0,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2015-2017 годы 05 02 МД 0 5 885 728,00 0,00

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде 05 02 МД 0 01 5 885 728,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 МД 0 01 200 5 885 728,00 0,00

Благоустройство 05 03 99 843 790,00 99 843 790,00

05 03 ДБ 98 343 790,00 98 343 790,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" 
на 2015-2017 годы 05 03 ДБ 0 98 343 790,00 98 343 790,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 ДБ 0 01 98 343 790,00 98 343 790,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 ДБ 0 01 200 74 406 655,00 74 406 655,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 ДБ 0 01 800 23 937 135,00 23 937 135,00

05 03 МЛ 1 500 000,00 1 500 000,00

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы

05 03 МЛ 0 1 500 000,00 1 500 000,00

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

05 03 МЛ 0 01 1 500 000,00 1 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 МЛ 0 01 200 1 500 000,00 1 500 000,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 19 196 550,00 19 196 550,00

05 05 ДБ 19 036 550,00 19 036 550,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" 
на 2015-2017 годы 05 05 ДБ 0 19 036 550,00 19 036 550,00

Содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ 05 05 ДБ 0 02 150 000,00 150 000,00

 Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2015-2017 годы

Непрограммные мероприятия

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Непрограммные мероприятия

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2015-2017 годы

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" 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

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2015-2017 годы
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 ДБ 0 02 200 100 000,00 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 ДБ 0 02 800 50 000,00 50 000,00
Осуществление полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 05 05 ДБ 0 03 18 886 550,00 18 886 550,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

05 05 ДБ 0 03 100 18 568 733,00 18 568 733,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 ДБ 0 03 200 287 817,00 287 817,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 ДБ 0 03 800 30 000,00 30 000,00

05 05 МД 160 000,00 160 000,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2015-2017 годы 05 05 МД 0 160 000,00 160 000,00

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде 05 05 МД 0 01 160 000,00 160 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 МД 0 01 200 160 000,00 160 000,00

10 100 000,00 100 000,00
Социальное обеспечение населения 10 03 100 000,00 100 000,00

10 03 МЯ 100 000,00 100 000,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 
годы

10 03 МЯ 0 100 000,00 100 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

10 03 МЯ 0 01 100 000,00 100 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МЯ 0 01 300 100 000,00 100 000,000 0 000 199 589 192,00 151 740 164,00Итого 199 589 192,00 151 740 164,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2015-2017 годы

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2015-2017 годы
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Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
07 42 300 000,00 42 300 000,00

Дополнительное образование детей 07 03 42 300 000,00 42 300 000,00

07 03 МИ 132 800,00 132 800,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы

07 03 МИ 0 132 800,00 132 800,00

Поддержание и приведение материально-технической базы учреждений 
социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие 
требованиям пожарной безопасности

07 03 МИ 0 01 132 800,00 132 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 МИ 0 01 600 132 800,00 132 800,00

07 03 МФ 42 167 200,00 42 167 200,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы

07 03 МФ 0 42 167 200,00 42 167 200,00

Совершенствование системы физического воспитания различных 
категорий и групп населения, в том числе в учреждениях 
дополнительного образования.

07 03 МФ 0 02 42 167 200,00 42 167 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 МФ 0 02 600 42 167 200,00 42 167 200,00

11 61 700 000,00 61 700 000,00
Физическая культура 11 01 55 100 000,00 55 100 000,00

11 01 МИ 431 200,00 431 200,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы

11 01 МИ 0 431 200,00 431 200,00

Поддержание и приведение материально-технической базы учреждений 
социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие 
требованиям пожарной безопасности

11 01 МИ 0 01 431 200,00 431 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 МИ 0 01 600 431 200,00 431 200,00

11 01 МФ 54 568 800,00 54 568 800,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы

11 01 МФ 0 54 568 800,00 54 568 800,00

Участие в организации и проведении физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий городского, областного, всероссийского и 
международного уровней и пропаганда здорового образа жизни.

11 01 МФ 0 01 4 000 000,00 4 000 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

11 01 МФ 0 01 100 1 500 000,00 1 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 МФ 0 01 200 1 700 000,00 1 700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 МФ 0 01 600 800 000,00 800 000,00

Совершенствование системы физического воспитания различных 
категорий и групп населения, в том числе в учреждениях 
дополнительного образования.

11 01 МФ 0 02 50 568 800,00 50 568 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 МФ 0 02 600 50 568 800,00 50 568 800,00

11 01 МЭ 100 000,00 100 000,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению наркотиков в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 
годы

11 01 МЭ 0 100 000,00 100 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в городском 
округе - город Волжский Волгоградской области. 11 01 МЭ 0 01 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 МЭ 0 01 200 100 000,00 100 000,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 6 600 000,00 6 600 000,00

 Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБРАЗОВАНИЕ

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

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

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 «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению наркотиков в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2015-
2017 годы
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11 05 МФ 6 600 000,00 6 600 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы

11 05 МФ 0 6 600 000,00 6 600 000,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных аппаратов 
ОМС. 11 05 МФ 0 03 6 600 000,00 6 600 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

11 05 МФ 0 03 100 6 428 470,00 6 428 470,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 05 МФ 0 03 200 161 530,00 161 530,00

Иные бюджетные ассигнования 11 05 МФ 0 03 800 10 000,00 10 000,000 0 000 104 000 000,00 104 000 000,00Итого 104 000 000,00 104 000 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы
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единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
04 18 622 340,00 18 622 340,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 18 622 340,00 18 622 340,00

04 12 Д7 18 622 340,00 18 622 340,00

Ведомственная целевая программа «Архитектура, 
градостроительство и территориальное планирование» на 2015-2017 
годы

04 12 Д7 0 18 622 340,00 18 622 340,00

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в 
области архитектуры и градостроительства 04 12 Д7 0 01 18 622 340,00 18 622 340,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

04 12 Д7 0 01 100 16 239 052,00 16 239 052,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 Д7 0 01 200 2 282 288,00 2 282 288,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д7 0 01 800 101 000,00 101 000,00412 412 000 18 622 340,00 18 622 340,00Итого 18 622 340,00 18 622 340,00

 Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Ведомственная целевая программа «Архитектура, градостроительство 
и территориальное планирование» на 2015-2017 годы
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единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
04 6 728 760,00 6 717 290,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 6 728 760,00 6 717 290,00

04 09 МТ 6 728 760,00 6 717 290,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы 04 09 МТ 0 6 728 760,00 6 717 290,00

Бюджетные инвестиции 04 09 МТ 0 01 6 728 760,00 6 717 290,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 МТ 0 01 400 6 728 760,00 6 717 290,00

05 52 473 093,00 95 342 700,00
Жилищное хозяйство 05 01 2 612 400,00 24 023 195,00

05 01 МЩ 2 612 400,00 24 023 195,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области, 
из аварийного жилищного фонда» на 2017-2021 годы

05 01 МЩ 0 2 612 400,00 24 023 195,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, на безвозмездной основе 05 01 МЩ 0 01 2 612 400,00 24 023 195,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 01 МЩ 0 01 400 2 612 400,00 24 023 195,00

Коммунальное хозяйство 05 02 21 000 000,00 35 993 076,00

05 02 МТ 21 000 000,00 35 993 076,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы 05 02 МТ 0 21 000 000,00 35 993 076,00

Бюджетные инвестиции 05 02 МТ 0 01 21 000 000,00 35 993 076,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 МТ 0 01 400 21 000 000,00 35 993 076,00

Благоустройство 05 03 21 364 632,00 27 830 368,00

05 03 МТ 21 364 632,00 27 830 368,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы 05 03 МТ 0 21 364 632,00 27 830 368,00

Бюджетные инвестиции 05 03 МТ 0 01 21 364 632,00 27 830 368,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 03 МТ 0 01 400 21 364 632,00 27 830 368,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 7 496 061,00 7 496 061,00

05 05 МТ 7 496 061,00 7 496 061,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы 05 05 МТ 0 7 496 061,00 7 496 061,00

Бюджетные инвестиции 05 05 МТ 0 01 7 496 061,00 7 496 061,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

05 05 МТ 0 01 100 7 200 862,00 7 200 862,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 МТ 0 01 200 295 199,00 295 199,00

07 45 476 137,00 11 250 000,00
Дошкольное образование 07 01 4 985 890,00 0,00

07 01 МТ 4 985 890,00 0,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы 07 01 МТ 0 4 985 890,00 0,00

Бюджетные инвестиции 07 01 МТ 0 01 4 985 890,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 07 01 МТ 0 01 400 4 985 890,00 0,00

Общее образование 07 02 40 490 247,00 11 250 000,00
07 02 ИИ 11 250 000,00 11 250 000,00

Непрограммные мероприятия 07 02 ИИ 0 11 250 000,00 11 250 000,00
Прочие расходы 07 02 ИИ 0 05 11 250 000,00 11 250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 ИИ 0 05 200 11 250 000,00 11 250 000,00

07 02 МТ 29 240 247,00 0,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы 07 02 МТ 0 29 240 247,00 0,00

Бюджетные инвестиции 07 02 МТ 0 01 29 240 247,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 07 02 МТ 0 01 400 29 240 247,00 0,00

 Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области, из аварийного жилищного фонда» на 2017-2021 годы

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы

ОБРАЗОВАНИЕ

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы
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единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
04 6 728 760,00 6 717 290,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 6 728 760,00 6 717 290,00

04 09 МТ 6 728 760,00 6 717 290,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы 04 09 МТ 0 6 728 760,00 6 717 290,00

Бюджетные инвестиции 04 09 МТ 0 01 6 728 760,00 6 717 290,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 МТ 0 01 400 6 728 760,00 6 717 290,00

05 52 473 093,00 95 342 700,00
Жилищное хозяйство 05 01 2 612 400,00 24 023 195,00

05 01 МЩ 2 612 400,00 24 023 195,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области, 
из аварийного жилищного фонда» на 2017-2021 годы

05 01 МЩ 0 2 612 400,00 24 023 195,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, на безвозмездной основе 05 01 МЩ 0 01 2 612 400,00 24 023 195,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 01 МЩ 0 01 400 2 612 400,00 24 023 195,00

Коммунальное хозяйство 05 02 21 000 000,00 35 993 076,00

05 02 МТ 21 000 000,00 35 993 076,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы 05 02 МТ 0 21 000 000,00 35 993 076,00

Бюджетные инвестиции 05 02 МТ 0 01 21 000 000,00 35 993 076,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 МТ 0 01 400 21 000 000,00 35 993 076,00

Благоустройство 05 03 21 364 632,00 27 830 368,00

05 03 МТ 21 364 632,00 27 830 368,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы 05 03 МТ 0 21 364 632,00 27 830 368,00

Бюджетные инвестиции 05 03 МТ 0 01 21 364 632,00 27 830 368,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 03 МТ 0 01 400 21 364 632,00 27 830 368,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 7 496 061,00 7 496 061,00

05 05 МТ 7 496 061,00 7 496 061,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы 05 05 МТ 0 7 496 061,00 7 496 061,00

Бюджетные инвестиции 05 05 МТ 0 01 7 496 061,00 7 496 061,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

05 05 МТ 0 01 100 7 200 862,00 7 200 862,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 МТ 0 01 200 295 199,00 295 199,00

07 45 476 137,00 11 250 000,00
Дошкольное образование 07 01 4 985 890,00 0,00

07 01 МТ 4 985 890,00 0,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы 07 01 МТ 0 4 985 890,00 0,00

Бюджетные инвестиции 07 01 МТ 0 01 4 985 890,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 07 01 МТ 0 01 400 4 985 890,00 0,00

Общее образование 07 02 40 490 247,00 11 250 000,00
07 02 ИИ 11 250 000,00 11 250 000,00

Непрограммные мероприятия 07 02 ИИ 0 11 250 000,00 11 250 000,00
Прочие расходы 07 02 ИИ 0 05 11 250 000,00 11 250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 ИИ 0 05 200 11 250 000,00 11 250 000,00

07 02 МТ 29 240 247,00 0,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы 07 02 МТ 0 29 240 247,00 0,00

Бюджетные инвестиции 07 02 МТ 0 01 29 240 247,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 07 02 МТ 0 01 400 29 240 247,00 0,00

 Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области, из аварийного жилищного фонда» на 2017-2021 годы

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы

ОБРАЗОВАНИЕ

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы
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08 8 632 000,00 0,00
Культура 08 01 8 632 000,00 0,00

08 01 МУ 8 632 000,00 0,00

Муниципальная программа "Развитие обеспечивающей инфраструктуры 
для создания туристско-рекреационного кластера "Территория побед" 
Волгоградской области" на 2015-2018 годы

08 01 МУ 0 8 632 000,00 0,00

Строительство объектов муниципальной собственности 
обеспечивающей инфраструктуры. 08 01 МУ 0 01 1 758 060,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 08 01 МУ 0 01 400 1 758 060,00 0,00

Строительство объектов коллективного размещения туристов. 08 01 МУ 0 02 6 873 940,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 08 01 МУ 0 02 400 6 873 940,00 0,000 0 000 113 309 990,00 113 309 990,00Итого 113 309 990,00 113 309 990,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

Муниципальная программа "Развитие обеспечивающей 
инфраструктуры для создания туристско-рекреационного кластера 
"Территория побед" Волгоградской области" на 2015-2018 годы
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единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
07 123 014 282,00 123 014 282,00

Дополнительное образование детей 07 03 87 498 000,00 87 498 000,00

07 03 МК 87 498 000,00 87 498 000,00

Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа - город Волжский услугами 
культуры" на 2015 - 2017 годы

07 03 МК 0 87 498 000,00 87 498 000,00

Организация предоставления дополнительного образования детей 
(школы). 07 03 МК 0 01 87 498 000,00 87 498 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 МК 0 01 600 87 498 000,00 87 498 000,00

Молодежная политика 07 07 35 516 282,00 35 516 282,00

07 07 Д9 35 516 282,00 35 516 282,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2015 - 
2017годы 07 07 Д9 0 35 516 282,00 35 516 282,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2015 - 
2017годы 07 07 Д9 0 01 35 516 282,00 35 516 282,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 Д9 0 01 600 35 516 282,00 35 516 282,00

08 135 047 960,00 135 047 960,00
Культура 08 01 125 717 000,00 125 717 000,00

08 01 МИ 1 200 000,00 0,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы

08 01 МИ 0 1 200 000,00 0,00

Поддержание и приведение материально-технической базы учреждений 
социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие 
требованиям пожарной безопасности

08 01 МИ 0 01 1 200 000,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МИ 0 01 600 1 200 000,00 0,00

08 01 МК 124 517 000,00 124 517 000,00

Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа - город Волжский услугами 
культуры" на 2015 - 2017 годы

08 01 МК 0 124 517 000,00 124 517 000,00

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий(городские 
мероприятия). 08 01 МК 0 02 900 000,00 700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 02 600 900 000,00 700 000,00

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. 
Обеспечение творческой самореализации граждан. 08 01 МК 0 03 21 706 775,00 21 706 775,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 03 600 21 706 775,00 21 706 775,00

Организация досуга граждан на базе парков культуры и отдыха. 
Благоустройство и содержание территорий, аттракционов, фонтанов.

08 01 МК 0 04 28 834 191,00 29 034 191,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 04 600 28 834 191,00 29 034 191,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (музеи). 08 01 МК 0 05 7 538 992,00 7 538 992,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 05 600 7 538 992,00 7 538 992,00

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, 
базам данных. (библиотеки).

08 01 МК 0 06 28 593 475,00 28 593 475,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 06 600 28 593 475,00 28 593 475,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных 
мероприятий (концертные организации и театры). 08 01 МК 0 07 36 943 567,00 36 943 567,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 07 600 36 943 567,00 36 943 567,00

08 01 МЯ 0,00 1 200 000,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 
годы

08 01 МЯ 0 0,00 1 200 000,00

Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБРАЗОВАНИЕ

Муниципальная программа "Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский 
услугами культуры" на 2015 - 2017 годы

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2015 - 
2017годы

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

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
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Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

08 01 МЯ 0 01 0,00 1 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МЯ 0 01 600 0,00 1 200 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 9 330 960,00 9 330 960,00

08 04 МК 9 330 960,00 9 330 960,00

Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа - город Волжский услугами 
культуры" на 2015 - 2017 годы

08 04 МК 0 9 330 960,00 9 330 960,00

Функционирование аппарата управления культуры. 08 04 МК 0 09 9 330 960,00 9 330 960,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

08 04 МК 0 09 100 8 987 954,00 8 987 954,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 МК 0 09 200 340 006,00 340 006,00

Иные бюджетные ассигнования 08 04 МК 0 09 800 3 000,00 3 000,00
10 3 000 000,00 3 000 000,00

Социальное обеспечение населения 10 03 3 000 000,00 3 000 000,00

10 03 МС 3 000 000,00 3 000 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2015-
2017 годы 10 03 МС 0 3 000 000,00 3 000 000,00

Оказание финансовой поддержки молодым семьям, признанным в 
установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

10 03 МС 0 01 3 000 000,00 3 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МС 0 01 300 3 000 000,00 3 000 000,000 0 000 261 062 242,00 261 062 242,00Итого 261 062 242,00 261 062 242,00

Муниципальная программа "Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский 
услугами культуры" на 2015 - 2017 годы

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 
2015-2017 годы
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Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 43 827 392,00 39 035 392,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 43 827 392,00 39 035 392,00

01 13 Д8 41 587 392,00 36 795 392,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор экономики» 
на 2015-2017 годы 01 13 Д8 0 41 587 392,00 36 795 392,00

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

01 13 Д8 0 01 41 587 392,00 36 795 392,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 Д8 0 01 100 15 895 557,00 15 897 457,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 Д8 0 01 200 25 691 835,00 20 897 935,00

01 13 ИИ 2 240 000,00 2 240 000,00
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 2 240 000,00 2 240 000,00
Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 2 240 000,00 2 240 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800 2 240 000,00 2 240 000,00

12 172 608,00 172 608,00
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 172 608,00 172 608,00

12 04 Д8 172 608,00 172 608,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор экономики» 
на 2015-2017 годы 12 04 Д8 0 172 608,00 172 608,00

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

12 04 Д8 0 01 172 608,00 172 608,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 Д8 0 01 200 172 608,00 172 608,000 0 000 44 000 000,00 39 208 000,00Итого 44 000 000,00 39 208 000,00

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2015-2017 годы

Непрограммные мероприятия

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2015-2017 годы
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единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
07 1 672 931 308,00 1 672 911 208,00

Дошкольное образование 07 01 737 875 273,00 737 875 273,00

07 01 ДЯ 737 845 273,00 737 845 273,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы 07 01 ДЯ 0 737 845 273,00 737 845 273,00

Дошкольное образование 07 01 ДЯ 0 01 737 845 273,00 737 845 273,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07 01 ДЯ 0 01 100 826 158,00 826 158,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 ДЯ 0 01 200 1 276 442,00 1 276 442,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 ДЯ 0 01 600 735 735 673,00 735 735 673,00

Иные бюджетные ассигнования 07 01 ДЯ 0 01 800 7 000,00 7 000,00

07 01 МЯ 30 000,00 30 000,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 
годы

07 01 МЯ 0 30 000,00 30 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

07 01 МЯ 0 01 30 000,00 30 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 МЯ 0 01 600 30 000,00 30 000,00

Общее образование 07 02 869 425 796,00 869 405 696,00

07 02 ДЯ 869 355 796,00 869 335 696,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы 07 02 ДЯ 0 869 355 796,00 869 335 696,00

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 
образовательным программам муниципальными образовательными 
учреждениями

07 02 ДЯ 0 02 831 423 028,00 831 402 928,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 ДЯ 0 02 600 831 423 028,00 831 402 928,00

Дополнительное образование 07 02 ДЯ 0 03 37 932 768,00 37 932 768,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 ДЯ 0 03 600 37 932 768,00 37 932 768,00

07 02 МЯ 70 000,00 70 000,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 
годы

07 02 МЯ 0 70 000,00 70 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

07 02 МЯ 0 01 70 000,00 70 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 МЯ 0 01 600 70 000,00 70 000,00

Среднее профессиональное образование 07 04 9 872 780,00 9 872 780,00

07 04 ДЯ 9 872 780,00 9 872 780,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы 07 04 ДЯ 0 9 872 780,00 9 872 780,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования. 07 04 ДЯ 0 04 9 872 780,00 9 872 780,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 04 ДЯ 0 04 600 9 872 780,00 9 872 780,00

Высшее образование 07 06 15 713 732,00 15 713 732,00

07 06 ДЯ 15 713 732,00 15 713 732,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы 07 06 ДЯ 0 15 713 732,00 15 713 732,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования. 07 06 ДЯ 0 04 15 713 732,00 15 713 732,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 06 ДЯ 0 04 600 15 713 732,00 15 713 732,00

Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБРАЗОВАНИЕ

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» 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

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» 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

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы
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Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 131 371 172,00 131 371 172,00

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

01 06 30 641 172,00 30 641 172,00

01 06 ДФ 30 641 172,00 30 641 172,00

Ведомственная целевая программа «Организация управления 
муниципальными финансами в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области»  на 2017 - 2019 годы

01 06 ДФ 0 30 641 172,00 30 641 172,00

Организация и осуществление бюджетного процесса в городском округе 
с применением информационно-коммуникационных технологий.

01 06 ДФ 0 01 30 641 172,00 30 641 172,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 06 ДФ 0 01 100 25 016 472,00 25 016 472,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 ДФ 0 01 200 5 618 500,00 5 618 500,00

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ДФ 0 01 800 6 200,00 6 200,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 100 730 000,00 100 730 000,00

01 13 ИИ 100 730 000,00 100 730 000,00
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 100 730 000,00 100 730 000,00
Специальные расходы управления финансов 01 13 ИИ 0 04 100 000 000,00 100 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 04 800 100 000 000,00 100 000 000,00
Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 730 000,00 730 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 05 200 730 000,00 730 000,00

13 250 851 344,00 232 502 672,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 13 01 250 851 344,00 232 502 672,00

13 01 ДЖ 250 851 344,00 232 502 672,00

Ведомственная целевая программа «Обслуживание муниципального 
долга городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2016-2018 годы

13 01 ДЖ 0 250 851 344,00 232 502 672,00

Соблюдение примерных параметров расходов по обслуживанию 
муниципального долга городского округа - город Волжский, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации

13 01 ДЖ 0 01 250 851 344,00 232 502 672,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 ДЖ 0 01 700 250 851 344,00 232 502 672,000 0 000 382 222 516,00 363 873 844,00Итого 382 222 516,00 363 873 844,00

Глава городского округа - город
Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин

 

Ведомственная целевая программа «Обслуживание муниципального 
долга городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2016-2018 годы

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Ведомственная целевая программа «Организация управления 
муниципальными финансами в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области»  на 2017 - 2019 годы

Непрограммные мероприятия

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

Управление финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Приложение № 6
“к Решению Волжской городской Думы  

«О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы 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»”
от  26 мая 2017 г. № 316-ВГД

Страница 1 из 5

Приложение № 6

единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2017 год

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2016-
2018 годы. МБ

5 000 000,00

Содействие деятельности и объединение усилий 
муниципальных, общественных и иных учреждений и 
организаций в решении вопросов социальной поддержки 
населения городского округа - город Волжский 
Волгоградской области МБ 0 01

5 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МБ 0 01 300 5 000 000,00

Муниципальная программа «Организация отдыха и 
оздоровления детей и подростков» на 2015-2017 годы МГ

8 205 021,25

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 
лагерях с дневным пребыванием в каникулярный период. МГ 0 01

6 205 021,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МГ 0 01 200 81 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МГ 0 01 600 6 123 621,25

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 
муниципальных загородных лагерях. МГ 0 02 2 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МГ 0 02 600 2 000 000,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности" на 2015-2017 
годы МД

10 685 960,60

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде МД 0 01 10 685 960,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МД 0 01 200 10 685 960,60

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 2017 год" МЕ

10 206 454,44

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий МЕ 0 01 10 206 454,44

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЕ 0 01 600 10 206 454,44

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы МИ

1 477 145,00

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 2017 год

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

к Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 16.12.2016 № 293-ВГД 
«О бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов»

от "____"___________2017 №____________
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Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2017 год

1 2 3 4 5 6

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности МИ 0 01

1 477 145,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МИ 0 01 600 1 477 145,00

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского 
округа - город Волжский услугами культуры" на 2015 - 2017 
годы МК

255 262 223,23

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы). МК 0 01 87 288 388,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 01 600 87 288 388,00

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий(городские мероприятия). МК 0 02 401 760,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 02 600 401 760,00

Организация и проведение культурно-досуговых 
мероприятий. Обеспечение творческой самореализации 
граждан. МК 0 03

24 847 332,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 03 600 24 847 332,00

Организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха. Благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов. МК 0 04

59 038 421,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 04 600 59 038 421,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи). МК 0 05 7 445 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 05 600 7 445 100,00

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. (библиотеки). МК 0 06

28 843 475,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 06 600 28 843 475,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий (концертные организации и 
театры). МК 0 07

37 555 470,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 07 600 37 555 470,00

Функционирование аппарата управления культуры. МК 0 09 9 842 277,23

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МК 0 09 100

9 498 883,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МК 0 09 200 340 394,00

Иные бюджетные ассигнования МК 0 09 800 3 000,00
Муниципальная программа «Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2015-
2017 годы МЛ

1 620 000,00

Создание условий для наиболее полного, комфортного и 
безопасного пребывания граждан в местах массового 
отдыха на водных объектах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области. МЛ 0 01

1 620 000,00



26 Волжский муниципальный

Вестникwww.admvol.ruВторник, 30 мая  2017 годСтраница 2 из 5

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2017 год

1 2 3 4 5 6

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности МИ 0 01

1 477 145,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МИ 0 01 600 1 477 145,00

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского 
округа - город Волжский услугами культуры" на 2015 - 2017 
годы МК

255 262 223,23

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы). МК 0 01 87 288 388,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 01 600 87 288 388,00

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий(городские мероприятия). МК 0 02 401 760,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 02 600 401 760,00

Организация и проведение культурно-досуговых 
мероприятий. Обеспечение творческой самореализации 
граждан. МК 0 03

24 847 332,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 03 600 24 847 332,00

Организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха. Благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов. МК 0 04

59 038 421,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 04 600 59 038 421,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи). МК 0 05 7 445 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 05 600 7 445 100,00

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. (библиотеки). МК 0 06

28 843 475,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 06 600 28 843 475,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий (концертные организации и 
театры). МК 0 07

37 555 470,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 07 600 37 555 470,00

Функционирование аппарата управления культуры. МК 0 09 9 842 277,23

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МК 0 09 100

9 498 883,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МК 0 09 200 340 394,00

Иные бюджетные ассигнования МК 0 09 800 3 000,00
Муниципальная программа «Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2015-
2017 годы МЛ

1 620 000,00

Создание условий для наиболее полного, комфортного и 
безопасного пребывания граждан в местах массового 
отдыха на водных объектах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области. МЛ 0 01

1 620 000,00
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Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2017 год

1 2 3 4 5 6

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЛ 0 01 200 1 620 000,00
Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2016 — 2018 
годы МП

626 698 314,56

Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа. МП 0 01

408 000 488,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 01 200 211 275 124,01

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 01 600 196 725 364,56

Организация транспортного обслуживания населения МП 0 02 154 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования МП 0 02 800 154 000 000,00
Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов 
внешнего благоустройства. МП 0 03

12 209 123,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МП 0 03 100

11 419 717,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 03 200 312 996,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 03 800 476 410,00

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

21 876 107,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 05 600 21 876 107,00

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и 
сборов. МП 0 06

8 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 06 600 4 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 06 800 4 000 000,00
Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда МП 0 07 22 612 595,99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 07 200 22 612 595,99

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2015-2017 годы МС 3 000 000,00

Оказание финансовой поддержки молодым семьям, 
признанным в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий. МС 0 01

3 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МС 0 01 300 3 000 000,00
Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы МТ 278 318 600,70

Бюджетные инвестиции МТ 0 01 278 318 600,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МТ 0 01 100

7 250 305,00

Страница 4 из 5

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2017 год

1 2 3 4 5 6

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МТ 0 01 200 292 199,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МТ 0 01 400 270 620 539,38

Иные бюджетные ассигнования МТ 0 01 800 155 557,32
Муниципальная программа "Развитие обеспечивающей 
инфраструктуры для создания туристско-рекреационного 
кластера "Территория побед" Волгоградской области" на 
2015-2018 годы МУ

19 058 154,00

Строительство объектов муниципальной собственности 
обеспечивающей инфраструктуры. МУ 0 01 5 530 400,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МУ 0 01 400 5 530 400,00

Строительство объектов коллективного размещения 
туристов. МУ 0 02 13 527 754,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МУ 0 02 400 13 527 754,00

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2015-
2017 годы МФ

130 660 383,49

Участие в организации и проведении физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского, 
областного, всероссийского и международного уровней и 
пропаганда здорового образа жизни. МФ 0 01

4 000 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МФ 0 01 100

1 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МФ 0 01 200 1 700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МФ 0 01 600 800 000,00

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования. МФ 0 02

97 665 155,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МФ 0 02 600 97 665 155,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС. МФ 0 03 6 600 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МФ 0 03 100

6 428 470,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МФ 0 03 200 161 530,00

Иные бюджетные ассигнования МФ 0 03 800 10 000,00
Бюджетные инвестиции на строительство игровых 
площадок с детскими спортивно-оздоровительными 
комплексами МФ 0 04

6 735 448,49

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МФ 0 04 400 6 735 448,49

Расходы на проведение капитального ремонта объектов 
физической культуры и спорта государственной 
(муниципальной) собственности МФ 0 05

15 659 780,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МФ 0 05 200 15 659 780,00
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Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы МЦ

50 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области безопасности населения 
от террористических угроз и иных проявлений терроризма 
и экстремизма. МЦ 0 01

50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЦ 0 01 200 50 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции 
на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2017-2019 годы МЧ

50 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области эффективности 
противодействия коррупции. МЧ 0 01

50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЧ 0 01 200 50 000,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного 
жилищного фонда» на 2017-2021 годы МЩ

4 571 700,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, на безвозмездной 
основе МЩ 0 01

4 571 700,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МЩ 0 01 400 4 571 700,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению 
наркотиков в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы МЭ

100 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области. МЭ 0 01

100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЭ 0 01 200 100 000,00

Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 
годы МЯ

2 704 080,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения. МЯ 0 01

2 704 080,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЯ 0 01 200 98 002,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МЯ 0 01 300 100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЯ 0 01 600 2 506 078,000 000 #############Итого 1 357 668 037,27

Глава городского округа - город 
Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин



27Волжский муниципальный

Вестник www.admvol.ru Вторник, 30 мая 2017 год

Приложение № 7
“к Решению Волжской городской Думы  

«О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы 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»”
от  26 мая 2017 г. № 316-ВГД

Страница 1 из 5

Приложение № 7

от "____"___________2017 №_________

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2016-
2018 годы.

МБ 1 000 000,00 1 000 000,00

Содействие деятельности и объединение усилий 
муниципальных, общественных и иных учреждений и 
организаций в решении вопросов социальной поддержки 
населения городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

МБ 0 01 1 000 000,00 1 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МБ 0 01 300 1 000 000,00 1 000 000,00

Муниципальная программа «Организация отдыха и 
оздоровления детей и подростков» на 2015-2017 годы

МГ 8 199 900,00 8 199 900,00

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 
лагерях с дневным пребыванием в каникулярный период.

МГ 0 01 6 199 900,00 6 199 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МГ 0 01 200 81 400,00 81 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МГ 0 01 600 6 118 500,00 6 118 500,00

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 
муниципальных загородных лагерях. МГ 0 02 2 000 000,00 2 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МГ 0 02 600 2 000 000,00 2 000 000,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности" на 2015-2017 
годы

МД 6 045 728,00 160 000,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде МД 0 01 6 045 728,00 160 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МД 0 01 200 6 045 728,00 160 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы

МИ 1 764 000,00 564 000,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности

МИ 0 01 1 764 000,00 564 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МИ 0 01 600 1 764 000,00 564 000,00

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского 
округа - город Волжский услугами культуры" на 2015 - 
2017 годы

МК 221 345 960,00 221 345 960,00

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы). МК 0 01 87 498 000,00 87 498 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 01 600 87 498 000,00 87 498 000,00

к Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы 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»

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на плановый период 2018 и 
2019 годов
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Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий(городские мероприятия). МК 0 02 900 000,00 700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 02 600 900 000,00 700 000,00

Организация и проведение культурно-досуговых 
мероприятий. Обеспечение творческой самореализации 
граждан.

МК 0 03 21 706 775,00 21 706 775,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 03 600 21 706 775,00 21 706 775,00

Организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха. Благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов.

МК 0 04 28 834 191,00 29 034 191,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 04 600 28 834 191,00 29 034 191,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи). МК 0 05 7 538 992,00 7 538 992,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 05 600 7 538 992,00 7 538 992,00

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. (библиотеки).

МК 0 06 28 593 475,00 28 593 475,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 06 600 28 593 475,00 28 593 475,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий (концертные организации и 
театры).

МК 0 07 36 943 567,00 36 943 567,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 07 600 36 943 567,00 36 943 567,00

Функционирование аппарата управления культуры. МК 0 09 9 330 960,00 9 330 960,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

МК 0 09 100 8 987 954,00 8 987 954,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МК 0 09 200 340 006,00 340 006,00

Иные бюджетные ассигнования МК 0 09 800 3 000,00 3 000,00
Муниципальная программа «Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2015-
2017 годы

МЛ 1 620 000,00 1 620 000,00

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

МЛ 0 01 1 620 000,00 1 620 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЛ 0 01 200 1 620 000,00 1 620 000,00
Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2016 — 2018 
годы

МП 493 059 446,00 493 379 723,00

Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа.

МП 0 01 292 137 814,00 292 083 563,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 01 200 104 547 270,00 104 493 019,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 01 600 187 590 544,00 187 590 544,00

Организация транспортного обслуживания населения МП 0 02 154 000 000,00 154 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования МП 0 02 800 154 000 000,00 154 000 000,00
Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов 
внешнего благоустройства.

МП 0 03 12 120 546,00 12 093 054,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

МП 0 03 100 11 419 667,00 11 419 117,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 03 200 312 996,00 312 996,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 03 800 387 883,00 360 941,00
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 8 409 456,00 8 409 456,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 05 600 8 409 456,00 8 409 456,00

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и 
сборов.

МП 0 06 8 000 000,00 8 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 06 600 4 000 000,00 4 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 06 800 4 000 000,00 4 000 000,00
Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда МП 0 07 18 391 630,00 18 793 650,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 07 200 18 391 630,00 18 793 650,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2015-2017 годы МС 3 000 000,00 3 000 000,00

Оказание финансовой поддержки молодым семьям, 
признанным в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий.

МС 0 01 3 000 000,00 3 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МС 0 01 300 3 000 000,00 3 000 000,00
Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы МТ 90 815 590,00 78 036 795,00

Бюджетные инвестиции МТ 0 01 90 815 590,00 78 036 795,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

МТ 0 01 100 7 200 862,00 7 200 862,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МТ 0 01 200 295 199,00 295 199,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МТ 0 01 400 83 319 529,00 70 540 734,00

Муниципальная программа "Развитие обеспечивающей 
инфраструктуры для создания туристско-рекреационного 
кластера "Территория побед" Волгоградской области" на 
2015-2018 годы

МУ 8 632 000,00 0,00

Строительство объектов муниципальной собственности 
обеспечивающей инфраструктуры. МУ 0 01 1 758 060,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МУ 0 01 400 1 758 060,00 0,00

Строительство объектов коллективного размещения 
туристов. МУ 0 02 6 873 940,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МУ 0 02 400 6 873 940,00 0,00

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2015-
2017 годы

МФ 103 336 000,00 103 336 000,00

Участие в организации и проведении физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского, 
областного, всероссийского и международного уровней и 
пропаганда здорового образа жизни.

МФ 0 01 4 000 000,00 4 000 000,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

МФ 0 01 100 1 500 000,00 1 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МФ 0 01 200 1 700 000,00 1 700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МФ 0 01 600 800 000,00 800 000,00

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования.

МФ 0 02 92 736 000,00 92 736 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МФ 0 02 600 92 736 000,00 92 736 000,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС. МФ 0 03 6 600 000,00 6 600 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

МФ 0 03 100 6 428 470,00 6 428 470,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МФ 0 03 200 161 530,00 161 530,00

Иные бюджетные ассигнования МФ 0 03 800 10 000,00 10 000,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы

МЦ 50 000,00 50 000,00

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

МЦ 0 01 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЦ 0 01 200 50 000,00 50 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции 
на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2017-2019 годы

МЧ 50 000,00 50 000,00

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

МЧ 0 01 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЧ 0 01 200 50 000,00 50 000,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного 
жилищного фонда» на 2017-2021 годы

МЩ 3 252 954,00 24 343 472,00

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

МЩ 0 01 3 252 954,00 24 343 472,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МЩ 0 01 400 2 612 400,00 24 023 195,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЩ 0 01 600 640 554,00 320 277,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению 
наркотиков в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы

МЭ 100 000,00 100 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области.

МЭ 0 01 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЭ 0 01 200 100 000,00 100 000,00

Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 
годы

МЯ 200 000,00 1 400 000,00

Страница 5 из 5

Группы 
видов 

расходов
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения.

МЯ 0 01 200 000,00 1 400 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МЯ 0 01 300 100 000,00 100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЯ 0 01 600 100 000,00 1 300 000,00

0 000 ############ ############Итого 942 471 578,00 936 585 850,00

Глава городского округа - город
Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин
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Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2017 год

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2016-
2018 годы.

МБ 5 000 000,00

Содействие деятельности и объединение усилий 
муниципальных, общественных и иных учреждений и 
организаций в решении вопросов социальной поддержки 
населения городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

МБ 0 01 5 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МБ 0 01 300 5 000 000,00
Муниципальная программа «Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2015-
2017 годы

МЛ 120 000,00

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

МЛ 0 01 120 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЛ 0 01 200 120 000,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы

МЦ 50 000,00

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

МЦ 0 01 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЦ 0 01 200 50 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции 
на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2017-2019 годы

МЧ 50 000,00

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

МЧ 0 01 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЧ 0 01 200 50 000,00

0 000 5 220 000,00Итого 5 220 000,00

к Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы 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»

от "____"___________2017 №_______

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в 
ведомственной структуре расходов на 2017 год

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2017 год

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2016 — 2018 
годы

МП 626 698 314,56

Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа.

МП 0 01 408 000 488,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 01 200 211 275 124,01

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 01 600 196 725 364,56

Организация транспортного обслуживания населения МП 0 02 154 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования МП 0 02 800 154 000 000,00
Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов 
внешнего благоустройства.

МП 0 03 12 209 123,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

МП 0 03 100 11 419 717,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 03 200 312 996,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 03 800 476 410,00

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 21 876 107,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 05 600 21 876 107,00

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и 
сборов.

МП 0 06 8 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 06 600 4 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 06 800 4 000 000,00
Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда МП 0 07 22 612 595,99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 07 200 22 612 595,99

Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 
годы

МЯ 680 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения.

МЯ 0 01 680 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЯ 0 01 600 680 000,00

0 000 ############Итого 627 378 314,56

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2017 год

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности" на 2015-2017 
годы

МД 10 685 960,60

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде МД 0 01 10 685 960,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МД 0 01 200 10 685 960,60

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

МЛ 1 500 000,00

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

МЛ 0 01 1 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЛ 0 01 200 1 500 000,00

Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 
годы

МЯ 198 002,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения.

МЯ 0 01 198 002,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЯ 0 01 200 98 002,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МЯ 0 01 300 100 000,00
0 000 12 383 962,60Итого 12 383 962,60

 Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2017 год

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы

МИ 564 000,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности

МИ 0 01 564 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МИ 0 01 600 564 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2015-
2017 годы

МФ 108 265 155,00

Участие в организации и проведении физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского, 
областного, всероссийского и международного уровней и 
пропаганда здорового образа жизни.

МФ 0 01 4 000 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

МФ 0 01 100 1 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МФ 0 01 200 1 700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МФ 0 01 600 800 000,00

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования.

МФ 0 02 97 665 155,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МФ 0 02 600 97 665 155,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС. МФ 0 03 6 600 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

МФ 0 03 100 6 428 470,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МФ 0 03 200 161 530,00

Иные бюджетные ассигнования МФ 0 03 800 10 000,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению 
наркотиков в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы

МЭ 100 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области.

МЭ 0 01 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЭ 0 01 200 100 000,00

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Страница 5 из 9

Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 
годы

МЯ 800 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения.

МЯ 0 01 800 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЯ 0 01 600 800 000,00

0 000 ############Итого 109 729 155,00
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Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2017 год

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы МТ 278 318 600,70

Бюджетные инвестиции МТ 0 01 278 318 600,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

МТ 0 01 100 7 250 305,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МТ 0 01 200 292 199,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МТ 0 01 400 270 620 539,38

Иные бюджетные ассигнования МТ 0 01 800 155 557,32
Муниципальная программа "Развитие обеспечивающей 
инфраструктуры для создания туристско-рекреационного 
кластера "Территория побед" Волгоградской области" на 
2015-2018 годы

МУ 19 058 154,00

Строительство объектов муниципальной собственности 
обеспечивающей инфраструктуры. МУ 0 01 5 530 400,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МУ 0 01 400 5 530 400,00

Строительство объектов коллективного размещения 
туристов. МУ 0 02 13 527 754,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МУ 0 02 400 13 527 754,00

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2015-
2017 годы

МФ 22 395 228,49

Бюджетные инвестиции на строительство игровых 
площадок с детскими спортивно-оздоровительными 
комплексами

МФ 0 04 6 735 448,49

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МФ 0 04 400 6 735 448,49

Расходы на проведение капитального ремонта объектов 
физической культуры и спорта государственной 
(муниципальной) собственности

МФ 0 05 15 659 780,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МФ 0 05 200 15 659 780,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного 
жилищного фонда» на 2017-2021 годы

МЩ 4 571 700,00

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

МЩ 0 01 4 571 700,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МЩ 0 01 400 4 571 700,00

0 000 ############Итого 324 343 683,19

Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2017 год

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 2017 год"

МЕ 10 206 454,44

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий МЕ 0 01 10 206 454,44

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЕ 0 01 600 10 206 454,44

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы

МИ 913 145,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности

МИ 0 01 913 145,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МИ 0 01 600 913 145,00

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского 
округа - город Волжский услугами культуры" на 2015 - 2017 
годы

МК 255 262 223,23

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы). МК 0 01 87 288 388,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 01 600 87 288 388,00

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий(городские мероприятия). МК 0 02 401 760,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 02 600 401 760,00

Организация и проведение культурно-досуговых 
мероприятий. Обеспечение творческой самореализации 
граждан.

МК 0 03 24 847 332,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 03 600 24 847 332,00

Организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха. Благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов.

МК 0 04 59 038 421,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 04 600 59 038 421,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи). МК 0 05 7 445 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 05 600 7 445 100,00

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. (библиотеки).

МК 0 06 28 843 475,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 06 600 28 843 475,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий (концертные организации и 
театры).

МК 0 07 37 555 470,00

Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 07 600 37 555 470,00

Функционирование аппарата управления культуры. МК 0 09 9 842 277,23

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

МК 0 09 100 9 498 883,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МК 0 09 200 340 394,00

Иные бюджетные ассигнования МК 0 09 800 3 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2015-2017 годы МС 3 000 000,00

Оказание финансовой поддержки молодым семьям, 
признанным в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий.

МС 0 01 3 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МС 0 01 300 3 000 000,00
Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 
годы

МЯ 926 078,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения.

МЯ 0 01 926 078,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЯ 0 01 600 926 078,00

0 000 ############Итого 270 307 900,67
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Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2017 год

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа «Организация отдыха и 
оздоровления детей и подростков» на 2015-2017 годы

МГ 8 205 021,25

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 
лагерях с дневным пребыванием в каникулярный период.

МГ 0 01 6 205 021,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МГ 0 01 200 81 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МГ 0 01 600 6 123 621,25

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 
муниципальных загородных лагерях. МГ 0 02 2 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МГ 0 02 600 2 000 000,00

Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 
годы

МЯ 100 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения.

МЯ 0 01 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЯ 0 01 600 100 000,00

0 000 8 305 021,25Итого 8 305 021,25

Глава городского округа - город 
Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области
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единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2016-
2018 годы.

МБ 1 000 000,00 1 000 000,00

Содействие деятельности и объединение усилий 
муниципальных, общественных и иных учреждений и 
организаций в решении вопросов социальной поддержки 
населения городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

МБ 0 01 1 000 000,00 1 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МБ 0 01 300 1 000 000,00 1 000 000,00
Муниципальная программа «Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2015-
2017 годы

МЛ 120 000,00 120 000,00

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

МЛ 0 01 120 000,00 120 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЛ 0 01 200 120 000,00 120 000,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы

МЦ 50 000,00 50 000,00

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

МЦ 0 01 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЦ 0 01 200 50 000,00 50 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции 
на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2017-2019 годы

МЧ 50 000,00 50 000,00

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

МЧ 0 01 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЧ 0 01 200 50 000,00 50 000,00

0 000 1 220 000,00 1 220 000,00Итого 1 220 000,00 1 220 000,00

к Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы 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»

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в ведомственной структуре 
расходов на плановый период 2018 и 2019 годов

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Приложение № 9
“к Решению Волжской городской Думы  

«О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы 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»”
от  26 мая 2017 г. № 316-ВГД
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Группы 
видов 

расходов
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2016 — 2018 
годы

МП 493 059 446,00 493 379 723,00

Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа.

МП 0 01 292 137 814,00 292 083 563,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 01 200 104 547 270,00 104 493 019,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 01 600 187 590 544,00 187 590 544,00

Организация транспортного обслуживания населения МП 0 02 154 000 000,00 154 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования МП 0 02 800 154 000 000,00 154 000 000,00
Исполнение полномочий органов местного самоуправления 
в сфере дорожного хозяйства и содержания объектов 
внешнего благоустройства.

МП 0 03 12 120 546,00 12 093 054,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

МП 0 03 100 11 419 667,00 11 419 117,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 03 200 312 996,00 312 996,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 03 800 387 883,00 360 941,00
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 8 409 456,00 8 409 456,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 05 600 8 409 456,00 8 409 456,00

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и 
сборов.

МП 0 06 8 000 000,00 8 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 06 600 4 000 000,00 4 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 06 800 4 000 000,00 4 000 000,00
Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда МП 0 07 18 391 630,00 18 793 650,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 07 200 18 391 630,00 18 793 650,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного 
жилищного фонда» на 2017-2021 годы

МЩ 640 554,00 320 277,00

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

МЩ 0 01 640 554,00 320 277,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЩ 0 01 600 640 554,00 320 277,00

0 000 493 700 000,00 493 700 000,00Итого 493 700 000,00 493 700 000,00

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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Группы 
видов 

расходов
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности" на 2015-2017 
годы

МД 6 045 728,00 160 000,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде МД 0 01 6 045 728,00 160 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МД 0 01 200 6 045 728,00 160 000,00

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2015-
2017 годы

МЛ 1 500 000,00 1 500 000,00

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

МЛ 0 01 1 500 000,00 1 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЛ 0 01 200 1 500 000,00 1 500 000,00

Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 
годы

МЯ 100 000,00 100 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения.

МЯ 0 01 100 000,00 100 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МЯ 0 01 300 100 000,00 100 000,00
0 000 7 645 728,00 1 760 000,00Итого 7 645 728,00 1 760 000,00

 Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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Группы 
видов 

расходов
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы

МИ 564 000,00 564 000,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности

МИ 0 01 564 000,00 564 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МИ 0 01 600 564 000,00 564 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2015-
2017 годы

МФ 103 336 000,00 103 336 000,00

Участие в организации и проведении физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского, 
областного, всероссийского и международного уровней и 
пропаганда здорового образа жизни.

МФ 0 01 4 000 000,00 4 000 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

МФ 0 01 100 1 500 000,00 1 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МФ 0 01 200 1 700 000,00 1 700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МФ 0 01 600 800 000,00 800 000,00

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования.

МФ 0 02 92 736 000,00 92 736 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МФ 0 02 600 92 736 000,00 92 736 000,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС. МФ 0 03 6 600 000,00 6 600 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

МФ 0 03 100 6 428 470,00 6 428 470,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МФ 0 03 200 161 530,00 161 530,00

Иные бюджетные ассигнования МФ 0 03 800 10 000,00 10 000,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению 
наркотиков в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы

МЭ 100 000,00 100 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области.

МЭ 0 01 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЭ 0 01 200 100 000,00 100 000,00

0 000 104 000 000,00 104 000 000,00Итого 104 000 000,00 104 000 000,00

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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Группы 
видов 

расходов
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы

МИ 564 000,00 564 000,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности

МИ 0 01 564 000,00 564 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МИ 0 01 600 564 000,00 564 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2015-
2017 годы

МФ 103 336 000,00 103 336 000,00

Участие в организации и проведении физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского, 
областного, всероссийского и международного уровней и 
пропаганда здорового образа жизни.

МФ 0 01 4 000 000,00 4 000 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

МФ 0 01 100 1 500 000,00 1 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МФ 0 01 200 1 700 000,00 1 700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МФ 0 01 600 800 000,00 800 000,00

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования.

МФ 0 02 92 736 000,00 92 736 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МФ 0 02 600 92 736 000,00 92 736 000,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС. МФ 0 03 6 600 000,00 6 600 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

МФ 0 03 100 6 428 470,00 6 428 470,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МФ 0 03 200 161 530,00 161 530,00

Иные бюджетные ассигнования МФ 0 03 800 10 000,00 10 000,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению 
наркотиков в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы

МЭ 100 000,00 100 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области.

МЭ 0 01 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЭ 0 01 200 100 000,00 100 000,00

0 000 104 000 000,00 104 000 000,00Итого 104 000 000,00 104 000 000,00

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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Группы 
видов 

расходов
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы МТ 90 815 590,00 78 036 795,00

Бюджетные инвестиции МТ 0 01 90 815 590,00 78 036 795,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

МТ 0 01 100 7 200 862,00 7 200 862,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МТ 0 01 200 295 199,00 295 199,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МТ 0 01 400 83 319 529,00 70 540 734,00

Муниципальная программа "Развитие обеспечивающей 
инфраструктуры для создания туристско-рекреационного 
кластера "Территория побед" Волгоградской области" на 
2015-2018 годы

МУ 8 632 000,00 0,00

Строительство объектов муниципальной собственности 
обеспечивающей инфраструктуры. МУ 0 01 1 758 060,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МУ 0 01 400 1 758 060,00 0,00

Строительство объектов коллективного размещения 
туристов. МУ 0 02 6 873 940,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МУ 0 02 400 6 873 940,00 0,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного 
жилищного фонда» на 2017-2021 годы

МЩ 2 612 400,00 24 023 195,00

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

МЩ 0 01 2 612 400,00 24 023 195,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МЩ 0 01 400 2 612 400,00 24 023 195,00

0 000 102 059 990,00 102 059 990,00Итого 102 059 990,00 102 059 990,00

 Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы

МИ 1 200 000,00 0,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности

МИ 0 01 1 200 000,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МИ 0 01 600 1 200 000,00 0,00

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского 
округа - город Волжский услугами культуры" на 2015 - 2017 
годы

МК 221 345 960,00 221 345 960,00

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы). МК 0 01 87 498 000,00 87 498 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 01 600 87 498 000,00 87 498 000,00

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий(городские мероприятия). МК 0 02 900 000,00 700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 02 600 900 000,00 700 000,00

Организация и проведение культурно-досуговых 
мероприятий. Обеспечение творческой самореализации 
граждан.

МК 0 03 21 706 775,00 21 706 775,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 03 600 21 706 775,00 21 706 775,00

Организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха. Благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов.

МК 0 04 28 834 191,00 29 034 191,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 04 600 28 834 191,00 29 034 191,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи). МК 0 05 7 538 992,00 7 538 992,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 05 600 7 538 992,00 7 538 992,00

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. (библиотеки).

МК 0 06 28 593 475,00 28 593 475,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 06 600 28 593 475,00 28 593 475,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий (концертные организации и 
театры).

МК 0 07 36 943 567,00 36 943 567,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 07 600 36 943 567,00 36 943 567,00

Функционирование аппарата управления культуры. МК 0 09 9 330 960,00 9 330 960,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

МК 0 09 100 8 987 954,00 8 987 954,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МК 0 09 200 340 006,00 340 006,00

Иные бюджетные ассигнования МК 0 09 800 3 000,00 3 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2015-2017 годы МС 3 000 000,00 3 000 000,00

Оказание финансовой поддержки молодым семьям, 
признанным в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий.

МС 0 01 3 000 000,00 3 000 000,00

Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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Группы 
видов 

расходов
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы

МИ 1 200 000,00 0,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности

МИ 0 01 1 200 000,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МИ 0 01 600 1 200 000,00 0,00

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского 
округа - город Волжский услугами культуры" на 2015 - 2017 
годы

МК 221 345 960,00 221 345 960,00

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы). МК 0 01 87 498 000,00 87 498 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 01 600 87 498 000,00 87 498 000,00

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий(городские мероприятия). МК 0 02 900 000,00 700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 02 600 900 000,00 700 000,00

Организация и проведение культурно-досуговых 
мероприятий. Обеспечение творческой самореализации 
граждан.

МК 0 03 21 706 775,00 21 706 775,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 03 600 21 706 775,00 21 706 775,00

Организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха. Благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов.

МК 0 04 28 834 191,00 29 034 191,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 04 600 28 834 191,00 29 034 191,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи). МК 0 05 7 538 992,00 7 538 992,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 05 600 7 538 992,00 7 538 992,00

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. (библиотеки).

МК 0 06 28 593 475,00 28 593 475,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 06 600 28 593 475,00 28 593 475,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий (концертные организации и 
театры).

МК 0 07 36 943 567,00 36 943 567,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 07 600 36 943 567,00 36 943 567,00

Функционирование аппарата управления культуры. МК 0 09 9 330 960,00 9 330 960,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

МК 0 09 100 8 987 954,00 8 987 954,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МК 0 09 200 340 006,00 340 006,00

Иные бюджетные ассигнования МК 0 09 800 3 000,00 3 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2015-2017 годы МС 3 000 000,00 3 000 000,00

Оказание финансовой поддержки молодым семьям, 
признанным в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий.

МС 0 01 3 000 000,00 3 000 000,00

Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению МС 0 01 300 3 000 000,00 3 000 000,00
Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 
годы

МЯ 0,00 1 200 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения.

МЯ 0 01 0,00 1 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЯ 0 01 600 0,00 1 200 000,00

0 000 225 545 960,00 225 545 960,00Итого 225 545 960,00 225 545 960,00
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Группы 
видов 

расходов
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Организация отдыха и 
оздоровления детей и подростков» на 2015-2017 годы

МГ 8 199 900,00 8 199 900,00

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 
лагерях с дневным пребыванием в каникулярный период.

МГ 0 01 6 199 900,00 6 199 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МГ 0 01 200 81 400,00 81 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МГ 0 01 600 6 118 500,00 6 118 500,00

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 
муниципальных загородных лагерях. МГ 0 02 2 000 000,00 2 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МГ 0 02 600 2 000 000,00 2 000 000,00

Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 
годы

МЯ 100 000,00 100 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения.

МЯ 0 01 100 000,00 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЯ 0 01 600 100 000,00 100 000,00

0 000 8 299 900,00 8 299 900,00Итого 8 299 900,00 8 299 900,00

Глава городского округа - город
Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин

Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2017 год

1 2 3 4 5 6

Ведомственная целевая программа «Управление 
земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 годы

Д6 21 000 000,00

Управление земельными ресурсами городского округа - 
город Волжский Волгоградской области. Д6 0 01 21 000 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

Д6 0 01 100 19 287 925,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д6 0 01 200 1 207 075,00

Иные бюджетные ассигнования Д6 0 01 800 505 000,00
Ведомственная целевая программа «Архитектура, 
градостроительство и территориальное планирование» на 
2015-2017 годы

Д7 18 441 861,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и 
градостроительства

Д7 0 01 18 441 861,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

Д7 0 01 100 16 058 573,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д7 0 01 200 2 282 288,00

Иные бюджетные ассигнования Д7 0 01 800 101 000,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный 
сектор экономики» на 2015-2017 годы

Д8 48 676 150,18

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 48 676 150,18

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

Д8 0 01 100 15 895 557,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д8 0 01 200 29 518 665,16

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ на 
2017 год

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

к Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 16.12.2016 № 293-ВГД 
«О бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов»

от "____"___________2017 №___________

Страница 2 из 4

Сумма на год

Группы 
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2017 год

1 2 3 4 5 6

Наименование показателя
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Иные бюджетные ассигнования Д8 0 01 800 3 261 928,02
Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" 
на 2017 год Д9 35 516 282,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2017год Д9 0 01 35 516 282,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям Д9 0 01 600 35 516 282,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство" на 2015-2017 годы ДБ 146 559 474,44

Жилищно-коммунальное хозяйство ДБ 0 01 118 323 459,24
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 01 200 91 832 412,40

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 01 800 26 491 046,84
Содействие развитию эффективных форм управления в 
ЖКХ ДБ 0 02 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 02 200 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 02 800 50 000,00
Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-
ФЗ

ДБ 0 03 18 941 486,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

ДБ 0 03 100 18 568 733,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 03 200 342 753,20

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 03 800 30 000,00
Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства 
городского округа, совершенных с использованием 
автотранспортных средств и дальнейшее их 
документационное сопровождение.

ДБ 0 04 9 144 529,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДБ 0 04 600 9 144 529,00

Ведомственная целевая программа «Обслуживание 
муниципального долга городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2016-2018 годы

ДЖ 203 019 560,20

Соблюдение примерных параметров расходов по 
обслуживанию муниципального долга городского округа - 
город Волжский, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации

ДЖ 0 01 203 019 560,20

Обслуживание государственного (муниципального) долга ДЖ 0 01 700 203 019 560,20

Ведомственная целевая программа «Исполнение 
судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджета городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2017 год

ДИ 39 400 000,00

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

ДИ 0 01 39 400 000,00

Иные бюджетные ассигнования ДИ 0 01 800 39 400 000,00
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Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения 
и территории городского округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2015-2017 годы

ДО 459 875,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне , защите населения и 
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
на  2015-2017 годы

ДО 0 01 459 875,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДО 0 01 200 459 875,00

Ведомственная целевая программа «Организация 
управления муниципальными финансами в городском 
округе - город Волжский Волгоградской области»  на 2017 - 
2019 годы

ДФ 33 198 172,00

Организация и осуществление бюджетного процесса в 
городском округе с применением информационно-
коммуникационных технологий.

ДФ 0 01 33 198 172,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

ДФ 0 01 100 25 016 472,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДФ 0 01 200 8 175 500,00

Иные бюджетные ассигнования ДФ 0 01 800 6 200,00
Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2015-2017 годы

ДЧ 11 423 742,00

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2015-2017 годы.

ДЧ 0 01 11 423 742,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЧ 0 01 600 11 423 742,00

Ведомственная целевая программа "Комплексная 
программа социальной защиты населения городского 
округа - город Волжский Волгоградской области" на 2015-
2017 годы

ДЮ 182 000,00

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 01 182 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению ДЮ 0 01 300 182 000,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы

ДЯ 1 640 337 925,15

Дошкольное образование ДЯ 0 01 741 877 058,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

ДЯ 0 01 100 4 413 036,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 01 200 1 344 002,88

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 01 600 736 113 019,62

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 01 800 7 000,00
Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным образовательным 
программам муниципальными образовательными 
учреждениями

ДЯ 0 02 808 313 258,94

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 02 600 808 313 258,94

Дополнительное образование ДЯ 0 03 32 451 616,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 03 600 32 451 616,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования.

ДЯ 0 04 25 984 962,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 04 600 25 984 962,00

Функционирование аппарата управления образования. ДЯ 0 05 10 097 700,02

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

ДЯ 0 05 100 9 881 950,02

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 05 200 210 750,00

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 05 800 5 000,00

Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений 
подведомственных управлению образования.

ДЯ 0 06 21 613 329,69

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

ДЯ 0 06 100 17 013 612,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 06 200 4 270 717,05

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 06 800 329 000,00
0 000 #############Итого 2 198 215 041,97

Глава городского округа - город Волжский 
Волгоградской области И.Н. Воронин
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 01 200 1 344 002,88

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 01 600 736 113 019,62

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 01 800 7 000,00
Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным образовательным 
программам муниципальными образовательными 
учреждениями

ДЯ 0 02 808 313 258,94

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 02 600 808 313 258,94

Дополнительное образование ДЯ 0 03 32 451 616,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 03 600 32 451 616,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования.

ДЯ 0 04 25 984 962,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 04 600 25 984 962,00

Функционирование аппарата управления образования. ДЯ 0 05 10 097 700,02

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

ДЯ 0 05 100 9 881 950,02

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 05 200 210 750,00

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 05 800 5 000,00

Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений 
подведомственных управлению образования.

ДЯ 0 06 21 613 329,69

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

ДЯ 0 06 100 17 013 612,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 06 200 4 270 717,05

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 06 800 329 000,00
0 000 #############Итого 2 198 215 041,97

Глава городского округа - город Волжский 
Волгоградской области И.Н. Воронин
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 01 200 1 344 002,88

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 01 600 736 113 019,62

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 01 800 7 000,00
Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным образовательным 
программам муниципальными образовательными 
учреждениями

ДЯ 0 02 808 313 258,94

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 02 600 808 313 258,94

Дополнительное образование ДЯ 0 03 32 451 616,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 03 600 32 451 616,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования.

ДЯ 0 04 25 984 962,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 04 600 25 984 962,00

Функционирование аппарата управления образования. ДЯ 0 05 10 097 700,02

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

ДЯ 0 05 100 9 881 950,02

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 05 200 210 750,00

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 05 800 5 000,00

Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений 
подведомственных управлению образования.

ДЯ 0 06 21 613 329,69

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

ДЯ 0 06 100 17 013 612,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 06 200 4 270 717,05

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 06 800 329 000,00
0 000 #############Итого 2 198 215 041,97

Глава городского округа - город Волжский 
Волгоградской области И.Н. Воронин
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Приложение № 11

от "_____"____________2017 №__________

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2018 год 2019 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 21 000 000,00 21 000 000,00

Управление земельными ресурсами городского округа - 
город Волжский Волгоградской области. Д6 0 01 21 000 000,00 21 000 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

Д6 0 01 100 19 287 925,00 19 287 925,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д6 0 01 200 1 207 075,00 1 207 075,00

Иные бюджетные ассигнования Д6 0 01 800 505 000,00 505 000,00
Ведомственная целевая программа «Архитектура, 
градостроительство и территориальное планирование» на 
2015-2017 годы

Д7 18 622 340,00 18 622 340,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и 
градостроительства

Д7 0 01 18 622 340,00 18 622 340,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

Д7 0 01 100 16 239 052,00 16 239 052,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д7 0 01 200 2 282 288,00 2 282 288,00

Иные бюджетные ассигнования Д7 0 01 800 101 000,00 101 000,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный 
сектор экономики» на 2015-2017 годы

Д8 41 760 000,00 36 968 000,00

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

Д8 0 01 41 760 000,00 36 968 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

Д8 0 01 100 15 895 557,00 15 897 457,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д8 0 01 200 25 864 443,00 21 070 543,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" 
на 2017год Д9 35 516 282,00 35 516 282,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2017год Д9 0 01 35 516 282,00 35 516 282,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям Д9 0 01 600 35 516 282,00 35 516 282,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство" на 2015-2017 годы ДБ 148 991 593,00 148 991 593,00

Жилищно-коммунальное хозяйство ДБ 0 01 120 810 514,00 120 810 514,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 01 200 95 577 243,00 95 577 243,00

к Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы 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»

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ на плановый период 
2018 и 2019 годов

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Приложение № 11
“к Решению Волжской городской Думы  

«О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы 
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»”

от  26 мая 2017 г. № 316-ВГД
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Группы 
видов 

расходов
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
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и непрограммное 
направление деятельности)

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 01 800 25 233 271,00 25 233 271,00
Содействие развитию эффективных форм управления в 
ЖКХ ДБ 0 02 150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 02 200 100 000,00 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 02 800 50 000,00 50 000,00
Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-
ФЗ

ДБ 0 03 18 886 550,00 18 886 550,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

ДБ 0 03 100 18 568 733,00 18 568 733,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 03 200 287 817,00 287 817,00

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 03 800 30 000,00 30 000,00
Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства 
городского округа, совершенных с использованием 
автотранспортных средств и дальнейшее их 
документационное сопровождение.

ДБ 0 04 9 144 529,00 9 144 529,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДБ 0 04 600 9 144 529,00 9 144 529,00

Ведомственная целевая программа «Обслуживание 
муниципального долга городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 годы

ДЖ 250 851 344,00 232 502 672,00

Соблюдение примерных параметров расходов по 
обслуживанию муниципального долга городского округа - 
город Волжский, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации

ДЖ 0 01 250 851 344,00 232 502 672,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга ДЖ 0 01 700 250 851 344,00 232 502 672,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения 
и территории городского округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2015-2017 годы

ДО 200 000,00 200 000,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне , защите населения и 
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
на  2015-2017 годы

ДО 0 01 200 000,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДО 0 01 200 200 000,00 200 000,00

Ведомственная целевая программа «Организация 
управления муниципальными финансами в городском 
округе - город Волжский Волгоградской области»  на 2017 - 
2019 годы

ДФ 30 641 172,00 30 641 172,00

Организация и осуществление бюджетного процесса в 
городском округе с применением информационно-
коммуникационных технологий.

ДФ 0 01 30 641 172,00 30 641 172,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

ДФ 0 01 100 25 016 472,00 25 016 472,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДФ 0 01 200 5 618 500,00 5 618 500,00

Иные бюджетные ассигнования ДФ 0 01 800 6 200,00 6 200,00
Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2015-2017 годы

ДЧ 8 800 000,00 8 800 000,00
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Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 01 800 25 233 271,00 25 233 271,00
Содействие развитию эффективных форм управления в 
ЖКХ ДБ 0 02 150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 02 200 100 000,00 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 02 800 50 000,00 50 000,00
Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-
ФЗ

ДБ 0 03 18 886 550,00 18 886 550,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

ДБ 0 03 100 18 568 733,00 18 568 733,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 03 200 287 817,00 287 817,00

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 03 800 30 000,00 30 000,00
Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства 
городского округа, совершенных с использованием 
автотранспортных средств и дальнейшее их 
документационное сопровождение.

ДБ 0 04 9 144 529,00 9 144 529,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДБ 0 04 600 9 144 529,00 9 144 529,00

Ведомственная целевая программа «Обслуживание 
муниципального долга городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 годы

ДЖ 250 851 344,00 232 502 672,00

Соблюдение примерных параметров расходов по 
обслуживанию муниципального долга городского округа - 
город Волжский, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации

ДЖ 0 01 250 851 344,00 232 502 672,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга ДЖ 0 01 700 250 851 344,00 232 502 672,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения 
и территории городского округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2015-2017 годы

ДО 200 000,00 200 000,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне , защите населения и 
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
на  2015-2017 годы

ДО 0 01 200 000,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДО 0 01 200 200 000,00 200 000,00

Ведомственная целевая программа «Организация 
управления муниципальными финансами в городском 
округе - город Волжский Волгоградской области»  на 2017 - 
2019 годы

ДФ 30 641 172,00 30 641 172,00

Организация и осуществление бюджетного процесса в 
городском округе с применением информационно-
коммуникационных технологий.

ДФ 0 01 30 641 172,00 30 641 172,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

ДФ 0 01 100 25 016 472,00 25 016 472,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДФ 0 01 200 5 618 500,00 5 618 500,00

Иные бюджетные ассигнования ДФ 0 01 800 6 200,00 6 200,00
Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2015-2017 годы

ДЧ 8 800 000,00 8 800 000,00
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"Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2015-2017 годы.

ДЧ 0 01 8 800 000,00 8 800 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЧ 0 01 600 8 800 000,00 8 800 000,00

Ведомственная целевая программа "Комплексная 
программа социальной защиты населения городского 
округа - город Волжский Волгоградской области" на 2015-
2017 годы

ДЮ 182 000,00 182 000,00

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 01 182 000,00 182 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению ДЮ 0 01 300 182 000,00 182 000,00
Ведомственная целевая программа «Система 
образования городского округа - город Волжский» на 
2015— 2017 годы

ДЯ 1 664 631 408,00 1 664 611 308,00

Дошкольное образование ДЯ 0 01 737 845 273,00 737 845 273,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

ДЯ 0 01 100 826 158,00 826 158,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 01 200 1 276 442,00 1 276 442,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 01 600 735 735 673,00 735 735 673,00

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 01 800 7 000,00 7 000,00
Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным образовательным 
программам муниципальными образовательными 
учреждениями

ДЯ 0 02 831 423 028,00 831 402 928,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 02 600 831 423 028,00 831 402 928,00

Дополнительное образование ДЯ 0 03 37 932 768,00 37 932 768,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 03 600 37 932 768,00 37 932 768,00

Обеспечение условий для получения гражданами 
начального, среднего, высшего профессионального 
образования.

ДЯ 0 04 25 984 962,00 25 984 962,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 04 600 25 984 962,00 25 984 962,00

Функционирование аппарата управления образования. ДЯ 0 05 10 097 700,00 10 097 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

ДЯ 0 05 100 9 881 950,00 9 881 950,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 05 200 210 750,00 210 750,00

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 05 800 5 000,00 5 000,00

Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений 
подведомственных управлению образования.

ДЯ 0 06 21 347 677,00 21 347 677,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

ДЯ 0 06 100 16 923 441,00 16 923 441,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 06 200 4 095 236,00 4 095 236,00

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 06 800 329 000,00 329 000,00
0 000 ############# #############Итого 2 221 196 139,00 2 198 035 367,00
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Глава городского округа - город
Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин

Приложение № 12
“к Решению Волжской городской Думы  

«О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы 
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»”
от  26 мая 2017 г. № 316-ВГД
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Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2017 год

1 2 3 4 5 6

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения 
и территории городского округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2015-2017 годы

ДО 459 875,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне , защите населения и 
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
на  2015-2017 годы

ДО 0 01 459 875,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДО 0 01 200 459 875,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2015-2017 годы

ДЧ 11 423 742,00

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2015-2017 годы.

ДЧ 0 01 11 423 742,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЧ 0 01 600 11 423 742,00

Ведомственная целевая программа "Комплексная 
программа социальной защиты населения городского 
округа - город Волжский Волгоградской области" на 2015-
2017 годы

ДЮ 182 000,00

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 01 182 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению ДЮ 0 01 300 182 000,00
0 000 12 065 617,00Итого 12 065 617,00

к Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы 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»

от "____"___________2017 №___________

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ в 
ведомственной структуре расходов на  2017 год

 Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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Приложение № 12

единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2017 год

1 2 3 4 5 6

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения 
и территории городского округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2015-2017 годы

ДО 459 875,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне , защите населения и 
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
на  2015-2017 годы

ДО 0 01 459 875,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДО 0 01 200 459 875,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2015-2017 годы

ДЧ 11 423 742,00

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2015-2017 годы.

ДЧ 0 01 11 423 742,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЧ 0 01 600 11 423 742,00

Ведомственная целевая программа "Комплексная 
программа социальной защиты населения городского 
округа - город Волжский Волгоградской области" на 2015-
2017 годы

ДЮ 182 000,00

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 01 182 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению ДЮ 0 01 300 182 000,00
0 000 12 065 617,00Итого 12 065 617,00

к Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы 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»

от "____"___________2017 №___________

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ в 
ведомственной структуре расходов на  2017 год

 Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Страница 2 из 8

единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2017 год

1 2 3 4 5 6

Ведомственная целевая программа «Управление 
земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 годы

Д6 21 000 000,00

Управление земельными ресурсами городского округа - 
город Волжский Волгоградской области. Д6 0 01 21 000 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

Д6 0 01 100 19 287 925,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д6 0 01 200 1 207 075,00

Иные бюджетные ассигнования Д6 0 01 800 505 000,00
0 000 21 000 000,00Итого 21 000 000,00

 Комитет земельных ресурсов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2017 год

1 2 3 4 5 6
Ведомственная целевая программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство" на 2015-2017 годы ДБ 146 559 474,44

Жилищно-коммунальное хозяйство ДБ 0 01 118 323 459,24
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 01 200 91 832 412,40

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 01 800 26 491 046,84
Содействие развитию эффективных форм управления в 
ЖКХ ДБ 0 02 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 02 200 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 02 800 50 000,00
Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-
ФЗ

ДБ 0 03 18 941 486,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

ДБ 0 03 100 18 568 733,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 03 200 342 753,20

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 03 800 30 000,00
Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства 
городского округа, совершенных с использованием 
автотранспортных средств и дальнейшее их 
документационное сопровождение.

ДБ 0 04 9 144 529,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДБ 0 04 600 9 144 529,00

0 000 146 559 474,44Итого 146 559 474,44

 Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2017 год

1 2 3 4 5 6
Ведомственная целевая программа «Архитектура, 
градостроительство и территориальное планирование» на 
2015-2017 годы

Д7 18 441 861,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и 
градостроительства

Д7 0 01 18 441 861,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

Д7 0 01 100 16 058 573,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д7 0 01 200 2 282 288,00

Иные бюджетные ассигнования Д7 0 01 800 101 000,00
0 000 18 441 861,00Итого 18 441 861,00

 Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2017 год

1 2 3 4 5 6
Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" 
на 2017год Д9 35 516 282,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2017год Д9 0 01 35 516 282,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям Д9 0 01 600 35 516 282,00

0 600 35 516 282,00Итого 35 516 282,00

 Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2017 год

1 2 3 4 5 6

Ведомственная целевая программа «Муниципальный 
сектор экономики» на 2015-2017 годы

Д8 48 676 150,18

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 48 676 150,18

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

Д8 0 01 100 15 895 557,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д8 0 01 200 29 518 665,16

Иные бюджетные ассигнования Д8 0 01 800 3 261 928,02
0 000 48 676 150,18Итого 48 676 150,18

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2017 год

1 2 3 4 5 6

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы

ДЯ 1 640 337 925,15

Дошкольное образование ДЯ 0 01 741 877 058,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

ДЯ 0 01 100 4 413 036,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 01 200 1 344 002,88

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 01 600 736 113 019,62

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 01 800 7 000,00
Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным образовательным 
программам муниципальными образовательными 
учреждениями

ДЯ 0 02 808 313 258,94

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 02 600 808 313 258,94

Дополнительное образование ДЯ 0 03 32 451 616,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 03 600 32 451 616,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования.

ДЯ 0 04 25 984 962,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 04 600 25 984 962,00

Функционирование аппарата управления образования. ДЯ 0 05 10 097 700,02

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

ДЯ 0 05 100 9 881 950,02

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 05 200 210 750,00

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 05 800 5 000,00

Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений 
подведомственных управлению образования.

ДЯ 0 06 21 613 329,69

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

ДЯ 0 06 100 17 013 612,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 06 200 4 270 717,05

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 06 800 329 000,00
0 000 #############Итого 1 640 337 925,15

 Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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Приложение № 13
“к Решению Волжской городской Думы  

«О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы 
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»”

от  26 мая 2017 г. № 316-ВГД
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единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2017 год

1 2 3 4 5 6

Ведомственная целевая программа «Обслуживание 
муниципального долга городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2016-2018 годы

ДЖ 203 019 560,20

Соблюдение примерных параметров расходов по 
обслуживанию муниципального долга городского округа - 
город Волжский, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации

ДЖ 0 01 203 019 560,20

Обслуживание государственного (муниципального) долга ДЖ 0 01 700 203 019 560,20

Ведомственная целевая программа «Исполнение 
судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджета городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2017 год

ДИ 39 400 000,00

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

ДИ 0 01 39 400 000,00

Иные бюджетные ассигнования ДИ 0 01 800 39 400 000,00
Ведомственная целевая программа «Организация 
управления муниципальными финансами в городском 
округе - город Волжский Волгоградской области»  на 2017 - 
2019 годы

ДФ 33 198 172,00

Организация и осуществление бюджетного процесса в 
городском округе с применением информационно-
коммуникационных технологий.

ДФ 0 01 33 198 172,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

ДФ 0 01 100 25 016 472,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДФ 0 01 200 8 175 500,00

Иные бюджетные ассигнования ДФ 0 01 800 6 200,00
0 000 275 617 732,20Итого 275 617 732,20

Глава городского округа - город 
Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин

Управление финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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Приложение № 13

от "____"___________2017 №_________

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения 
и территории городского округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2015-2017 годы

ДО 200 000,00 200 000,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне , защите населения и 
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
на  2015-2017 годы

ДО 0 01 200 000,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДО 0 01 200 200 000,00 200 000,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2015-2017 годы

ДЧ 8 800 000,00 8 800 000,00

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2015-2017 годы.

ДЧ 0 01 8 800 000,00 8 800 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЧ 0 01 600 8 800 000,00 8 800 000,00

Ведомственная целевая программа "Комплексная 
программа социальной защиты населения городского 
округа - город Волжский Волгоградской области" на 2015-
2017 годы

ДЮ 182 000,00 182 000,00

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 01 182 000,00 182 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению ДЮ 0 01 300 182 000,00 182 000,00
0 000 9 182 000,00 9 182 000,00Итого 9 182 000,00 9 182 000,00

к Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы 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»

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ в ведомственной 
структуре расходов на плановый период 2018 и 2019 годов

 Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2018 год 2019 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 21 000 000,00 21 000 000,00

Управление земельными ресурсами городского округа - 
город Волжский Волгоградской области. Д6 0 01 21 000 000,00 21 000 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

Д6 0 01 100 19 287 925,00 19 287 925,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д6 0 01 200 1 207 075,00 1 207 075,00

Иные бюджетные ассигнования Д6 0 01 800 505 000,00 505 000,00
0 000 21 000 000,00 21 000 000,00Итого 21 000 000,00 21 000 000,00

 Комитет земельных ресурсов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2017 год

1 2 3 4 5 6

Ведомственная целевая программа «Обслуживание 
муниципального долга городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2016-2018 годы

ДЖ 203 019 560,20

Соблюдение примерных параметров расходов по 
обслуживанию муниципального долга городского округа - 
город Волжский, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации

ДЖ 0 01 203 019 560,20

Обслуживание государственного (муниципального) долга ДЖ 0 01 700 203 019 560,20

Ведомственная целевая программа «Исполнение 
судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджета городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2017 год

ДИ 39 400 000,00

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

ДИ 0 01 39 400 000,00

Иные бюджетные ассигнования ДИ 0 01 800 39 400 000,00
Ведомственная целевая программа «Организация 
управления муниципальными финансами в городском 
округе - город Волжский Волгоградской области»  на 2017 - 
2019 годы

ДФ 33 198 172,00

Организация и осуществление бюджетного процесса в 
городском округе с применением информационно-
коммуникационных технологий.

ДФ 0 01 33 198 172,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

ДФ 0 01 100 25 016 472,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДФ 0 01 200 8 175 500,00

Иные бюджетные ассигнования ДФ 0 01 800 6 200,00
0 000 275 617 732,20Итого 275 617 732,20

Глава городского округа - город 
Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин

Управление финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7
Ведомственная целевая программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство" на 2015-2017 годы ДБ 148 991 593,00 148 991 593,00

Жилищно-коммунальное хозяйство ДБ 0 01 120 810 514,00 120 810 514,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 01 200 95 577 243,00 95 577 243,00

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 01 800 25 233 271,00 25 233 271,00
Содействие развитию эффективных форм управления в 
ЖКХ ДБ 0 02 150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 02 200 100 000,00 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 02 800 50 000,00 50 000,00
Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-
ФЗ

ДБ 0 03 18 886 550,00 18 886 550,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

ДБ 0 03 100 18 568 733,00 18 568 733,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 03 200 287 817,00 287 817,00

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 03 800 30 000,00 30 000,00
Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства 
городского округа, совершенных с использованием 
автотранспортных средств и дальнейшее их 
документационное сопровождение.

ДБ 0 04 9 144 529,00 9 144 529,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДБ 0 04 600 9 144 529,00 9 144 529,00

0 000 148 991 593,00 148 991 593,00Итого 148 991 593,00 148 991 593,00

 Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7
Ведомственная целевая программа «Архитектура, 
градостроительство и территориальное планирование» на 
2015-2017 годы

Д7 18 622 340,00 18 622 340,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и 
градостроительства

Д7 0 01 18 622 340,00 18 622 340,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

Д7 0 01 100 16 239 052,00 16 239 052,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д7 0 01 200 2 282 288,00 2 282 288,00

Иные бюджетные ассигнования Д7 0 01 800 101 000,00 101 000,00
0 000 18 622 340,00 18 622 340,00Итого 18 622 340,00 18 622 340,00

 Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7
Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" 
на 2017год Д9 35 516 282,00 35 516 282,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2017год Д9 0 01 35 516 282,00 35 516 282,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям Д9 0 01 600 35 516 282,00 35 516 282,00

0 600 35 516 282,00 35 516 282,00Итого 35 516 282,00 35 516 282,00

 Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7

Ведомственная целевая программа «Муниципальный 
сектор экономики» на 2015-2017 годы

Д8 41 760 000,00 36 968 000,00

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

Д8 0 01 41 760 000,00 36 968 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

Д8 0 01 100 15 895 557,00 15 897 457,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д8 0 01 200 25 864 443,00 21 070 543,00

Иные бюджетные ассигнования Д8 0 01 800 0,00 0,00
0 000 41 760 000,00 36 968 000,00Итого 41 760 000,00 36 968 000,00

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7
Ведомственная целевая программа «Система 
образования городского округа - город Волжский» на 
2015— 2017 годы

ДЯ 1 664 631 408,00 1 664 611 308,00

Дошкольное образование ДЯ 0 01 737 845 273,00 737 845 273,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

ДЯ 0 01 100 826 158,00 826 158,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 01 200 1 276 442,00 1 276 442,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 01 600 735 735 673,00 735 735 673,00

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 01 800 7 000,00 7 000,00
Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным образовательным 
программам муниципальными образовательными 
учреждениями

ДЯ 0 02 831 423 028,00 831 402 928,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 02 600 831 423 028,00 831 402 928,00

Дополнительное образование ДЯ 0 03 37 932 768,00 37 932 768,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 03 600 37 932 768,00 37 932 768,00

Обеспечение условий для получения гражданами 
начального, среднего, высшего профессионального 
образования.

ДЯ 0 04 25 984 962,00 25 984 962,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 04 600 25 984 962,00 25 984 962,00

Функционирование аппарата управления образования. ДЯ 0 05 10 097 700,00 10 097 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

ДЯ 0 05 100 9 881 950,00 9 881 950,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 05 200 210 750,00 210 750,00

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 05 800 5 000,00 5 000,00

Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений 
подведомственных управлению образования.

ДЯ 0 06 21 347 677,00 21 347 677,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

ДЯ 0 06 100 16 923 441,00 16 923 441,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 06 200 4 095 236,00 4 095 236,00

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 06 800 329 000,00 329 000,00
0 000 ############# #############Итого 1 664 631 408,00 1 664 611 308,00

 Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7

Ведомственная целевая программа «Обслуживание 
муниципального долга городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 годы

ДЖ 250 851 344,00 232 502 672,00

Соблюдение примерных параметров расходов по 
обслуживанию муниципального долга городского округа - 
город Волжский, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации

ДЖ 0 01 250 851 344,00 232 502 672,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга ДЖ 0 01 700 250 851 344,00 232 502 672,00

Ведомственная целевая программа «Организация 
управления муниципальными финансами в городском 
округе - город Волжский Волгоградской области»  на 2017 - 
2019 годы

ДФ 30 641 172,00 30 641 172,00

Организация и осуществление бюджетного процесса в 
городском округе с применением информационно-
коммуникационных технологий.

ДФ 0 01 30 641 172,00 30 641 172,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

ДФ 0 01 100 25 016 472,00 25 016 472,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДФ 0 01 200 5 618 500,00 5 618 500,00

Иные бюджетные ассигнования ДФ 0 01 800 6 200,00 6 200,00
0 000 281 492 516,00 263 143 844,00Итого 281 492 516,00 263 143 844,00

Глава городского округа - город 
Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин

 Управление финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Приложение № 14
к Решению Волжской городской Думы  «О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы 

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»

от «______»_______2017 г. №______

Программа (план) приватизации муниципального имущества
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Раздел 1
1.1. Цели, задачи и основные направления приватизации муниципального имущества

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» экономическую основу местного самоуправления составляют 
находящееся в муниципальной собственности имущество, средства городского бюджета и внебюджетных 
фондов, а также имущественные права муниципальных образований. 

В свою очередь муниципальная собственность признается и защищается государством наравне с иными 
формами собственности. Органы местного самоуправления от имени муниципального образования самосто-
ятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления. Органы местного самоуправления вправе отчуждать, 
совершать иные сделки в соответствии с федеральными законами.

Порядок и условия приватизации муниципального имущества определяются нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 № 
159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Городским Положением от 18.02.2013 № 339-ВГД «О порядке приватизации имущества, 
находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Стоимость приватизируемого муниципального имущества устанавливается на основании отчета незави-

симого оценщика об оценке муниципального имущества, составленного в соответствии с законодательством 
РФ об оценочной деятельности.

Доходы от приватизации муниципального имущества поступают в бюджет городского округа.   
Основными целями и задачами программы являются:
- повышение эффективности использования муниципального имущества;
- увеличение поступлений в бюджет городского округа – город Волжский доходов от приватизации (про-

дажи) муниципального имущества;
- создание условий для устойчивого экономического развития городского округа;
- снижение бремени расходов на содержание объектов муниципальной собственности.

1.2. Прогноз поступления средств от приватизации муниципального имущества
на 2017-2019 годы
Раздел 2 Программы содержит перечень муниципальных унитарных предприятий, планируемых к прива-

тизации в 2017-2019 годах, путем преобразования в хозяйственное общество.
Раздел 3 Программы содержит перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2017-

2019 годах, с ориентировочной рыночной стоимостью 240 959 170 рублей, с учетом поступления денежных 
средств по заключенным с 2009 года договорам купли-продажи в рамках реализации требований Федераль-
ного закона от 22.07.2008 № 159 ФЗ ориентировочная рыночная стоимость 257 976 080 рублей:

2017 год – 56 822 510 рублей, в том числе:
- 48 655 407 рублей – доходы от реализации объектов, включенных в перечень муниципального имущест-

ва, подлежащего приватизации (Раздел 3 Программы);
- 8 167 103 рублей – поступление денежных средств по договорам купли-продажи, заключенным в период 

2009 – 2016 годов в рамках реализации требований Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ, оплата 
по которым производится в рассрочку;

2018 год – 98 810 960 рублей, в том числе:
- 93 110 919 рублей – доходы от реализации объектов, включенных в перечень муниципального имущест-

ва, подлежащего приватизации (Раздел 3 Программы);
- 5 700 041 рублей – поступление денежных средств по договорам купли-продажи, заключенным в период 

2010 – 2017 годов в рамках реализации требований Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ, оплата 
по которым производится в рассрочку;

 
2019 год – 102 342 610 рублей, в том числе:
- 99 192 844 рублей – доходы от реализации объектов, включенных в перечень муниципального имущест-

ва, подлежащего приватизации (Раздел 3 Программы);
- 3 149 766 рублей – поступление денежных средств по договорам купли-продажи, заключенным в период 

2011 – 2018 годов в рамках реализации требований Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ, оплата 
по которым производится в рассрочку.

1. При приватизации муниципального имущества в 2017 году: 
в 1 квартале -   3 691 643 рублей;
во 2 квартале - 13 208 710 рублей;
в 3 квартале -   17 083 354 рублей;
в 4 квартале -  22 838 803 рублей.
Итого: 56 822 510 рублей.                                      

2. При приватизации муниципального имущества в 2018 году: 
в 1 квартале -   24 702 740 рублей:
во 2 квартале - 24 702 740 рублей;
в 3 квартале -   24 702 740 рублей;
в 4 квартале -   24 702 740 рублей.
Итого: 98 810 960 рублей.

3. При приватизации муниципального имущества в 2019 году: 
в 1 квартале -   25 585 653 рублей;
во 2 квартале - 25 585 653 рублей;
в 3 квартале -   25 585 653 рублей;
в 4 квартале -   25 585 651 рублей.
Итого: 102 342 610 рублей.

Прогноз поступления средств от приватизации  муниципального
имущества на 2017-2019 годы

1.3. Управление программой

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области осуществляет контроль за ходом реализации программы (плана) приватизации муниципаль-
ного имущества, сообщает в средствах массовой информации об условиях, сроках проведения торгов, дает 
разъяснения покупателям муниципального имущества, информирует их об изменениях реквизитов, прово-
дит сверку расчетов с покупателями муниципального имущества.

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за год – до 15 февра-
ля года, следующего за отчетным годом, представляет в управление экономики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области отчет о ходе реализации программы.

Отчет о результатах приватизации муниципального имущества содержит перечень муниципального иму-
щества, приватизированного в отчетном периоде, с указанием способа, срока и цены сделки приватизации, 
и не приватизированного муниципального имущества, пояснительную записку с указанием причин невыпол-
нения и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений.
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Прогноз поступления средств от приватизации  муниципального 
имущества на 2017-2019 годы 

 

 Ожидаемый экономический эффект, руб. 

 2017 2018 2019  
Доходы от реализации объектов, 
включенных в перечень 
муниципального имущества, 
подлежащего приватизации (Раздел 3 
Программы) 

48 655 407 93 110 919  99 192 844  

По договорам купли-продажи, 
заключенным в рамках реализации 
требований Федерального закона от 
22.07.2008 № 159-ФЗ, оплата по 
которым производится в рассрочку в 
течение 6 лет и 8 лет 

8 167 103  5 700 041 3 149 766 

Всего: 56 822 510 98 810 960 102 342 610 
 
 

1.3. Управление программой 
 

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области осуществляет контроль за ходом реализации программы 
(плана) приватизации муниципального имущества, сообщает в средствах массовой 
информации об условиях, сроках проведения торгов, дает разъяснения покупателям 
муниципального имущества, информирует их об изменениях реквизитов, проводит сверку 
расчетов с покупателями муниципального имущества. 

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, за год – до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, 
представляет в управление экономики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области отчет о ходе реализации программы. 

Отчет о результатах приватизации муниципального имущества содержит перечень 
муниципального имущества, приватизированного в отчетном периоде, с указанием способа, 
срока и цены сделки приватизации, и не приватизированного муниципального имущества, 
пояснительную записку с указанием причин невыполнения и мерах, принимаемых по 
устранению выявленных отклонений. 
 
 
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.05.2017       № 55-го

Об обеспечении безопасности людей, охране их жизни и
здоровья  на водных объектах городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

В соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Губернатора Волгоградской области от 7 февраля 2014 г. № 104 «Об утверждении Правил охраны жизни 
людей на водных объектах Волгоградской области», в целях укрепления правопорядка на водных объектах 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить купальный сезон текущего года с 10 июня по 30 сентября.
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собствен-

ности и юридическим лицам для обеспечения безопасности людей на водных объектах городского округа 
– город Волжский Волгоградской области руководствоваться Правилами охраны жизни людей на водных 
объектах Волгоградской области, утвержденными постановлением Губернатора Волгоградской области                                      
от 7 февраля 2014 г. № 104. 
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3. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (Е.В. Гиричева) уточнить перечень водных объектов, используемых для рекреационных 
целей (для массового отдыха людей, купания, туризма и спорта), на территории городского округа – город 
Волжский и обеспечить закрепление водопользователей за водными объектами. 

4. Рекомендовать Управлению МВД России по г. Волжскому (П.И. Гищенко) с наступлением купального 
сезона организовать патрулирование мест массового отдыха людей на воде в целях исключения купания и 
нахождения вблизи водоемов лиц, находящихся в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения.

5. Рекомендовать старшему инспектору Волжского инспекторского участка  ФКУ «Центр ГИМС Главного 
управления МЧС России по Волгоградской области» А.Н. Клинкову: 

- перед наступлением купального сезона участвовать в проведении технического освидетельствования 
пляжей, мест массового отдыха на водных объектах и пунктов проката маломерных судов, проверке у их 
собственников лицензий на водопользование и договоров пользования для исключения случаев принятия в 
эксплуатацию объектов, не отвечающих требованиям безопасности;

- в течение купального сезона организовать контроль за соблюдением требований Правил охраны жизни 
людей на водных объектах Волгоградской области на пляжах, базах (сооружениях) для стоянки маломерных 
судов и других местах массового отдыха населения у воды на территории городского округа.

6. Управлению образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(А.Н. Резников):

- организовать профилактическую работу с руководителями и педагогическими коллективами МБУ ДЗОЛ 
«Огонек» и лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных образователь-
ных учреждений, по вопросам предупреждения несчастных случаев на воде, обеспечения безопасности де-
тей, охраны их жизни и здоровья;

- обеспечить наличие в каждом учебном заведении, детском оздоровительном лагере информационных 
уголков и наглядной агитации по тематике безопасного поведения и самоспасания на воде.

7. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Ю.В. Орлов):

- перед началом купального сезона принять необходимые меры для оборудования и подготовки городс-
кого (муниципального) пляжа к открытию, провести техническое и санитарное освидетельствование мест 
массового отдыха населения у воды, очистить дно водоемов на акваториях пляжей, места береговой линии, 
не закрепленные за организациями;

 - в период купального сезона обеспечить оснащение мест с наибольшей вероятностью возникновения 
несчастных случаев на воде средствами наглядной агитации запрещающего характера, на которых отобра-
жать оперативную информацию о фактах гибели людей на данном участке.

 8. Рекомендовать территориальному отделу управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в 
г. Волжский, Ленинском, Среднеахтубинском, Николаевском, Быковском районах (И.А. Климина) и филиалу 
ФГУЗ «ЦГиЭ» по Волгоградской области в г. Волжском, Ленинском, Среднеахтубинском районах (А.В. Сте-
паненко) организовать контроль за санитарным состоянием пляжей и пригодностью поверхности воды для 
купания. 

9. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова): 

- регулярно информировать население через средства массовой информации о безопасном поведении на 
водных объектах городского округа и мерах по предотвращению гибели людей на воде, запрете купания в 
необорудованных для этого местах;

- разместить настоящее постановление в средствах массовой информации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

- опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации городского 
округа город Волжский – Волгоградской области.

10. Отделу по делам ГО и ЧС администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(А.И. Кириллов) в течение купального сезона: 

- организовать взаимодействие сил и средств по поиску и спасанию людей, терпящих бедствие на водных 
объектах; 

- обеспечить контроль за выполнением собственниками пляжей и эксплуатирующими организациями пра-
вил охраны жизни людей на водных объектах. 

11. Признать утратившим силу постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 18.05.2016 № 54-ГО «Об обеспечении безопасности людей, охране их жизни и здоровья на вод-
ных объектах городского округа – город Волжский Волгоградской области».

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции, председателя комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области Ю.В. Орлова.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

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
27.06.2017  в 11 часов 00 минут  в помещении ДК “Волгоградгидрострой”
по адресу:  пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области

Лот №1. Нежилое помещение (№ 9) общей площадью 440,3 кв. м, расположенное в подвале жилого дома 
по адресу: ул. Дружбы, д. 2, пом. 9, г. Волжский Волгоградской области. Объект не используется. Санузел 
отсутствует. Доступ в помещение осуществляется посредством совместного входа со стороны торца жилого 
дома.

Право собственности на объект зарегистрировано в установленном законом порядке.
Объект выставлялся на аукционные торги:
- 18.03.2015 с начальной ценой 4 752 000,00  рублей с учетом НДС, 
- 21.05.2015 с начальной ценой 4 752 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 03.11.2015 с начальной ценой 5 308 000,0 рублей, не продан в связи с отсутствием заявок, аукцион при-

знан несостоявшимся.
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения:
- 18.12.2015 с ценой первоначального предложения  5 308 000,0 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 

2 654 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 19.02.2016 с ценой первоначального предложения  5 308 000,0 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 2 

654 000,0 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок.
Начальная цена аукциона –   4 411 000,00  рублей. Сумма задатка –  882 200,00 рублей.
Шаг аукциона – 220 550,00 рублей.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – 
в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и за-

стройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится по красной линии 
застройки в территориальной зоне Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. Основные виды 
разрешенного использования для зоны Ж-4: коммунальное обслуживание, социальное обслуживание, раз-
мещение детских садов, школ, лицеев, художественных и музыкальных школ, образовательных кружков, об-
щественное управление, спорт, связь, автомобильный транспорт, трубопроводный транспорт, обеспечение 
внутреннего правопорядка. Изменение разрешенного использования объекта возможно в установленном 
законом порядке после регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

Лот №2 Нежилое помещение общей площадью 25,9 кв. м, расположенное на первом  этаже жилого дома 
по адресу: пр. Ленина, 59а, г. Волжский   Волгоградской   области. Объект не используется. Отдельный вход 
отсутствует – совместный вход с другими нежилыми помещениями. Есть санузел. 

Ранее объект на торги не выставлялся.
Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
Начальная цена аукциона – 600 000,00   рублей. Сумма задатка – 120 000,00 рублей.
Шаг аукциона – 30 000,00 рублей.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – 
в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и за-

стройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится в территориальной 
зоне Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. Основные виды разрешенного использования 
для зоны Ж-4: коммунальное обслуживание, социальное обслуживание, размещение детских садов, школ, 
лицеев, художественных и музыкальных школ, образовательных кружков, общественное управление, спорт, 
связь, автомобильный транспорт, трубопроводный транспорт, обеспечение внутреннего правопорядка. Из-
менение разрешенного использования объекта возможно в установленном законом порядке после регистра-
ции права собственности покупателя на приобретаемый объект.

Лот № 3. Встроенное нежилое помещение общей площадью 253,1 кв. м, расположенное на цокольном 
этаже жилого дома по адресу: ул. Мира, 17, пом. 11, г. Волжский   Волгоградской   области. Объект не ис-
пользуется. Есть отдельный вход. Санузел отсутствует. 

Ранее объект на торги не выставлялся.
Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
Начальная цена аукциона –  2 310 000,00 рублей. Сумма задатка – 462 000,00 рублей.
Шаг аукциона – 115 500,00 рублей.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – 
в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и за-

стройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится по красной линии 
застройки в территориальной зоне Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. Основные виды 
разрешенного использования для зоны Ж-4: коммунальное обслуживание, социальное обслуживание, раз-

мещение детских садов, школ, лицеев, художественных и музыкальных школ, образовательных кружков, об-
щественное управление, спорт, связь, автомобильный транспорт, трубопроводный транспорт, обеспечение 
внутреннего правопорядка. Изменение разрешенного использования объекта возможно в установленном 
законом порядке после регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

Лот № 4. Встроенное нежилое помещение общей площадью 444,9 кв. м, расположенное на цокольном 
этаже жилого дома по адресу: ул. Мира, 27, г. Волжский   Волгоградской   области. Объект не используется. 
Есть отдельный вход и санузел. 

Ранее объект на торги не выставлялся.
Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
Начальная цена аукциона –   4 030 000,00 рублей. Сумма задатка – 806 000,00 рублей.
Шаг аукциона – 201 500,00 рублей.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – 
в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и за-

стройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится по красной линии 
застройки в территориальной зоне Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. Основные виды 
разрешенного использования для зоны Ж-4: коммунальное обслуживание, социальное обслуживание, раз-
мещение детских садов, школ, лицеев, художественных и музыкальных школ, образовательных кружков, об-
щественное управление, спорт, связь, автомобильный транспорт, трубопроводный транспорт, обеспечение 
внутреннего правопорядка. Изменение разрешенного использования объекта возможно в установленном 
законом порядке после регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

Лот № 5. Нежилое помещение общей площадью 16,6 кв. м, расположенное на первом  этаже жилого дома 
по адресу: ул. Оломоуцкая, 40, г. Волжский   Волгоградской   области. Объект не используется. Доступ в 
помещение осуществляется через подъезд жилого дома. Есть санузел. 

Ранее объект на торги не выставлялся.
Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
Начальная цена аукциона – 385 000,00 рублей. Сумма задатка – 77 000,00 рублей.
Шаг аукциона – 19 250,00 рублей.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – 
в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и за-

стройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится в территориальной 
зоне Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. Основные виды разрешенного использования 
для зоны Ж-4: коммунальное обслуживание, социальное обслуживание, размещение детских садов, школ, 
лицеев, художественных и музыкальных школ, образовательных кружков, общественное управление, спорт, 
связь, автомобильный транспорт, трубопроводный транспорт, обеспечение внутреннего правопорядка. Из-
менение разрешенного использования объекта возможно в установленном законом порядке после регистра-
ции права собственности покупателя на приобретаемый объект.

Лот №6. Нежилое помещение общей площадью 20,4 кв. м, расположенное на первом  этаже жилого дома 
по адресу: ул. Энгельса, 38, г. Волжский   Волгоградской   области. Объект не используется. Доступ в поме-
щение осуществляется через подъезд жилого дома. Есть санузел. 

Ранее объект на торги не выставлялся.
Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
Начальная цена аукциона – 461 000,00 рублей. Сумма задатка – 92 200,00 рублей.
Шаг аукциона – 23 050,00 рублей.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – 
в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и за-

стройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится в территориальной 
зоне Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. Основные виды разрешенного использования 
для зоны Ж-4: коммунальное обслуживание, социальное обслуживание, размещение детских садов, школ, 
лицеев, художественных и музыкальных школ, образовательных кружков, общественное управление, спорт, 
связь, автомобильный транспорт, трубопроводный транспорт, обеспечение внутреннего правопорядка. Из-
менение разрешенного использования объекта возможно в установленном законом порядке после регистра-
ции права собственности покупателя на приобретаемый объект.

Лот №7. Нежилое помещение общей площадью 122,8 кв. м, расположенное на 1 этаже нежилого здания 
по адресу: ул. Мира, 157, г. Волжский Волгоградской области. Помещение находится в аренде у ФГУП «Поч-
та России» под размещение объекта почтовой связи, срок аренды с 24.04.2015 по 23.04.2018. 

            Вход отдельный. Есть санузел.  
            Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
             Объект выставлялся на аукционные торги: 
             - 25.03.2015 с начальной ценой 2 830 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с тем, что пос-

ле троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, 
аукцион признан несостоявшимся,

            - 08.06.2015 с начальной ценой 2 830 000,00 рублей с учетом НДС, 
            - 11.08.2015 с начальной ценой 2 830 000,00 рублей с учетом НДС, 
            - 19.11.2015 с начальной ценой 2 457 000,00 рублей с учетом НДС,
            - 29.12.2015  с начальной ценой 2 457 000,00 рублей с учетом НДС, 
            - 29.02.2016 с начальной ценой 2 457 000,00 рублей с учетом НДС,
            - 14.04.2016  с начальной ценой 2 457 000,00 рублей с учетом НДС, 
            - 14.02.2017 с начальной ценой 2 448 000,00  рублей с учетом НДС, 
            - 29.03.2017  с начальной ценой 2 448 000,00  рублей с учетом НДС, 
            -22.05.2017 с начальной ценой 2 448 000,00 рублей с учетом НДС не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи –                                 размещение 

объекта почтовой связи. 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 
Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. Основные виды разрешенного использования 

для зоны Ж-4: коммунальное обслуживание, социальное обслуживание, размещение детских садов, школ, 
лицеев, художественных и музыкальных школ, образовательных кружков, общественное управление, спорт, 
связь, автомобильный транспорт, трубопроводный транспорт, обеспечение внутреннего правопорядка. Из-
менение разрешенного использования объекта возможно в установленном законом порядке после регистра-
ции права собственности покупателя на приобретаемый объект.

Начальная цена аукциона – 2 448 000,00  рублей. Сумма задатка –  489 600,00 рублей. 
Шаг аукциона –   122 400,00  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 23.05.2017 № 3042.
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 лотам №1, №2, №3, №4, №5, №6 после подписания договора купли-продажи за-

ключают с соответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатацион-
ные услуги, техническое обслуживание и на долевое участие в расходах по содержанию и текущему ремонту 
конструктивных элементов и инженерных коммуникаций жилого дома.

При наличии в выкупаемом помещении, расположенном в жилом доме, электрооборудования, используе-
мого для технического обслуживания жилого дома, покупатель осуществляет его вынос из приобретаемого 
помещения на фасад здания в соответствии с техническими условиями за счет собственных средств без 
возмещения затрат  после регистрации перехода права собственности на приобретаемый объект.

Победитель торгов по лоту № 7 после подписания договора купли-продажи заключает с соответствую-
щими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, техническое 
обслуживание, вывоз отходов, а также обеспечивает 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.
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Переход права собственности на сданный в аренду объект к другому лицу не является основанием для 
расторжения или изменения договора аренды (ст. 617 ГК РФ). До момента регистрации перехода права собс-
твенности  арендатор выкупаемого имущества перечисляет арендную плату на расчетные счета, указанные 
в договоре аренды.

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 ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, в кабинете № 22-22а УМИ. 

Перерыв на обед с 13 до 14 час.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот. 
Начало приема заявок  25.05.2017  в 9 час. 
Последний день приема заявок 20.06.2017  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 претендента.
   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 со-
общении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются 
претендентам 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 настоя-

щем 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  19.06.2017.
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 26.06.2017. 
Место рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников аукциона: 
пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, УМИ, 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 ин-
формационного 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 

законодательством 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 
Интернет 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 27.06.2017  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 (да-

лее 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 пос-
ледующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При от-
сутствии 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, ау-
дио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу в соответствии с актом, 
подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аук-
ционистом и уполномоченным представителем продавца;

10) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не 
поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий про-
токол, 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 

названы 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 27.06.2017 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 15  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 15 рабочих дней с момента подписания договора 

купли-продажи,  продавец отказывается от исполнения договора, в этом случае  договор считается расторг-
нутым, 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-
продажи имущества, получить бланк заявки, подать заявку на участие в аукционе,  можно по адресу: пр. 
Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, кабинет № 22-22а, УМИ. 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 по поводу юридического, физического и фи-
нансового 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 админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области http://Admvol.ru, на главной странице, 
раздел «Продажа и аренда муниципального имущества» и на сайте torgi.gov.ru.

Начальник  управления муниципальным  имуществом                                                                                  
Е.В. Гиричева

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 посредством публичного предложения 

27.06.2017  в 11 часов 15 минут  в помещении ДК “Волгоградгидрострой”
по адресу:  пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области

Лот № 1. Нежилое помещение общей площадью 443,8 кв. м, расположенное в подвале жилого дома по 
адресу: пр. Ленина, 95, г. Волжский   Волгоградской   области.

Объект не используется. Доступ в помещение осуществляется посредством отдельного входа со стороны 
дворового фасада здания, а так же посредством совместного входа через помещения первого этажа. Сану-
зел отсутствует.

Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
Объект выставлялся на аукционные торги:
- 08.04.2014 с начальной ценой 8 300 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 25.03.2015 с начальной ценой 8 033 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 08.06.2015 с начальной ценой 8 033 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 11.08.2015 с начальной ценой 8 033 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 19.11.2015 с начальной ценой 5 518 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 14.02.2017 с начальной ценой 5 418 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок, 

аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения:
- 29.12.2015 с ценой первоначального предложения 5 518 000,00 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 

2 759 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 29.02.2016 с ценой первоначального предложения 5 518 000,00 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 

2 759 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 14.04.2016 с ценой первоначального предложения 5 518 000,00 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 

2 759 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 29.03.2017  с ценой первоначального предложения 5 418 000,00 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 

2 709 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 22.05.2017 с ценой первоначального предложения 5 418 000,00 с учетом НДС и ценой отсечения 2 709 

000,00 рублей с учетом НДС не продан в связи с отсутствием заявок.    
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи –  в соответствии с Городским 

Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области» объект находится в территориальной зоне Ж-4 – среднеэтажной и 
многоэтажной жилой застройки. Основные виды разрешенного использования для зоны Ж-4: коммуналь-
ное обслуживание, социальное обслуживание, размещение детских садов, школ, лицеев, художественных 
и музыкальных школ, образовательных кружков, общественное управление, спорт, связь, автомобильный 
транспорт, трубопроводный транспорт, обеспечение внутреннего правопорядка. Изменение разрешенного 
использования объекта возможно в установленном законом порядке после регистрации права собственности 
покупателя на приобретаемый объект.

Цена первоначального предложения – 5 418 000,00  рублей.
Сумма задатка –   1 083 600,0  рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% от цены первоначально-

го предложения –  541 800,0 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» -  270 900,0 рублей.  
Цена отсечения – 2 709 000,0 рублей.
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Лот № 2. Встроенное нежилое помещение общей площадью 94,6 кв. м, расположенное на 1 этаже жилого 
дома по адресу: ул. Молодежная, 42, г. Волжский Волгоградской области. 

Помещение передано в безвозмездное пользование МБУ «Комбинат благоустройства» до 21.09.2017. 
Вход отдельный. Есть санузел. 

 Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
 Объект выставлялся на аукционные торги: 
 - 29.04.2016 с начальной ценой 1 708 000,00 рублей с учетом НДС, 
 - 21.06.2016 с начальной ценой 1 708 000,00 рублей с учетом НДС, 
 - 14.02.2017 с начальной ценой 1 929 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок, 

аукцион признан несостоявшимся.
 Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения:
 - 12.08.2016 с ценой первоначального предложения 1 708 000,00 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 

854 000,00 рублей с учетом НДС, 
 - 20.10.2016 с ценой первоначального предложения 1 708 000,00 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 

854 000,00 рублей с учетом НДС, 
 - 29.03.2017 с ценой первоначального предложения 1 929 000,00 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 

964 500,00 рублей с учетом НДС,
 - 22.05.2017 с ценой первоначального предложения 1 929 000,00 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 

964 500,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок. 
 Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответствии с Городским 

Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» объект находится по красной линии, в территориальной зоне Ж-4 – сред-
неэтажной и многоэтажной жилой застройки. Основные виды разрешенного использования для зоны Ж-4: 
коммунальное обслуживание, социальное обслуживание, бытовое обслуживание, амбулаторно-поликли-
ническое обслуживание, культурное развитие, деловое управление, магазины, банковская и страховая де-
ятельность, общественное питание, гостиничное обслуживание, размещение детских садов, школ, лицеев, 
художественных и музыкальных школ, образовательных кружков, общественное управление, спорт, связь, 
автомобильный транспорт, трубопроводный транспорт, обеспечение внутреннего правопорядка. Изменение 
разрешенного использования объекта возможно в установленном законом порядке после регистрации права 
собственности покупателя на приобретаемый объект

 Цена первоначального предложения – 1 929 000,00 рублей.
 Сумма задатка – 385 800,00 рублей с учетом НДС.
 Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% от цены первоначаль-

ного предложения – 192 900,00 рублей с учетом НДС.
 Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» - 96 450,00 рублей с учетом НДС.
 Цена отсечения – 964 500,00 рублей с учетом НДС.

Лот № 3. Нежилое здание общей площадью 715,6 кв. м с земельным участком площадью 3751,0 кв. м 
(кадастровый номер 34:35:030112:5) и объектами благоустройства 

(4 беседки, 2 ворот, калитка, ограждение, замощение), расположенные по адресу: 
пр. Ленина, д.12, г. Волжский, Волгоградской области. 
Помещение передано в безвозмездное пользование местной религиозной организации «Церковь Живого 

Бога» г. Волжского содружества церквей Волгоградской области Российской церкви христиан веры еван-
гельской на срок с 14.11.2016 по 12.11.2017.

Право муниципальной собственности на здание и земельный участок зарегистрировано в установленном 
законом порядке.

Объект выставлялся на аукционные торги: 
- 29.04.2016 с начальной ценой 9 166 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 21.06.2016 с начальной ценой 9 166 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 12.08.2016 с начальной ценой 9 166 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 20.10.2016 с начальной ценой 9 166 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 14.02.2017 с начальной ценой 9 159 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 29.03.2017 с начальной ценой 9 159 000,00 рублей с учетом НДС, 
-22.05.2017 с начальной ценой 9 159 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок, 

аукцион признан несостоявшимся.
Постановлением Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 № 62/706 «О постановке на государствен-

ную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области» в список объектов культурного наследия, 
находящихся на территории Волгоградской области, подлежащих государственной охране как памятники 
истории и культуры регионального значения, указанное здание является частью единого объекта комплекса 
застройки города гидростроителей 1951 -1962 гг. 

Комитетом культуры Волгоградской области охранное обязательство на указанное здание не выдавалось, 
подготовка охранного обязательства будет осуществляться комитетом культуры Волгоградской области в 
плановом порядке с учетом выделенных из бюджета Волгоградской области объемов финансовых средств.

 Согласно Федеральному закону от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» при отчуждении объектов культурного наследия из 
государственной или муниципальной собственности новый собственник принимает на себя обязательства 
по содержанию объекта культурного наследия, по его сохранению (включая требования к порядку и срокам 
проведения реставрационных, ремонтных и иных работ), по выполнению требований к условиям доступа к 
нему граждан, иных обеспечивающих его сохранность требований, которые являются ограничениями (обре-
менениями) права собственности на данный объект.

 Согласно ст. 29 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества» решение об условиях приватизации объекта культурного наследия, включенного 
в реестр объектов культурного наследия, должно содержать информацию об отнесении такого объекта к 
объектам культурного наследия, включенным в реестр объектов культурного наследия.

Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – 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 Ж-3 – средне-
этажной жилой застройки, разрешенное использование земельного участка – земли под зданиями (строе-
ниями), сооружениями, категория земель – земли населенных пунктов. Основные виды разрешенного ис-
пользования для зоны Ж-3: коммунальное обслуживание, социальное обслуживание, размещение детских 
садов, школ, лицеев, художественных и музыкальных школ, образовательных кружков, среднее и высшее 
профессиональное образование, общественное управление, связь, автомобильный транспорт, трубопро-
водный транспорт, обеспечение внутреннего правопорядка, историко-культурная деятельность. Изменение 
разрешенного использования возможно в установленном законом порядке, в соответствии с Городским По-
ложением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», Федеральным законом от 25.06.2002 

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-
рации», после регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

Цена первоначального предложения – 9 159 000,00 рублей. 
Сумма задатка – 1 831 800,00 рублей. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% от цены первоначаль-

ного предложения – 915 900,00 рублей с учетом НДС.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» - 457 950,00 рублей.
Цена отсечения – 4 579 500,00 рублей.
 
1. Общие положения 
Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании Решения 
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, условия приватиза-
ции приняты постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 23.05.2017 № 3042.

Способ приватизации: продажа муниципального имущества посредством публичного предложения, от-
крытая по составу участников и по форме подачи предложений о приобретении имущества.

Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения осуществляется в случае, 
если аукцион по продаже указанного имущества был признан несостоявшимся.

При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное снижение цены 
первоначального предложения на шаг понижения до цены отсечения (минимальной цены, за которую может 
быть продано имущество).

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 ус-
тавном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов, признанные покупателями в соответствии с действующим законода-
тельством, своевременно оплатившие задаток и подавшие заявку по установленной форме (в 2-х экземп-
лярах).

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел за-
конного права на его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.

«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 про-
центов от цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей процедуры продажи.

Цена первоначального предложения, величина снижения цены первоначального предложения («шаг пони-
жения»), сумма задатка, величина повышения цены первоначального предложения или цены, сложившейся 
на одном из «шагов понижения», и цена отсечения указаны с учетом НДС. 

 Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в соответствии с действу-

ющим законодательством.
Победители торгов по лотам № 1, № 2 после подписания договора купли-продажи заключают с соответс-

твующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, техни-
ческое обслуживание и на долевое участие в расходах по содержанию и текущему ремонту конструктивных 
элементов и инженерных коммуникаций жилого дома. 

При наличии в выкупаемом помещении, расположенном в жилом доме, электрооборудования, используе-
мого для технического обслуживания жилого дома, покупатель осуществляет его вынос из приобретаемого 
помещения на фасад здания в соответствии с техническими условиями за счет собственных средств без 
возмещения затрат после регистрации перехода права собственности на приобретаемый объект.

 Победитель торгов по лоту № 3 после подписания договора купли-продажи заключает с соответствую-
щими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, техническое 
обслуживание, вывоз отходов, а также обеспечивает 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.

Публичные сервитуты на территории земельного участка по лоту №3 не установлены, земельный учас-
ток расположен в охранной зоне инженерных коммуникаций: сети электроснабжения, водоснабжения, водо-
отведения, теплоснабжения. В соответствии с п. 13.3.2.1 Городского Положения от 15.10.2009 № 480-ВГД 
на территорию земельного участка установлен особый режим регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности, в связи с тем, что территория отнесена к объектам культурного наследия, находящимся на 
территории Волгоградской области, подлежащим государственной охране как памятники истории и культуры 
регионального значения.

В соответствии со ст. 47.3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» победитель торгов по лоту № 3 при-
нимает на себя обязательства по содержанию объекта культурного наследия, по его сохранению (включая 
требования к порядку и срокам проведения реставрационных, ремонтных и иных работ), по выполнению тре-
бований к условиям доступа к нему граждан, иных обеспечивающих его сохранность требований, которые 
являются ограничениями (обременениями) права собственности на данный объект:

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем 
техническом, санитарном и противопожарном состоянии;

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие 
условия, необходимые для сохранности объекта культурного наследия;

3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и струк-
туры, интерьер выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в 
реестр, в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

4) обеспечивать сохранность и неизменность облика выявленного объекта культурного наследия;
5) соблюдать установленные статьей 5.1 указанного Федерального закона требования к осуществлению 

деятельности в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, особый режим 
использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объ-
ект археологического наследия;

6) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с учетом требований 
противопожарной безопасности объектов культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся 
для осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной деятельности, и помещений 
для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):

под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, за-
грязняющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) име-
ющих вредные парогазообразные и иные выделения;

под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воз-
действие на конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного насле-
дия температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ;

7) незамедлительно извещать соответствующий орган охраны объектов культурного наследия обо всех 
известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного 
наследия, включая объект археологического наследия, земельному участку в границах территории объекта 
культурного наследия либо земельному участку, в границах которого располагается объект археологическо-
го наследия, или угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвра-
щению дальнейшего разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, установлен-
ном для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия;

8) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, 
поддерживать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии.

 2. Порядок подачи заявок на участие в продаже посредством публичного предложения
Для участия в продаже посредством публичного предложения претендент представляет продавцу (лично 

или через своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме согласно Приложе-
нию № 1 к настоящему информационному сообщению. 

Заявки принимаются по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, 
с 9 до 17 час ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, в кабинете № 22-22а УМИ. 

Перерыв на обед с 13 до 14 час.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот.
Начало приема заявок 25.05.2017 в 9 час.  
Последний день приема заявок 20.06.2017 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 претендента.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в журнале приема заявок. На каж-

дом экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и вре-
мени 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 продаже посредством публичного предложения 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 19.06.2017.
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 продаже и банковских услуг по возврату задатка претендентам и участникам продажи, не ставши-
ми 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 претенден-
та об отзыве заявки;
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- в случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок, а также, если участник 
продажи посредством публичного предложения не признан победителем продажи посредством публичного 
предложения, либо продажа признана несостоявшейся, задаток возвращается в течение 

5 календарных дней с даты подведения итогов продажи;
- если претендент не признан участником продажи посредством публичного предложения задаток возвра-

щается в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками 
продажи посредством публичного предложения.

Задаток победителя продажи посредством публичного предложения, внесенный покупателем на счет про-
давца, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

4. Определение участников продажи посредством публичного предложения
Дата рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников продажи посредством 

публичного предложения 26.06.2017. 
 Место рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников продажи посредством 

публичного предложения: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, УМИ, 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 ин-
формационного сообщения.

По результатам рассмотрения заявок и документов продавец принимает решение о признании претен-
дентов участниками продажи посредством публичного предложения или об отказе в допуске претендентов к 
участию в продаже посредством публичного предложения.

Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с 
законодательством 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 продажи посредством публичного предложе-

ния оформляется протоколом.
 Претенденты, признанные участниками продажи посредством публичного предложения, и претенденты, 

не допущенные к участию в продаже посредством публичного предложения, уведомляются о принятом реше-
нии не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения 
им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным 
письмом.

 Информация об отказе в допуске к участию в продаже посредством публичного предложения размеща-
ется на официальных сайтах в сети Интернет 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 продажи посредством публичного предложения с момента 
оформления продавцом протокола о признании претендентов участниками продажи посредством публич-
ного предложения.

5. Порядок проведения продажи посредством публичного предложения 
Дата и время проведения продажи посредством публичного предложения 27.06.2017
в 11 часов 15 минут.
Место проведения продажи посредством публичного предложения: помещение ДК “Волгоградгидрострой” 

по адресу: пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области.
Регистрация участников продажи посредством публичного предложения начинается в 10 часов в день 

проведения продажи в месте проведения продажи и прекращается в 10 часов 45 минут.
Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения проводится в следующем 

порядке:
1) процедуру продажи ведет ведущий в присутствии уполномоченного представителя продавца;
2) участникам продажи при регистрации перед началом процедуры продажи выдаются пронумерованные 

карточки участников (далее именуются - карточки);
3) процедура продажи начинается с объявления ведущим о начале продажи муниципального имущества;
4) после объявления ведущим о начале продажи оглашаются наименование имущества, основные его 

характеристики, цена первоначального предложения и шаг понижения.
5) после оглашения ведущим цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся 

на соответствующем «шаге понижения», участникам продажи предлагается заявить эту цену путем поднятия 
карточек;

6) право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством публич-
ного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложив-
шуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи 
посредством публичного предложения;

7) в случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтверждают 
цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», 
со всеми участниками продажи посредством публичного предложения проводится аукцион по установлен-
ным в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ правилам проведения аукциона, пре-
дусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества с величиной повышения цены 
(«шаг аукциона»).

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 
50 процентов «шага понижения», и не изменяется в течение всей процедуры продажи. 
Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена 

предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения».
После заявления участниками аукциона начальной цены ведущий предлагает участникам аукциона заяв-

лять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превы-
шающая предыдущую цену на шаг аукциона, заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В 
случае заявления цены, кратной шагу аукциона, эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек и ее оглашения.

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную 
цену имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил 
начальную цену имущества.

Ведущий называет номер карточки участника продажи, который первым подтвердил начальную или 
последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При 
отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона ведущий повторяет эту цену 3 раза. Если 
до третьего повторения заявленной цены ни один из участников продажи не поднял карточку и не заявил 
последующую цену, аукцион завершается.

По завершении аукциона ведущий объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и но-
мер карточки победителя. 

8) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества посредством публичного предложе-
ния, заносится в протокол об итогах продажи, составляемый в 2 экземплярах.

Если при проведении процедуры продажи продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) ви-
деозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографиро-
вания, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу в соответствии с 
актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъем-
ку, ведущим продажи и уполномоченным представителем продавца;

9) продажа посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не при-

знан участником продажи имущества;
- принято решение о признании только 1 претендента участником продажи;
- после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один из 

участников не поднял карточку.
В случае признания продажи несостоявшейся продавец в тот же день составляет соответствующий прото-

кол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также ведущим продажи.

6. Порядок определения победителя продажи посредством публичного предложения
Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством публич-

ного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложив-
шуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи 
посредством публичного предложения.

Протокол об итогах продажи, подписанный победителем, ведущим продажи и уполномоченным предста-
вителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора куп-
ли-продажи имущества.

В случае, если победитель продажи уклоняется от подписания протокола, то он утрачивает внесенный им 
задаток.

Уведомление о признании участника продажи победителем выдается победителю или его полномочному 
представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в день подведения итогов 
продажи.

Подведение итогов продажи посредством публичного предложения осуществляется в день проведения 
продажи 27.06.2017 в помещении ДК “Волгоградгидрострой” по адресу: 

пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области.
 Информационное сообщение об итогах продажи 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 продажи посредством публичного 
предложения 

С победителем продажи заключается договор купли - продажи имущества не позднее чем через 5 рабочих 
дней с даты проведения продажи.

При уклонении или отказе победителя продажи от заключения в установленный срок договора купли-
продажи имущества, задаток ему не возвращается, победитель утрачивает право на заключение указанного 
договора, и результаты продажи аннулируются продавцом.

8. Порядок оплаты проданного посредством публичного предложения имущества 
Оплата производится единовременно в течение 15 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 15 рабочих дней с момента подписания договора 

купли-продажи, продавец отказывается от исполнения договора, в этом случае договор считается расторгну-
тым, а задаток, внесенный на счет продавца до участия в продаже, покупателю не возвращается. 

9. Заключительные положения
Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся порядка проведения продажи пос-

редством публичного предложения, а также ознакомиться с технической документацией на продаваемые 
объекты, проектом договора купли-продажи имущества, получить бланк заявки, подать заявку на участие в 
продаже посредством публичного предложения, можно по адресу: 

пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, кабинет № 22-22а, УМИ. Контактные телефоны: (8443) 
42-12-64, 21-21-77.

Осмотр объектов и ознакомление с документами на объекты, выставленные на продажу посредством 
публичного предложения, производится по письменному заявлению (приложение № 2 к настоящему инфор-
мационному сообщению).

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 админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области http://Admvol.ru, на главной странице, 
раздел «Продажа и аренда муниципального имущества» и на сайте torgi.gov.ru.

Начальник управления муниципальным имуществом      
Е.В. Гиричева

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 без объявления цены 

23.06.2017  в 12 часов 00 минут   в помещении ДК “Волгоградгидрострой”
по адресу:  пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области

Лот № 1. Гараж № 923 общей площадью 48,4 кв. м, расположенный по адресу: 
ул. Пушкина, 71 б, ГСК «Орбита», г. Волжский   Волгоградской   области. Объект 
не используется.
Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
Объект выставлялся на аукционные торги:
- 20.10.2016 с начальной ценой 381 000,00 рублей с учетом НДС,
- 14.12.2016  с начальной ценой 381 000,00 рублей с учетом НДС, 
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения:
- 14.02.2017 с ценой первоначального предложения 381 000,00 рублей с учетом НДС и  ценой отсечения 

190 500,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – гараж.  

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 23.05.2017  

№ 3042.
Способ приватизации: продажа муниципального имущества без объявления цены, открытая по составу 

участников и закрытая по форме подачи предложений о приобретении имущества (предложения о цене иму-
щества прилагается к заявке в запечатанном конверте).

Продажа муниципального имущества без объявления цены осуществляется в случае, если продажа ука-
занного имущества посредством публичного предложения не состоялась.

При продаже муниципального имущества без объявления цены его начальная цена не определяется.
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 ус-
тавном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов, признанные покупателями в соответствии с действующим законода-
тельством, 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.

Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в соответствии с действу-
ющим законодательством.

2. Порядок подачи заявок на участие в продаже без объявления цены
Для участия в продаже без объявления цены претендент представляет продавцу (лично или через своего 

полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме согласно Приложению № 1 к  на-
стоящему информационному сообщению с прилагаемым предложением о цене приобретения имущества в 
отдельном запечатанном конверте.

Предлагаемая претендентом цена приобретения имущества указывается  цифрами и прописью. В случае 
если цифрами и прописью указаны разные цены, принимается цена, указанная прописью.

Заявки принимаются по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, 
с 9 до 17 час ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, в кабинете № 22-22а УМИ. 

Перерыв на обед с 13 до 14 час.
Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения имущества.
Начало приема заявок  25.05.2017 в 9 час.  
Последний день приема заявок 20.06.2017  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.

Оформленную в установленном порядке доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
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.

Во избежание разночтений, документы, представляемые претендентами для участия в продаже без объ-
явления цены, должны быть заполнены машинописным шрифтом или разборчивым почерком.

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.
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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 претендента.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в журнале приема заявок. На каж-

дом экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и вре-
мени 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.

Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку, если иное не установлено законодательс-
твом Российской Федерации.

Документы, представленные претендентами для участия в продаже без объявления цены, возврату не 
подлежат.

 
3. Порядок определения лиц, имеющих право приобретения муниципального имущества при проведении 

его продажи без объявления цены
Продавец в день подведения итогов продажи без объявления цены по результатам рассмотрения заявок 

и прилагаемых к ним документов принимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о 
рассмотрении предложения о цене имущества в установленном законодательством порядке. Указанное ре-
шение оформляется протоколом об итогах продажи имущества без объявления цены.

Продавец принимает решение об отказе в принятии к рассмотрению поданного претендентом предложе-
ния о цене приобретения имущества, в случае если отчуждение такого имущества по предлагаемой цене 
экономически нецелесообразно.

Для определения покупателя имущества продавец вскрывает конверты с предложениями о цене приобре-
таемого имущества. При вскрытии конвертов с предложениями могут присутствовать подавшие их претен-
денты или их полномочные представители.

Покупателем имущества признается:
а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества – претендент, по-

давший это предложение;
б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения имущества – претендент, 

предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобретения имущества 

– претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других лиц.
Претендент не допускается к участию в продаже без объявления цены по следующим основаниям:
- заявка представлена по истечении срока приема заявок, указанного в информационном сообщении;
- заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- заявка оформлена с нарушением требований, установленных продавцом;
- представлены не все документы, предусмотренные информационным сообщением, либо они оформле-

ны ненадлежащим образом;
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации;
   Уведомления об отказе в рассмотрении поданного претендентом предложения о цене приобретения 

имущества и о признании претендента покупателем имущества выдаются соответственно претендентам и 
покупателю или их полномочным представителям под расписку в день подведения итогов продажи имущес-
тва либо высылаются в их адрес по почте заказным письмом на следующий после дня подведения итогов 
продажи имущества день.

4. Место и срок подведения итогов продажи  муниципального имущества без объявления цены
Подведение итогов продажи без объявления цены  проводится в помещении управления муниципальным 

имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области до 17 час. 30 мин.  
23.06.2017.

   Информационное сообщение об итогах продажи без объявления цены 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 продажи, размещается на сайте продавца в сети Интернет 
– http://Admvol.ru.

5. Порядок заключения договора купли-продажи имущества  по итогам продажи без объявления цены 
С покупателем продажи заключается договор купли - продажи имущества в течение 5 рабочих дней со 

дня подведения итогов продажи.
При уклонении покупателя продажи от заключения в установленный срок договора купли-продажи иму-

щества, покупатель утрачивает право на заключение указанного договора. В этом случае продажа имущес-
тва признается несостоявшейся.

6. Порядок оплаты проданного без объявления цены имущества 
Оплата производится единовременно в течение 15 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 15 рабочих дней с момента подписания договора 

купли-продажи,  продавец отказывается от исполнения договора, в этом случае  договор считается растор-
гнутым. 

В случае отказа или уклонения Покупателя от оплаты цены объекта свыше 15 рабочих дней с момента 
подписания договора купли-продажи Покупатель оплачивает Продавцу штраф в размере 

5 % от суммы предложения о цене приобретения объекта.

7. Заключительные положения
Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся  порядка проведения продажи без 

объявления цены, а также ознакомиться с технической документацией на продаваемый объект, получить 
бланк заявки, подать заявку на участие в продаже без объявления цены,  можно  по адресу: пр. Ленина, 21, 
г. Волжский Волгоградской области, кабинет № 22-22а, УМИ. Контактные телефоны: (8443) 42-12-64, 21-21-
77.

Осмотр объекта и ознакомление с документами на объект, выставленный на продажу без объявления 
цены, производится по письменному заявлению (приложение № 2 к настоящему информационному сооб-
щению).

Победитель торгов, не реализовавший свое право на осмотр объекта и изучение их технической докумен-
тации, лишается права предъявлять претензии к УМИ по поводу юридического, физического и финансового 
состояния объекта.

Продавец не несет ответственности за сроки доставки почтовым отделением заявок на участие в продаже 
муниципального имущества без объявления цены, направленных почтой.

 Информация о торгах, а также бланки заявки, описи, заявления об ознакомлении с предметом продажи, 
размещены в Интернете на сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти http://Admvol.ru, на главной странице, раздел «Продажа и аренда муниципального имущества» и на сайте 
torgi.gov.ru.

Начальник  управления муниципальным  имуществом                                                                                        
Е.В. Гиричева

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22.05.2017       № 56-го

О проведении публичных слушаний по обращению Зиновьевой Е.Б.

Рассмотрев обращение Зиновьевой Елены Борисовны о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: ул. Оломоуцкая, 9е, город 
Волжский, Волгоградская область, для завершения строительства магазина с офисными помещениями и 
автомойкой, руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Устава го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, Городским Положением от 15.10.2009 № 480-
ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти», Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 10.07.2015 № 191-ВГД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 6 июня 2017 года в 17.30 час. в читальном зале филиала № 14 МБУ «Муниципальная инфор-
мационная библиотечная система» (ул. Оломоуцкая, 80) публичные слушания по инициативе Зиновьевой 
Е.Б. по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка, расположенного по адресу: ул. Оломоуцкая, 9е, город Волжский, Волгоградская область, для завершения 
строительства магазина с офисными помещениями и автомойкой.

2. Поручить комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (В.А. Сухоруков) организовать и провести публичные слушания 
согласно Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области, принятому Решением Волжской городской Думы от 10.07.2015 № 191-
ВГД.

3. Участники публичных слушаний не позднее трех дней после проведения публичных слушаний по воп-
росу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, распо-
ложенного по адресу: ул. Оломоуцкая, 9е, город Волжский, Волгоградская область, вправе представить в 
комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в письменной форме свои предложения или замечания, касающиеся указанного воп-
роса, для включения их в протокол публичных слушаний по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19 (каб. 310), 
понедельник, четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление и ин-
формацию о проведении публичных слушаний в газете «Волжский муниципальный вестник», разместить 
информацию о проведении публичных слушаний на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.05.2017     № 3012

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства складского 

здания по адресу: Автодорога № 7, 15е, город Волжский, 
Волгоградская область

Рассмотрев обращение Гарибяна Рафаела Спартаки о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства складского здания по адресу: Автодорога № 7, 15е, 
город Волжский, Волгоградская область, учитывая заключение о результатах публичных слушаний, опубли-
кованное в газете «Волжский муниципальный вестник» от 25.04.2017 № 18 (455), рекомендации комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 
190-ФЗ, Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Гарибяну Р.С. в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства складского здания по адресу: Автодорога № 7, 15е, город Волжский, Волгоградская 
область, в части отклонения максимального процента застройки от 60,0 до 67,2% и минимального отступа 
от границ земельного участка до линии застройки от 3,0 до 1,0 м в связи с прекращением договоров арен-
ды земельных участков, расположенных по адресу: Автодорога № 7, 15е, город Волжский, Волгоградская 
область.

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) настоящее постановление опубликовать в га-
зете «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 15.05.2017       № 2862

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа – город Волжский

Волгоградской области от 06.06.2016 № 3228

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 11.01.2016 № 3 «Об уполно-
моченных органах», письмом Государственного казенного учреждения Волгоградской области «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» от 06.03.2017 № 41-10-02/1584, 
руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 06.06.2016 № 3228 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Регистрация трудового договора с работодателем – физическим лицом, не являющимся ин-
дивидуальным предпринимателем, выдача копии трудового договора с работодателем – физическим лицом, 
не являющимся индивидуальным предпринимателем»:

1.1. Пункт 1.3.1 административного регламента изложить в новой редакции:
«1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется:
- в Управлении по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21,  кабинет  № 68,  а  

также  по тел. (8443) 42-12-53 – секретарь Управления, (8443) 42-12-73, (8443) 21-22-71 – отдел по промыш-
ленности и налоговой политике Управления, адрес электронной почты Управления: economics@admvol.ru;

- 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.volgograd.ru;
- на едином портале государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет: www.gosuslugi.ru;
- в МФЦ при личном обращении по адресам: 
404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел.  (8443) 56-88-87, (8443) 56-88-86;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 56-88-91, (8443) 56-88-95;
404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. (8443) 56-88-94, (8443) 56-88-92;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. (8443) 56-88-90, (8443) 56-88-89;
- на информационных стендах, размещенных в МФЦ;
- при письменном обращении в МФЦ по адресу: 400120, г. Волгоград, ул. Елецкая, 16, тел. (8442) 35-83-

66;



41Волжский муниципальный

Вестник www.admvol.ru Вторник, 30 мая 2017 год

- на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.mfc.volganet.
ru».

1.2. Абзац второй пункта 1.3.2 административного регламента изложить в новой редакции:
«- понедельник-пятница – с 9.00 до 20.00 час., суббота – с 9.00 до 15.30 час., без перерыва».
1.3. Приложение № 1 к административному регламенту изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.4. Приложение №  2 к административному регламенту изложить в новой редакции (приложение № 2).
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 об-
ласти. 

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 оставляю за собой.

Заместитель главы администрации
Р.И. Никитин

Приложение № 1 
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от ________________ № ___________  
 
Главе городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
_________________________________ 

(Ф.И.О.) 

от _______________________________ 
(Ф.И.О. работодателя, адрес, телефон) 

____________________________________ 
 

Заявление 

Прошу зарегистрировать трудовой договор между работодателем – физическим 
лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, 
_______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

и работником___________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Приложение:  
1. _____________________________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________________________ 
 

Работодатель     

  (подпись)  (расшифровка подписи) 

(дата)     

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных  
 

Я,___________________________________________________________, согласен(на) 
на обработку персональных данных в целях предоставления муниципальной услуги, в 
соответствии с положениями Федерального закона от 27.08.2007 № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 

 
     

(дата)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

     

Заместитель главы администрации                       Р.И. Никитин 

Приложение № 2 
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от ________________ № ___________  
 
Главе городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
_________________________________ 

(Ф.И.О.) 

от _______________________________ 
(Ф.И.О. заявителя, адрес, телефон) 

____________________________________ 
 

Заявление 

Прошу выдать  копию трудового договора между работодателем – физическим лицом, 
не являющимся индивидуальным предпринимателем, 
_______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

и работником___________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Приложение:  
1. _____________________________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________________________ 
 

     

(дата)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

     

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных  
 

Я,___________________________________________________________, согласен(на) 
на обработку персональных данных в целях предоставления муниципальной услуги, в 
соответствии с положениями Федерального закона от 27.08.2007 № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 

 
     

(дата)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

     

Заместитель главы администрации                       Р.И. Никитин 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.05.2017      № 2868

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 06.06.2016 № 3233

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 11.01.2016 № 3 «Об упол-
номоченных органах», письмом Государственного казенного учреждения Волгоградской области «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» от 06.03.2017  № 41-10-
02/1584,  руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области от 06.06.2016 № 3233 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Регистрация изменений трудового договора с работодателем – физическим лицом, не яв-
ляющимся индивидуальным предпринимателем, выдача копии изменений трудового договора с работодате-
лем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем»:

1.1. Пункт 1.3.1 административного регламента изложить в новой редакции:
«1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется:
- в Управлении по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21,  кабинет  № 68,  а  

также  по тел. (8443) 42-12-53 – секретарь Управления, (8443) 42-12-73, (8443) 21-22-71 – отдел по промыш-
ленности и налоговой политике Управления, адрес электронной почты Управления: economics@admvol.ru;

- 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.volgograd.ru;
- на едином портале государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет: www.gosuslugi.ru;
- в МФЦ при личном обращении по адресам: 
404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. (8443) 56-88-87, (8443) 56-88-86;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 56-88-91, (8443) 56-88-95;
404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. (8443) 56-88-94, (8443) 56-88-92;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. (8443) 56-88-90, (8443) 56-88-89;
- на информационных стендах, размещенных в МФЦ;
- при письменном обращении в МФЦ по адресу: 400120, г. Волгоград, ул. Елецкая, 16, тел. (8442) 35-83-

66;
- на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.mfc.volganet.

ru».
1.2. Абзац второй пункта 1.3.2 административного регламента изложить в новой редакции:
«- понедельник-пятница – с 9.00 до 20.00 час., суббота – с 9.00 до 15.30 час., без перерыва».
1.3. Приложение № 1 к административному регламенту изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.4. Приложение №  2 к административному регламенту изложить в новой редакции (приложение № 2).
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 об-
ласти. 

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 оставляю за собой.

Заместитель главы администрации
Р.И. Никитин

Приложение № 1 
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от ________________ № ___________  
 

 
Главе городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
_________________________________ 

(Ф.И.О.) 

от _______________________________ 
(Ф.И.О. работодателя, адрес, телефон) 

____________________________________ 
 

 

Заявление 

Прошу зарегистрировать изменения трудового договора между работодателем – 
физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, 
_______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

и работником___________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

Приложение:  
1. _____________________________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________________________ 
 
 

Работодатель     

  (подпись)  (расшифровка подписи) 

(дата)     

 
 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных  

 
Я,___________________________________________________________, согласен(на) 

на обработку персональных данных в целях предоставления муниципальной услуги, в 
соответствии с положениями Федерального закона от 27.08.2007 № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 

 
     

(дата)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

     

 

Заместитель главы администрации                       Р.И. Никитин 



42 Волжский муниципальный

Вестникwww.admvol.ruВторник, 30 мая 2017 год

Приложение № 2 
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от ________________ № ___________  
 

 
Главе городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
_________________________________ 

(Ф.И.О.) 

от _______________________________ 
(Ф.И.О. заявителя, адрес, телефон) 

____________________________________ 
 

 

Заявление 

Прошу выдать  копию изменений трудового договора между работодателем – 
физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, 
_______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

и работником___________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 
Приложение:  
1. _____________________________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________________________ 
 
 

     

(дата)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

     

 
 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных  

 
Я,___________________________________________________________, согласен(на) 

на обработку персональных данных в целях предоставления муниципальной услуги, в 
соответствии с положениями Федерального закона от 27.08.2007 № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 

 
     

(дата)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

     

 

Заместитель главы администрации                       Р.И. Никитин 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.05.2017      № 3085

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 19.05.2017 № 44, уведомления о фиксации самовольно установленного объекта от 26.04.2017 № 
387, 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 ме-
таллического вагончика, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Горького, 
41с. Дата начала работ – 01 июня 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 вагончика – ИП Кирилловой И.П. путем размещения соответствую-
щего 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.

Заместитель главы администрации, начальник правового управления  
В.А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.05.2017      № 3086

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 ад-

министрации 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 19.05.2017 № 44, уведомления о фиксации самовольно установленного объекта от 26.04.2017 № 
389, 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 
тонара, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Советская, 34. Дата начала 
работ –  06 июня 2017 года в 14:00 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 тонара – ИП Гурфинкеля И.А. 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.

Заместитель главы администрации, начальник правового управления   
В.А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.05.2017       № 3089

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 19.05.2017 № 44, уведомления о фиксации самовольно установленного объекта от 27.04.2017 № 
390, 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 ме-
таллического вагончика, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Горького, 
27. Дата начала работ –  30 мая 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 време-
ни начала работ до сведения собственника вагончика 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.

Заместитель главы администрации, начальник правового управления  
В.А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.05.2017      № 3087

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 19.05.2017 № 44, уведомления о фиксации самовольно установленного объекта от 27.04.2017 № 
391, 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. Горького, 
27. Дата начала работ –  30 мая 2017 года в 11:00 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 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.

Заместитель главы администрации, начальник правового управления  
В.А. Сухоруков
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.05.2017                              № 3088

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 19.05.2017 № 44, уведомления о фиксации самовольно установленного объекта от 27.04.2017 № 
392, 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, 86. 
Дата начала работ –  31 мая 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 Ханмедова Т.Д.о. 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.

Заместитель главы администрации, начальник правового управления 
В.А. Сухоруков

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 25.05.2017                    № 3090

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 19.05.2017 № 44, уведомления о фиксации самовольно установленного объекта от 31.03.2017 № 
359, 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 ме-
таллического киоска, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Мира, 114г. 
Дата начала работ –  07 июня 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 – ООО «Лиафар» путем размещения соответствующего со-
общения 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.

Заместитель главы администрации, начальник правового управления   
 В.А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.05.2017      № 3091

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 19.05.2017 № 44, уведомления о фиксации самовольно установленного объекта от 26.04.2017 № 
386, 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 
тонара, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Горького, 9. Дата начала 
работ –  06 июня 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 тонара – ИП Гурфинкеля И.А. 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.

Заместитель главы администрации, начальник правового управления          
В.А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.05.2017      № 3032

О принятии Положения об оплате труда работников учреждений, 
подведомственных управлению образования администрации 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-

тного самоуправления в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, постанов-
лением Администрации Волгоградской области от 19.01.2016 № 4-п «Об общих требованиях к положениям 
об оплате труда работников государственных учреждений Волгоградской области», руководствуясь ст. 33 
Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об оплате труда работников учреждений, подведомственных управлению образо-
вания администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить 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 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. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования  и распространяет 
свое действие на отношения, возникшие с момента вступления в силу решения Волжской городской Думы 
Волгоградской области «О признании утратившим силу решения Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 26.12.2014 № 116-ВГД «О принятии Положения об оплате труда работников учреждений, подве-
домственных управлению образования и молодежной политики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области».

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.Р. Овчаренко.

Глава городского округа
          И.Н. Воронин

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
от 23.05.2017 № 3032

ПОЛОЖЕНИЕ  ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение «Об оплате труда работников, подведомственных управлению образования 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области» (далее Положение) призвано 
обеспечить единообразие в вопросах оплаты труда работников учреждений, подведомственных управлению 
образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее учрежде-
ния). Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Волгоградской об-
ласти от 19 января 2016 г. № 4-п «Об общих требованиях к положениям об оплате труда работников госу-
дарственных учреждений Волгоградской области», Городским Положением от 08.12.2008 № 386-ВГД «Об 
установлении отраслевых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, оплата труда которых осуществляется на основе Единой тариф-
ной сетки по оплате труда работников муниципальных учреждений» и устанавливает систему оплаты труда.

1.2. Цели:
- повышение качества услуг за счет усиления мотивации работников учреждений;
- повышение эффективности бюджетных и иных расходов на образование;
- улучшение уровня материальной обеспеченности работников; 
- обеспечение притока квалифицированных молодых кадров;
- поощрение инициативного выполнения служебных обязанностей, определение порядка материального 

стимулирования высокопрофессионального труда работников учреждений.
1.3. Положение об оплате труда работников учреждений, подведомственных управлению образования ад-

министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, включает: 
- основные условия оплаты труда работников; 
- порядок и условия почасовой оплаты труда;
- порядок и условия установления выплат компенсационного характера;
- порядок и условия установления выплат стимулирующего характера; 
- условия оплаты труда руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров учреждений;
- другие вопросы оплаты труда.
Для целей применения условий настоящего Положения используются понятия:
- базовый оклад (ставка);
- должностной оклад учителя;
 - должностной оклад руководителя, его заместителей и главных бухгалтеров (далее по тексту – оклад).

1.4. Фонд оплаты труда учреждений формируется за счет средств финансового обеспечения, получен-
ного в виде субсидий на исполнение муниципального задания или субсидий на иные цели, либо на основе 
бюджетной сметы (для казенных учреждений) в пределах выделенных бюджетных ассигнований на текущий 
финансовый год, а также средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

1.5. Оплата труда работников учреждений осуществляется в пределах фонда оплаты труда, сформиро-
ванного на календарный год:

1.5.1. За счет средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области (для всех ра-
ботников учреждений дополнительного образования и для дошкольных образовательных учреждений (кро-
ме педагогических работников, младших воспитателей и руководителей):

1) исходя из годового количества базовых окладов работников учреждения;
2) стимулирующих выплат в расчете на год, формирующихся в следующих размерах:
- выплаты за интенсивность и высокие результаты в размере 2 должностных окладов;
- надбавки за качество выполняемых работ в размере 2 должностных окладов;
- выплаты за трудовой стаж в размере 1 должностного оклада;
- премиальные выплаты в размере 1,8 должностного оклада (кроме дошкольных образовательных учреж-

дений);
- премиальные выплаты в размере 3,0 должностного оклада (для дошкольных образовательных учреж-

дений).
1.5.2. За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации в соответствии с нормативными право-

выми актами Волгоградской области. 
1.6. Система оплаты труда работников устанавливается коллективным договором, соглашением, локаль-

ным нормативным актом учреждения в соответствии с настоящим Положением.
1.7. Индексация размеров базовых окладов (должностных окладов) производится на основании решения 

о бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области.
При индексации (увеличении) базовых окладов (должностных окладов) их размер подлежит округлению 

до целого рубля в сторону увеличения.
1.8. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего 

времени или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному времени, если иное 
не установлено федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
коллективным или трудовым договором. Определение размеров заработной платы по основной должнос-
ти, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 
должностей.

1.9. Размер месячной заработной платы работников учреждения определяется исходя из установленного 
базового, должностного оклада по занимаемой должности (профессии), выплат компенсационного и сти-
мулирующего характера, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Положением, ло-
кальными актами учреждения.

1.10. Средства сложившейся экономии фонда оплаты труда учреждений могут направляться учреждения-
ми на оплату труда работников в виде выплат стимулирующего характера и социальных выплат.
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2. Основные условия оплаты труда работников
2.1. Базовые оклады работников учреждений (приложение № 1) устанавливаются на основе отнесения 

занимаемых ими должностей к перечню квалификационных групп в соответствии с действующими профес-
сиональными квалификационными группами, утвержденными приказами Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации (от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников», от 05.05.2008 № 216н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования», от 
29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых про-
фессий рабочих», от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп об-
щеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»).

2.2. Размеры базовых окладов по должностям, не включенным в профессиональные квалификационные 
группы, устанавливаются в зависимости от сложности труда (приложение № 1).

2.3. Конкретные размеры окладов (должностных окладов) устанавливаются руководителем учреждения 
с учетом:

- размеров базовых окладов, установленных в соответствии с настоящим Положением;
- требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осущест-

вления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой ра-
боты, либо количества проведенных педагогическими работниками в общеобразовательных учреждениях 
учебных часов и численности обучающихся в классах (часы аудиторной занятости). 

Ответственным за перерасход фонда оплаты труда является руководитель учреждения.
2.4. Педагогическим работникам устанавливаются повышающие коэффициенты за квалификационную 

категорию (классность), наличие ученой степени, почетного звания к базовому окладу в следующих разме-
рах:

- при наличии высшей квалификационной категории – 30 процентов;
- при наличии первой квалификационной категории – 15 процентов;
 - за наличие ученой степени, почетного звания, утвержденного Указом Президента Российской Федера-

ции от 07.09.2010 № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской 
Федерации», – в размере 10 процентов.

Повышающие коэффициенты за квалификационную категорию устанавливаются по результатам аттеста-
ции работников со дня принятия соответствующего решения аттестационной комиссией и выплачиваются на 
основании приказа о присвоении квалификационной категории.

При начислении заработной платы работникам учитываются требования федерального законодательства 
о минимальном размере оплаты труда.

В целях соблюдения государственных гарантий по оплате труда и в случае, если месячная заработная 
плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы 
труда (трудовые обязанности), исчисленная в установленном порядке, получается ниже минимального раз-
мера оплаты труда, работнику производится доплата до минимального размера оплаты труда.

Доплата определяется как разница между заработной платой работника, устанавливаемой в соответствии 
с Положением, и минимальным размером оплаты труда.

Если работник не полностью отработал норму рабочего времени за соответствующий календарный месяц 
года, доплата производится пропорционально отработанному времени.

Доплата начисляется работнику по основному месту работы и по основной профессии, должности и вы-
плачивается вместе с заработной платой за истекший календарный месяц из стимулирующей части фонда 
оплаты труда.

2.5. Установление руководителями учреждений должностных окладов по должностям (профессиям), вхо-
дящим в один и тот же квалификационный уровень профессиональной квалификационной группы, различ-
ных размеров должностных окладов, а также установление диапазонов размеров должностных окладов по 
квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп либо по должностям (професси-
ям) с равной сложностью труда не допускается.

2.6. Продолжительность рабочего времени (норма часов работы за ставку заработной платы) для педаго-
гических работников установлена в соответствии с действующим законодательством.

Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает преподавательскую (учеб-
ную) работу, воспитательную, а также другую педагогическую работу, предусмотренную по должностям и 
особенностями режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников учрежде-
ний, утвержденными в установленном порядке.

Для учителей, преподавателей, педагогов дополнительного образования, старших педагогов дополни-
тельного образования норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы включает прово-
димые ими уроки (занятия), независимо от их продолжительности, и короткие перерывы (перемены) между 
ними.

За преподавательскую (педагогическую) работу, выполняемую с согласия педагогических работников 
сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы, производится дополнительная оплата соот-
ветственно получаемой ставке заработной платы в одинарном размере.

2.7. Выполнение педагогической работы учителями, преподавателями, педагогами дополнительного об-
разования, старшими педагогами дополнительного образования характеризуется наличием установленных 
норм только для выполнения преподавательской работы.

Выполнение другой части педагогической работы педагогическими работниками, ведущими преподава-
тельскую работу, осуществляется в течение рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству 
часов.

2.8. Нормируемая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую работу, опреде-
ляется в астрономических часах и включает проводимые уроки (учебные занятия) (далее учебные занятия), 
независимо от их продолжительности, и короткие перерывы (перемены) между каждым учебным занятием, 
установленные для обучающихся, в том числе «динамическую паузу» (большую перемену). При этом коли-
честву часов установленной учебной нагрузки соответствует количество проводимых указанными работни-
ками учебных занятий продолжительностью, не превышающей 45 минут.

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) между ними предусматри-
вается уставом либо локальным актом образовательного учреждения с учетом соответствующих санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов, утвержденных в установленном порядке. Выполнение препода-
вательской работы регулируется расписанием учебных занятий.

2.9. Другая часть педагогической работы, требующая затрат рабочего времени, которое не конкретизиро-
вано по количеству часов, вытекает из должностных обязанностей, предусмотренных уставом образователь-
ного учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения, квалифи-
кационными характеристиками по должностям, регулируется графиками и планами работы, в т.ч. личными 
планами педагогического работника, и включает:

- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, методических советов, с 
работой по проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и других 
мероприятий, предусмотренных образовательной программой;

- организацию и оказание методической, диагностической и консультационной помощи родителям (закон-
ным представителям), семьям, обучающим детей на дому в соответствии с медицинским заключением;

- время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и воспитанию обучающихся, 
воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а также их семейных 
обстоятельств и жилищно-бытовых условий;

- периодические кратковременные дежурства в образовательном учреждении в период образовательного 
процесса, которые при необходимости могут организовываться в целях подготовки к проведению занятий, 
наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, воспитанниками, обеспечения порядка и дисцип-
лины в течение учебного времени, в том числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для 
отдыха обучающихся, воспитанников различной степени активности, приема ими пищи. При составлении 
графика дежурств педагогических работников в образовательном учреждении в период проведения учебных 
занятий, до их начала и после окончания учебных занятий учитываются сменность работы образовательного 
учреждения, режим рабочего времени каждого педагогического работника в соответствии с расписанием 
учебных занятий, общим планом мероприятий, другие особенности работы с тем, чтобы не допускать случа-
ев длительного дежурства педагогических работников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует 
или незначительна. В дни работы к дежурству по образовательному учреждению педагогические работники 
привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания 
их последнего учебного занятия;

- выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей, непосредственно 
связанных с образовательным процессом, с соответствующей дополнительной оплатой труда (классное ру-
ководство, проверка письменных работ, заведование учебными кабинетами, мастерскими и др.).

2.10. Учителям, которым не может быть обеспечена полная учебная нагрузка, гарантируется выплата став-
ки заработной платы в полном размере при условии догрузки их до установленной нормы часов другой 
педагогической работой в следующих случаях:

- учителям 1–4-х классов при передаче преподавания уроков иностранного языка, музыки, изобразитель-
ного искусства и физической культуры учителям-специалистам.

Учителям общеобразовательных учреждений, у которых по не зависящим от них причинам в течение учеб-
ного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с установленной нагрузкой, до конца учебного года 
выплачивается:

- заработная плата за фактическое число часов, если оставшаяся нагрузка выше установленной нормы 
за ставку;

- заработная плата в размере должностного оклада, если оставшаяся нагрузка ниже установленной нор-
мы за ставку и если их невозможно догрузить другой педагогической работой;

- заработная плата, установленная до снижения учебной нагрузки, если она была установлена ниже нор-
мы за ставку и если их невозможно догрузить другой педагогической работой.

Педагогические работники должны быть поставлены в известность об уменьшении учебной нагрузки в 
течение года и о догрузке другой педагогической работой не позднее чем за два месяца.

Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного года в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет либо ином отпуске, устанавливается при распределении ее на 
очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим педагогическим 

работникам на период нахождения работника в соответствующем отпуске.
2.11. Работники из числа административно-управленческого персонала, а также руководители физичес-

кого воспитания, преподаватели-организаторы основ безопасности жизнедеятельности могут вести препо-
давательскую работу или занятия с кружками в том же учреждении, но не более 9 часов в неделю (360 часов 
в год), если они по основной работе получают полный должностной оклад.

2.12. Работники из числа административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала (педа-
гоги-организаторы, методисты, заведующие отделами, кабинетами, секциями, лабораториями) могут вести 
преподавательскую работу или занятия с кружками в том же учреждении, но не более 2 часов в день (12 
часов в неделю, 480 часов в год), если они по основной работе получают полный должностной оклад.

2.13. Работники из числа административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала (педа-
гоги-организаторы, методисты, заведующие отделами, кабинетами, секциями, лабораториями) могут вести 
преподавательскую работу или занятия с кружками в том же учреждении, но не более 18 часов в неделю, 
если они по основной работе получают 0,5 должностного оклада.

2.14. Должностные оклады перечисленным ниже работникам выплачиваются с учетом ведения ими препо-
давательской (педагогической) работы в объеме:

- 360 часов в год – руководителям физического воспитания, преподавателям-организаторам (основ безо-
пасности жизнедеятельности, допризывной подготовки);

- 3 часа в день – заведующим дошкольными образовательными учреждениями с одной или двумя группа-
ми (кроме учреждений, имеющих одну или несколько групп с круглосуточным пребыванием детей).

Выполнение вышеуказанной преподавательской (педагогической) работы осуществляется в основное ра-
бочее время.

2.15. Установленная месячная заработная плата выплачивается преподавателям за работу в течение все-
го учебного года, а также за период каникул, не совпадающий с ежегодным отпуском.

2.16. Оплата труда учителей производится из расчета базового оклада (ставки) в следующих случаях:
- часы учебных занятий при замещении временно отсутствовавших работников по болезни и другим при-

чинам;
- индивидуальное обучение на дому детей, имеющих ограниченные возможности здоровья на основании 

медицинского заключения;
- обучение детей, находящихся на длительном лечении в больнице;
- индивидуально-групповые занятия;
- часы компонента учебного плана образовательного учреждения.
2.17. В случае, когда в соответствии с действующим законодательством руководитель физического вос-

питания и преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности освобождаются от учебных 
занятий (отпуск, временная нетрудоспособность, пребывание в командировке и в других случаях), установ-
ленный им объем учебной нагрузки в счет получаемого должностного оклада уменьшению не подлежит. 
Уменьшается только та часть учебной нагрузки, оплата за которую производится в порядке, установленном 
для преподавателей.

2.18. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного характера, пре-
дусмотренные разделом 4 настоящего Положения.

2.19. Работникам устанавливаются стимулирующие выплаты, предусмотренные разделом 5 настоящего 
Положения.

3. Порядок и условия почасовой оплаты труда

3.1. Почасовая оплата труда учителей, преподавателей и других педагогических работников образова-
тельных учреждений применяется при оплате:

- часов, выполненных в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим причинам учителей, 
преподавателей и других педагогических работников продолжительностью не более двух месяцев;

- часов педагогической работы, выполненных учителями при работе с заочниками и детьми, находящими-
ся на длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного им при тарификации;

- педагогической работы специалистов предприятий, учреждений и организаций (в том числе работников 
управления образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, мето-
дических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в образовательные 
учреждения;

- часов преподавательской работы в объеме 300 часов в год в другом образовательном учреждении (в 
одном или нескольких) сверх учебной нагрузки, выполняемой по совместительству на основе тарификации;

- приема экзаменов (консультаций).
Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путем деления базового окла-

да педагогического работника за установленную норму часов педагогической работы в неделю на установ-
ленное по занимаемой должности среднемесячное количество рабочих часов.

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы часов педагогической 
работы в неделю, установленной за ставку заработной платы педагогического работника, на количество 
рабочих дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного результата на 5 (количество 
рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году).

Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), если оно осуществлялось свыше 
двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы фактической преподавательской работы 
на общих основаниях с соответствующим увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки путем 
внесения изменений в тарификацию.

3.2. Руководители учреждений в пределах имеющихся средств, если это целесообразно и не ущемляет 
интересов основных работников данного учреждения, могут привлекать для проведения учебных занятий с 
обучающимися (воспитанниками) высококвалифицированных специалистов (например, на непродолжитель-
ный срок для проведения отдельных занятий, курсов, лекций и других занятий) с применением условий и 
коэффициентов ставок почасовой оплаты труда.

4. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера

4.1. С учетом условий труда и норм действующего законодательства работникам устанавливаются выпла-
ты компенсационного характера, такие как:

4.1.1. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
 Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, составляет четыре процента оклада (должностного оклада), ставки, установлен-
ных для различных видов работ с нормальными условиями труда.

Размер повышения оплаты труда работников, занятых на работах с вредными условиями труда (3-й класс), 
устанавливается по следующей шкале:

- подкласс 3.1– 4 процента оклада (должностного оклада), ставки, установленных для различных видов 
работ с нормальными условиями труда;

- подкласс 3.2 – до 6 процентов оклада (должностного оклада), ставки, установленных для различных 
видов работ с нормальными условиями труда;

- подкласс 3.3 – до 8 процентов оклада (должностного оклада), ставки, установленных для различных 
видов работ с нормальными условиями труда;

- подкласс 3.4 – до 10 процентов (включительно) оклада (должностного оклада), установленных для раз-
личных видов работ с нормальными условиями труда.

Порядок и условия установления повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда, не могут быть ухудшены, а размеры снижены по сравнению с порядком 
и условиями установления и размерами фактически выплачиваемых повышений оплаты труда за работу во 
вредных и (или) опасных условиях труда в отношении указанных работников по состоянию на день вступ-
ления в силу настоящего Положения при условии сохранения соответствующих условий труда на рабочем 
месте, явившихся основанием для установления повышенного размера оплаты труда.

Руководитель учреждения принимает меры по проведению специальной оценки условий труда с целью 
установления класса (подкласса) условий труда на рабочих местах и оснований применения выплаты ком-
пенсационного характера.

Если по итогам проведения специальной оценки условий труда рабочее место признано безопасным, то 
указанная выплата не производится. 

4.1.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 
квалификации, совмещении профессий (должностей), за расширение зон обслуживания, за увеличение объ-
ема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от рабо-
ты, определенной трудовым договором, при сверхурочной работе, работе в выходные и нерабочие празднич-
ные дни, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющих от нормальных).

Оплата труда за выполнение работ различной квалификации производится в соответствии со статьей 150 
Трудового кодекса Российской Федерации.

Оплата труда за совмещение профессий (должностей), за расширение зон обслуживания, за увеличение 
объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором, производится в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

Размер доплаты, связанной с совмещением профессий (должностей), увеличением объема работ, рас-
ширением зон обслуживания или выполнения обязанностей временно отсутствующего работника без осво-
бождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается по соглашению сторон трудового 
договора, с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

Доплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение зон обслуживания, за увеличение объ-
ема работы производятся за выполнение работы по вакантной должности в процентном отношении к окладу 
(должностному окладу), ставке работника учреждения, которому производится доплата, за счет и в пределах 
фонда оплаты труда по указанной вакантной должности.

Доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника производится в размере, не 
превышающем 100 процентов оклада (должностного оклада), ставки временно отсутствующего работника.

Оплата труда за сверхурочную работу производится в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса 
Российской Федерации.
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Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за 
последующие часы – не менее чем в двойном размере.

Оплата труда за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится в соответствии со стать-
ей 153 Трудового кодекса Российской Федерации.

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в следующих размерах:
- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, – в размере двойной 

дневной или часовой тарифной ставки;
- работникам, получающим оклад (должностной оклад), – в размере одинарной дневной или часовой став-

ки части оклада (должностного оклада) за день или час работы сверх оклада (должностного оклада), если 
работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 
времени, и в размере двойной дневной или часовой ставки заработной платы части оклада (должностного 
оклада) за день или час работы сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх ме-
сячной нормы рабочего времени. 

Оплата труда за работу в ночное время производится в соответствии со статьей 154 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22:00 часов до 6:00 часов) составляет 35 
процентов оклада (должностного оклада), ставки за каждый час работы в ночное время.

4.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к окладу (должностному окладу), 
ставке (если иное не установлено федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, 
законодательством Волгоградской области), не образуют новый оклад (должностной оклад), ставку и не 
учитываются при начислении иных выплат компенсационного и стимулирующего характера.

4.3. Определение конкретных размеров соответствующих выплат компенсационного характера осущест-
вляется учреждением с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами в пределах фонда 
оплаты труда.

4.4. Конкретные виды выплат компенсационного характера из числа предусмотренных пунктом 4.1, раз-
меры (фиксированные или предельные) и порядок их применения устанавливаются локальными актами (по-
ложениями об оплате труда работников) муниципальных учреждений городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

5. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера

5.1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются кол-
лективными договорами, соглашениями, локальными актами учреждений в соответствии с перечнем видов 
выплат стимулирующего характера, установленных пунктом 5.2 настоящего Положения, в процентах и (или) 
абсолютной величине, в пределах фонда оплаты труда.

5.2. К выплатам стимулирующего характера работникам учреждений (за исключением руководителей уч-
реждений, их заместителей и главных бухгалтеров) относятся:

5.2.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы:
- надбавка за интенсивность и высокие результаты работы;
- персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу).
За интенсивность и высокие результаты работы для педагогических работников в учреждениях устанав-

ливаются следующие выплаты:
1) от базового оклада с учетом повышающего коэффициента за квалификационную категорию (клас-

сность), наличие ученой степени, почетного звания:
- за классное руководство пропорционально наполняемости класса– 30 процентов;
- за заведование учебным кабинетом – до 10 процентов;
- за организацию внеклассной работы учителям физкультуры и преподавателям-организаторам основ бе-

зопасности жизнедеятельности – до 50 процентов;
- учителям за работу с обучающимся вне урока – до 50 процентов;
- за работу, не входящую в круг основных обязанностей, – до 50 процентов;
2) от должностного оклада:  
- за проверку тетрадей – до 20 процентов;
- за обучение детей, находящихся на длительном лечении в больнице, – 20 процентов;
- за обучение детей в общеобразовательных школах (классах) с углубленным изучением отдельных пред-

метов или изучением предметов на профильном уровне – 15 процентов;
- за индивидуальное обучение на дому детей, имеющих ограниченные возможности здоровья на основа-

нии медицинского заключения – 20 процентов;
- за работу в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях (группах) для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии (в том числе с задержкой психологического развития) – 20 про-
центов;

- молодым специалистам – до 50 процентов.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу) 

и о его размерах принимается руководителем учреждения персонально в отношении конкретного работника 
на основании локального акта учреждения.

При определении размера персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу) 
следует учитывать уровень профессиональной подготовленности работника учреждения, сложность, важ-
ность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 
задач, компетентности и другие факторы.

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке устанавливается на 
определенный период времени в течение соответствующего календарного года.

5.2.2. Выплаты за качество выполняемых работ.
Выплатой за качество выполняемых работ является надбавка за качество выполняемых работ.
Размер выплат за качество выполняемых работ не должен превышать 300 процентов оклада (должност-

ного оклада) в месяц.
Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых ра-

бот производятся в соответствии с критериями (приложение № 3).
Порядок, условия, размеры стимулирующих выплат определяются учреждением самостоятельно в пре-

делах ФОТ и утверждаются локальными нормативными актами учреждения в соответствии с настоящим 
Положением.

5.2.3. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет в учреждении. 
Условия и размер выплат за стаж непрерывной работы, выслугу лет в учреждении устанавливаются ло-

кальным актом учреждения. Размер не должен превышать 30 процентов оклада (должностного оклада) в 
месяц или 360% оклада (должностного оклада) в год, за исключением случаев, установленных действующим 
законодательством.

5.2.4. Премиальные выплаты по итогам работы:
- по итогам работы за квартал;
- по итогам работы за год;
- за выполнение особо важных и срочных работ;
- единовременная премия.
Размер премии за квартал не должен превышать 75 процентов оклада (должностного оклада), премии за 

год – 300 процентов оклада (должностного оклада).
Общий размер премий по итогам работы за квартал, за год не может превышать 300 процентов оклада 

(должностного оклада) в год.
Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается работникам единовременно по ито-

гам выполнения особо важных и срочных работ.
Общий размер премий за выполнение особо важных и срочных работ не должен превышать 200 процен-

тов оклада (должностного оклада) в год.
Единовременная премия (за длительную безупречную работу, большой вклад в развитие отрасли, в связи 

с праздничными и юбилейными датами (по достижении возраста 50 лет и далее каждые 5 лет), при увольне-
нии в связи с уходом на пенсию, в связи с награждением).

Единовременная премия устанавливается в размере, не превышающем 100 процентов оклада (должнос-
тного оклада).

5.3.  Критерии и (или) целевые показатели для оценки эффективности (качества) работы для установле-
ния выплат стимулирующего характера работникам, конкретные виды выплат стимулирующего характера, 
из числа предусмотренных пунктом 5.2 настоящего Положения, размеры (фиксированные или предельные) и 
порядок их применения устанавливаются локальными актами учреждений по согласованию с учредителем. 

5.4. Решение о введении соответствующих выплат стимулирующего характера и их конкретных размерах 
принимается учреждением с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами в пределах 
фонда оплаты труда.

Выплаты стимулирующего характера не образуют новый должностной оклад и не учитываются при начис-
лении иных выплат стимулирующего и компенсационного характера.

6. Условия оплаты труда руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения

6.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера состоит из 
должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

6.2. Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый настоящим Положением, трудовым до-
говором, устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате работников, которые относятся 
к основному персоналу, непосредственно обеспечивающему выполнение основных функций, в целях реали-
зации которых создано учреждение, с учетом повышающих коэффициентов по следующей формуле:

ДОр = БОр х А,
где:
ДОр – должностной оклад руководителя учреждения;

БОр (базовый оклад руководителя) – средняя величина заработной платы основного персонала, непос-
редственно обеспечивающего выполнение основных функций, в целях реализации которых создано учреж-
дение;

А – повышающий коэффициент кратности группы по оплате труда руководителей учреждения (критерии 
и особенности определения повышающего коэффициента кратности определяются в соответствии с прило-
жением № 2).

Должностной оклад заместителей и главного бухгалтера определяется ежегодно по следующей форму-
ле:

ДОр1 = БОр х А х Пк,
где:
ДОр1 – должностной оклад заместителей и главного бухгалтера;
БОр (базовый оклад руководителя) – средняя величина заработной платы основного персонала, непос-

редственно обеспечивающего выполнение основных функций, в целях реализации которых создано учреж-
дение;

А – повышающий коэффициент кратности группы по оплате труда руководителей учреждения;
Пк – персональный коэффициент заместителя руководителя и главного бухгалтера.
Значение персонального коэффициента для заместителей руководителя и главного бухгалтера определя-

ется локальным актом учреждения в размере от 0,5 до 0,7.
Группа по оплате труда руководителя устанавливается управлением образования администрации городс-

кого округа – город Волжский Волгоградской области на учебный год в соответствии с приложением № 2.
Значения повышающего коэффициента кратности по группе оплаты труда руководителей учреждения:
1) для учреждений дошкольного образования:
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Группа 
по 
оплате 
труда 

Повышающий коэффициент кратности 
группы по оплате труда руководителя 

Повышающие показатели 
должностного оклада (руб.) 

1-я 
группа 

1,6 
 

Должностной оклад 
увеличивается при: 
- наличии 2 и более зданий –          
на 10%; 
 - наличии оборудованного и 
используемого в 
образовательном процессе 
бассейна  – на 5%. 
 

2-я 
группа 

1,5 
 

3-я 
группа 

1,4 

4-я 
группа 

1,3  

 
2)  для  общеобразовательных учреждений: 

Группа 
по 

оплате 
труда 

Повышающий коэффициент кратности 
группы по оплате труда руководителя 

Повышающие показатели 
должностного оклада (руб.) 

1-я 
группа 

1,6 
 

Должностной оклад 
увеличивается при: 
- наличии 2 и более зданий  – 
на 10%; 
- наличии на балансе 
образовательного учреждения 
автотранспортных средств, 
используемых для перевозки 
обучающихся (автобус), –          
на 5 %; 
- наличии оборудованного и 
используемого в 
образовательном процессе 
бассейна, автогородка – на 5% 
 

2-я 
группа 

1,5 
 

3-я 
группа 

1,4 

4-я 
группа 

1,3  

 
3) для учреждений дополнительного образования и оздоровительных лагерей: 

Группа 
по 

оплате 
труда 

Повышающий коэффициент кратности 
группы по оплате труда руководителя 

Повышающие показатели 
должностного оклада (руб.) 

1-я 
группа 

2,0 Должностной оклад 
увеличивается при: 
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2-я 
группа 

1,8 - наличии 2 и более зданий  – 
на 10%; 
- наличии на балансе 
образовательного учреждения 
автотранспортных средств, 
используемых для 
образовательного процесса 
(автобус), – на 5% 

 

3-я 
группа 

1,6 

4-я 
группа 

1,4 
 

 
6.3. В срок до 15 января руководители муниципальных учреждений представляют в 

структурное подразделение администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области с правами юридического лица, осуществляющее права и 
обязанности работодателя в трудовых отношениях с руководителями муниципальных 
учреждений, ежегодную справку об исчислении средней заработной платы работников 
основного персонала учреждения за календарный год, предшествующий году 
установления должностного оклада руководителю. 
 По результатам проведенных расчетов средней заработной платы работников 
основного персонала учреждения, в случае ее увеличения  по сравнению с предыдущим 
периодом в трудовой договор руководителя учреждения вносится изменение в части 
увеличения размера должностного оклада в пределах фонда оплаты труда. 
 6.4. При индексации базовых окладов (ставок) работников заработная плата 
руководителя, заместителя руководителя и главного бухгалтера не индексируется. 
 6.5. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, его 
заместителей и главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников 
муниципального учреждения, формируемых за счет всех финансовых источников, 
рассчитывается за календарный год.  
 Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителя, его заместителей и главного бухгалтера и среднемесячной заработной 
платы работников муниципального учреждения устанавливается постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
 Ответственным за соблюдение данного ограничения является работодатель. 
 6.6. К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно 
обеспечивающие выполнение основных функций, в целях реализации которых создано 
учреждение: 
 - в школе – учителя;  
 - в кадетской школе – учителя, воспитатели, старшие воспитатели; 
 - в дошкольном учреждении – воспитатели, старшие воспитатели; 
 - в учреждении дополнительного образования – педагоги дополнительного 
образования, методисты; 
 - в оздоровительных лагерях – воспитатели. 

6.7. Выплаты компенсационного характера руководителю учреждения, его 
заместителям и главному бухгалтеру учреждения устанавливаются в соответствии с 
разделом 4 настоящего Положения. 

6.8. К выплатам стимулирующего характера, устанавливаемым руководителям 
учреждений, заместителям руководителя и главным бухгалтерам, относятся премиальные 
выплаты: 

1) премия по итогам работы: 
- по итогам работы за квартал; 
- по итогам работы за год; 
- за выполнение особо важных и срочных работ; 

6.3. В срок до 15 января руководители муниципальных учреждений представляют в структурное подразде-
ление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области с правами юридического 
лица, осуществляющее права и обязанности работодателя в трудовых отношениях с руководителями муни-
ципальных учреждений, ежегодную справку об исчислении средней заработной платы работников основно-
го персонала учреждения за календарный год, предшествующий году установления должностного оклада 
руководителю.

По результатам проведенных расчетов средней заработной платы работников основного персонала уч-
реждения, в случае ее увеличения  по сравнению с предыдущим периодом в трудовой договор руководителя 
учреждения вносится изменение в части увеличения размера должностного оклада в пределах фонда оп-
латы труда.

6.4. При индексации базовых окладов (ставок) работников заработная плата руководителя, заместителя 
руководителя и главного бухгалтера не индексируется.

6.5. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителей и главного бухгал-
тера и среднемесячной заработной платы работников муниципального учреждения, формируемых за счет 
всех финансовых источников, рассчитывается за календарный год. 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителей и 
главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников муниципального учреждения устанав-
ливается постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Ответственным за соблюдение данного ограничения является работодатель.
6.6. К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно обеспечивающие выпол-

нение основных функций, в целях реализации которых создано учреждение:
- в школе – учителя; 
- в кадетской школе – учителя, воспитатели, старшие воспитатели;
- в дошкольном учреждении – воспитатели, старшие воспитатели;
- в учреждении дополнительного образования – педагоги дополнительного образования, методисты;
- в оздоровительных лагерях – воспитатели.
6.7. Выплаты компенсационного характера руководителю учреждения, его заместителям и главному бух-

галтеру учреждения устанавливаются в соответствии с разделом 4 настоящего Положения.
6.8. К выплатам стимулирующего характера, устанавливаемым руководителям учреждений, заместите-

лям руководителя и главным бухгалтерам, относятся премиальные выплаты:
1) премия по итогам работы:
- по итогам работы за квартал;
- по итогам работы за год;
- за выполнение особо важных и срочных работ;
- единовременная премия;
- премия из средств, полученных за счет предпринимательской деятельности (платные услуги).
Стимулирующие выплаты руководителю за квартал и за год производятся с учетом результатов деятель-

ности учреждения, в соответствии с целевыми показателями, критериями оценки эффективности и резуль-
тативности деятельности учреждения, утвержденными постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.
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Стимулирующие выплаты руководителю за квартал, за год выплачиваются ежемесячно в течение финан-
сового года. Размер ежемесячной выплаты не должен превышать 25 процентов должностного оклада, за 
квартал не должен превышать 75 процентов должностного оклада. 

За год размер премии не должен превышать 300 процентов должностного оклада. Общий размер выплат 
премии по итогам работы не может превышать 300 процентов должностного оклада в расчете на год.

Общий размер премий за выполнение особо важных и срочных работ не должен превышать 200 процен-
тов должностного оклада в расчете на год.

Единовременная премия (за длительную безупречную работу, большой вклад в развитие отрасли, в связи 
с праздничными и юбилейными датами (по достижении возраста 50 лет и далее каждые 5 лет), при увольне-
нии в связи с уходом на пенсию, в связи с награждением) устанавливается в размере, не превышающем 100 
процентов должностного оклада.

Премия из средств, полученных за счет предпринимательской деятельности (платные услуги), руководи-
телям в загородных оздоровительных лагерях и в учреждениях дополнительного образования устанавли-
вается в размере не более одного  должностного оклада в месяц. Руководителям в общеобразовательных 
и в дошкольных образовательных учреждениях - не более одного  должностного оклада в год. Данная пре-
мия выплачивается на основании приказа начальника управления образования администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области,  по заявлению руководителя, с учетом представленной 
отчетной документации.

6.9. Руководителю учреждения выплаты стимулирующего характера в части премиальных выплат по ито-
гам работы (квартал, год) производятся на основании приказа начальника управления образования адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, с учетом результатов деятельности 
учреждения, в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы учреж-
дения, установленными учредителем. 

Стимулирующие выплаты производятся в пределах фонда оплаты труда учреждений.
6.10. Критерии и (или) целевые показатели для оценки эффективности (качества) работы для установле-

ния выплат стимулирующего характера заместителей руководителя учреждения определяются  локальным 
актом учреждения.

6.11. Руководители с разрешения работодателя могут вести преподавательскую работу или занятия с 
кружками, но не более 9 часов в неделю (360 часов в год).

 6.12. При прекращении трудового договора с руководителем учреждения, его заместителями и главным 
бухгалтером учреждения по любым установленным Трудовым кодексом Российской Федерации, другими фе-
деральными законами основаниям совокупный размер выплачиваемых ему выходных пособий, компенсаций 
и иных выплат в любой форме, в том числе компенсаций, указанных в части второй статьи                         349.3 
Трудового кодекса Российской Федерации, и выходных пособий, предусмотренных трудовым договором или 
коллективным договором в соответствии с частью четвертой статьи 178 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации, не может превышать трехкратный средний месячный заработок этих работников.

При определении указанного в настоящем пункте совокупного размера выплат работнику не учитывается 
размер следующих выплат:

- причитающаяся работнику заработная плата;
- средний заработок, сохраняемый в случаях направления работника учреждения в служебную команди-

ровку, направления работника учреждения на профессиональное обучение или дополнительное професси-
ональное образование с отрывом от работы, в других случаях, в которых в соответствии с трудовым зако-
нодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права, за работником сохраняется средний 
заработок;

- возмещение расходов, связанных со служебными командировками, и расходов при переезде на работу 
в другую местность;

- денежная компенсация за все неиспользованные отпуска (статья 127 Трудового кодекса Российской 
Федерации);

- средний месячный заработок, сохраняемый на период трудоустройства (статьи 178 и 318 Трудового ко-
декса Российской Федерации).

7. Другие вопросы оплаты труда 

7.1. Нормативы расходов на оплату труда педагогических работников и на оплату труда прочего персо-
нала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного и обслуживающего) общеобразователь-
ных учреждений устанавливаются в размере не менее 70 и 30 процентов соответственно от общего фонда 
оплаты труда работников общеобразовательного учреждения, формируемого за счет средств областного 
бюджета (без учета расходов на оплату труда работников в группах дошкольного образования, созданных в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, расходов на увеличение фонда оплаты труда педаго-
гических работников для доведения средней заработной  платы педагогических работников общеобразова-
тельных учреждений до средней заработной платы в Волгоградской области).

7.2. Нормативы расходов на оплату труда педагогических работников и на оплату труда прочего персо-
нала (заведующих дошкольными образовательными учреждениями,  младших воспитателей) дошкольных 
образовательных учреждений  устанавливаются в размере не менее 72 и 28 процентов соответственно от 
общего фонда оплаты труда дошкольного образовательного учреждения, формируемого за счет средств 
областного бюджета (без учета расходов на увеличение фонда оплаты труда педагогических работников 
дошкольных образовательных учреждений для доведения средней заработной  платы педагогических работ-
ников дошкольных образовательных учреждений до уровня средней заработной платы работников в сфере 
общего образования в Волгоградской области).

7.3. Фонд оплаты труда учреждений состоит из базовой, компенсационной и стимулирующей частей.
7.4. Оплата труда работников учреждений производится на основании трудовых договоров между руково-

дителем учреждения и работниками.
7.5. Экономия базовой части фонда оплаты труда направляется учреждением на выплаты стимулирую-

щего характера.
7.6. Руководитель учреждения самостоятельно формирует и утверждает штатное расписание учреждения 

в пределах фонда оплаты труда.
7.7. Из экономии фонда оплаты труда учреждения работникам (в том числе руководителю учреждения и 

его заместителям, главному бухгалтеру) предоставляется материальная помощь в порядке и на условиях, 
определенных локальным нормативным актом учреждения и (или) коллективным договором.

Размер материальной помощи не должен превышать 200 процентов базового оклада в год.
7.8. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы производятся в соответствии с  действующим 

трудовым законодательством.

8. Заключительные положения

8.1. Руководитель учреждения несет ответственность за своевременную и правильную оплату труда ра-
ботников в соответствии с настоящим Положением и за соблюдение государственных гарантий по мини-
мальному размеру оплаты труда.

Заместитель главы администрации
Е.Р. Овчаренко

Приложение № 1 
к Положению об оплате труда работников 
учреждений, подведомственных управлению 
образования администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

 
 

Перечень квалификационных групп и базовые оклады 
 

I. Для учреждений дополнительного образования детей 
 и оздоровительных лагерей 

1. Профессиональная квалификационная группа «Руководители структурных 
подразделений» 

 
Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Заведующий (начальник) структурным 
подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, 
отделением, сектором, учебно-консультационным 
пунктом, учебной (учебно-производственной) 
мастерской и другими структурными 
подразделениями, реализующими 
общеобразовательную программу и 
образовательную программу дополнительного 
образования детей 

5206 

 
2. Профессиональная квалификационная группа «Педагогические работники» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Инструктор по труду, инструктор по физической 
культуре, музыкальный руководитель, старший 
вожатый 

6620 

2-й квалификационный 
уровень 

Инструктор-методист, концертмейстер, педагог 
дополнительного образования, педагог-организатор, 
социальный педагог, тренер-преподаватель 

6953 

3-й квалификационный 
уровень 

Воспитатель, мастер производственного обучения, 
методист, педагог-психолог, старший инструктор-
методист, старший педагог дополнительного 
образования, старший тренер-преподаватель 

7282 

4-й квалификационный 
уровень 

Преподаватель, преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности, руководитель 
физического воспитания, старший воспитатель, 
старший методист, тьютор, учитель, учитель-
дефектолог, учитель-логопед  

7615 
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Перечень квалификационных групп и базовые оклады 
 

I. Для учреждений дополнительного образования детей 
 и оздоровительных лагерей 

1. Профессиональная квалификационная группа «Руководители структурных 
подразделений» 

 
Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Заведующий (начальник) структурным 
подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, 
отделением, сектором, учебно-консультационным 
пунктом, учебной (учебно-производственной) 
мастерской и другими структурными 
подразделениями, реализующими 
общеобразовательную программу и 
образовательную программу дополнительного 
образования детей 

5206 

 
2. Профессиональная квалификационная группа «Педагогические работники» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Инструктор по труду, инструктор по физической 
культуре, музыкальный руководитель, старший 
вожатый 

6620 

2-й квалификационный 
уровень 

Инструктор-методист, концертмейстер, педагог 
дополнительного образования, педагог-организатор, 
социальный педагог, тренер-преподаватель 

6953 

3-й квалификационный 
уровень 

Воспитатель, мастер производственного обучения, 
методист, педагог-психолог, старший инструктор-
методист, старший педагог дополнительного 
образования, старший тренер-преподаватель 

7282 

4-й квалификационный 
уровень 

Преподаватель, преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности, руководитель 
физического воспитания, старший воспитатель, 
старший методист, тьютор, учитель, учитель-
дефектолог, учитель-логопед  

7615 
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3. Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и 

фармацевтический персонал» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Инструктор по лечебной физкультуре 3929 

2-й квалификационный 
уровень 

Медицинская сестра диетическая 4125 

3-й квалификационный 
уровень 

Медицинская сестра, медицинская сестра по 
физиотерапии, медицинская сестра по массажу 

4320 

4-й квалификационный 
уровень 

Фельдшер 4517 

5-й квалификационный 
уровень 

Старшая медицинская сестра 4715 

 
4. Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

2-й квалификационный 
уровень 

Врач-специалист 6014 

 
5. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Делопроизводитель, кассир, секретарь-машинистка, 
счетовод, архивариус (архивист), секретарь, 
экспедитор, агент по снабжению 

3571 

2-й квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование «старший» 

3750 

 
6. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Лаборант, художник-оформитель, техник всех 
специальностей без категории, инспектор по кадрам 

3896 

2-й квалификационный Заведующий хозяйством, заведующий складом, 4091 
3 

 
уровень заведующий корпусом, должности служащих 

первого квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное должностное 
наименование «старший» 

3-й квалификационный 
уровень 

Заведующий библиотекой, заведующий 
производством (шеф-повар) 

4286 

4-й квалификационный 
уровень 

Механик, должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное 
наименование «ведущий» 

4480 

 
7. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Инженер всех специальностей, бухгалтер, 
экономист, юрисконсульт, специалист по кадрам, 
программист 

5206 

4-й квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование «ведущий» 

5988 

5-й квалификационный 
уровень 

Главные специалисты: в отделах, отделениях, 
лабораториях, мастерских; заместитель главного 
бухгалтера 

6011 

 
8. Профессиональная квалификационная группа «Учебно-вспомогательный персонал 

первого уровня» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

 Вожатый, секретарь учебной части 3733 
 
 
9. Профессиональная квалификационная группа «Учебно-вспомогательный персонал 

второго уровня» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Дежурный по режиму, младший воспитатель 3896 
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уровень заведующий корпусом, должности служащих 
первого квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное должностное 
наименование «старший» 

3-й квалификационный 
уровень 

Заведующий библиотекой, заведующий 
производством (шеф-повар) 

4286 

4-й квалификационный 
уровень 

Механик, должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное 
наименование «ведущий» 

4480 

 
7. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Инженер всех специальностей, бухгалтер, 
экономист, юрисконсульт, специалист по кадрам, 
программист 

5206 

4-й квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование «ведущий» 

5988 

5-й квалификационный 
уровень 

Главные специалисты: в отделах, отделениях, 
лабораториях, мастерских; заместитель главного 
бухгалтера 

6011 

 
8. Профессиональная квалификационная группа «Учебно-вспомогательный персонал 

первого уровня» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

 Вожатый, секретарь учебной части 3733 
 
 
9. Профессиональная квалификационная группа «Учебно-вспомогательный персонал 

второго уровня» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Дежурный по режиму, младший воспитатель 3896 
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10. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Гардеробщик, грузчик, дворник, истопник, 
кастелянша, кладовщик, курьер, лифтер, матрос-
спасатель, няня, оператор копировальных и 
множительных машин, рабочий по уходу за 
животными, ремонтировщик плоскостных 
спортивных сооружений, садовник, сестра-хозяйка, 
сторож (вахтер), уборщик служебных помещений, 
рабочий по стирке и ремонту белья, кухонный 
рабочий, повар, рабочий по комплексному 
обслуживанию здания, оператор хлораторной 
установки 

3571 

2-й квалификационный 
уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к первому 
квалификационному уровню, при выполнении работ 
по профессии с производным наименованием 
«старший» 

3750 

 
11. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Водитель автомобиля, оператор ЭВМ, оператор 
систем водоочистки, охранник 

3896 

4-й квалификационный 
уровень 

Водитель автобусов или специальных легковых 
автомобилей, имеющий первый класс и занятый 
перевозкой обучающихся (детей, воспитанников) 

4480 

 
12. Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, 

искусства и кинематографии первого уровня» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Костюмер, осветитель, киномеханик, машинист 
сцены 

3571 
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13. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии среднего звена» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Аккомпаниатор, культорганизатор 3733 

 
14. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего звена» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Звукооператор, библиотекарь, режиссер 3896 

   15. Специалисты по должностям, не отнесенным к профессиональным 
квалификационным группам 

Наименование должности Базовый оклад 
(ставка) (руб.) 

Специалист в сфере закупок 5206 

Ведущий специалист в сфере закупок 5988 

 
II. Для дошкольных образовательных учреждений 

 
1. Профессиональная квалификационная группа «Руководители структурных 

подразделений» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Заведующий (начальник) структурным 
подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, 
отделением, сектором, учебно-консультационным 
пунктом, учебной (учебно-производственной) 
мастерской и другими структурными 
подразделениями, реализующими 
общеобразовательную программу и 
образовательную программу дополнительного 
образования детей 

5865 
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2. Профессиональная квалификационная группа «Педагогические работники» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Инструктор по труду, инструктор по физической 
культуре, музыкальный руководитель, старший 
вожатый 

10135 

2-й квалификационный 
уровень 

Инструктор-методист, концертмейстер, педагог 
дополнительного образования, педагог-организатор, 
социальный педагог, тренер-преподаватель 

10644 

3-й квалификационный 
уровень 

Воспитатель, мастер производственного обучения, 
методист, педагог-психолог, старший инструктор-
методист, старший педагог дополнительного 
образования, старший тренер-преподаватель 

11148 

4-й квалификационный 
уровень 

Преподаватель, преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности, руководитель 
физического воспитания, старший воспитатель, 
старший методист, тьютор, учитель, учитель-
дефектолог, учитель-логопед 

11657 

 
3. Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и 

фармацевтический персонал» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Инструктор по лечебной физкультуре 5533 

2-й квалификационный 
уровень 

Медицинская сестра диетическая 5811 

3-й квалификационный 
уровень 

Медицинская сестра, медицинская сестра по 
физиотерапии, медицинская сестра по массажу 

6086 

4-й квалификационный 
уровень 

Фельдшер 6363 

5-й квалификационный 
уровень 

Старшая медицинская сестра 6643 

 
4. Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

2-й квалификационный 
уровень 

Врач-специалист 8472 
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5. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Делопроизводитель, кассир, секретарь-машинистка, 
счетовод, архивариус (архивист), секретарь, 
экспедитор, агент по снабжению 

4024 

2-й квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование «старший» 

4225 

 
6. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Лаборант, художник-оформитель, техник всех 
специальностей без категории 

4389 

2-й квалификационный 
уровень 

Заведующий хозяйством, заведующий складом, 
заведующий корпусом, должности служащих 
первого квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное должностное 
наименование «старший» 

4609 

3-й квалификационный 
уровень 

Шеф-повар, заведующий библиотекой 4828 

4-й квалификационный 
уровень 

Механик, должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное 
наименование «ведущий» 

5048 

 
7. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 
Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Инженер всех специальностей, бухгалтер, 
экономист, юрисконсульт, специалист по кадрам, 
программист 

5865 

4-й квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование «ведущий» 

6747 

5-й квалификационный 
уровень 

Главные специалисты: в отделах, отделениях, 
лабораториях, мастерских; заместитель главного 
бухгалтера 

6773 
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8. Профессиональная квалификационная группа «Учебно-вспомогательный персонал 

первого уровня» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

 Вожатый, секретарь учебной части 4206 
 
9. Профессиональная квалификационная группа «Учебно-вспомогательный персонал 

второго уровня» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Младший воспитатель 7020 

 
10. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Гардеробщик, грузчик, дворник, истопник, 
кастелянша, кладовщик, курьер, лифтер, матрос-
спасатель, няня, оператор копировальных и 
множительных машин, рабочий по уходу за 
животными, ремонтировщик плоскостных 
спортивных сооружений, садовник, сестра-хозяйка, 
сторож (вахтер), уборщик служебных помещений, 
рабочий по стирке и ремонту белья, кухонный 
рабочий, повар, рабочий по комплексному 
обслуживанию здания, оператор хлораторной 
установки 

4024 

2-й квалификационный 
уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к первому 
квалификационному уровню, при выполнении работ 
по профессии с производным наименованием 
«старший» 

4225 

 
11. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Водитель автомобиля, оператор ЭВМ, оператор 
систем водоочистки, охранник 

4389 
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8. Профессиональная квалификационная группа «Учебно-вспомогательный персонал 

первого уровня» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

 Вожатый, секретарь учебной части 4206 
 
9. Профессиональная квалификационная группа «Учебно-вспомогательный персонал 

второго уровня» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Младший воспитатель 7020 

 
10. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Гардеробщик, грузчик, дворник, истопник, 
кастелянша, кладовщик, курьер, лифтер, матрос-
спасатель, няня, оператор копировальных и 
множительных машин, рабочий по уходу за 
животными, ремонтировщик плоскостных 
спортивных сооружений, садовник, сестра-хозяйка, 
сторож (вахтер), уборщик служебных помещений, 
рабочий по стирке и ремонту белья, кухонный 
рабочий, повар, рабочий по комплексному 
обслуживанию здания, оператор хлораторной 
установки 

4024 

2-й квалификационный 
уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к первому 
квалификационному уровню, при выполнении работ 
по профессии с производным наименованием 
«старший» 

4225 

 
11. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Водитель автомобиля, оператор ЭВМ, оператор 
систем водоочистки, охранник 

4389 9 
 

4-й квалификационный 
уровень 

Водитель автобусов или специальных легковых 
автомобилей, имеющий первый класс и занятый 
перевозкой обучающихся (детей, воспитанников) 

5048 

 
12. Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, 

искусства и кинематографии первого уровня» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Костюмер, осветитель, киномеханик, машинист 
сцены 

4024 

 
13. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии среднего звена» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Аккомпаниатор, культорганизатор 4206 

 
14. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего звена» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Звукооператор, библиотекарь, режиссер 4389 

 
15.  Специалисты по должностям, не отнесенным к профессиональным квалификационным 

группам 
Наименование должности Базовый оклад 

(ставка) (руб.) 
Специалист в сфере закупок 5865 

Ведущий специалист в сфере закупок 6747 
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  III. Для общеобразовательных учреждений 
1. Профессиональная квалификационная группа «Руководители структурных 

подразделений» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Заведующий (начальник) структурным 
подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, 
отделением, сектором, учебно-консультационным 
пунктом, учебной (учебно-производственной) 
мастерской и другими структурными 
подразделениями, реализующими 
общеобразовательную программу и 
образовательную программу дополнительного 
образования детей 

9990 

 
2. Профессиональная квалификационная группа «Педагогические работники» 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Инструктор по труду, инструктор по физической 
культуре, музыкальный руководитель, старший 
вожатый 

8000 
 

2-й квалификационный 
уровень 

Инструктор-методист, концертмейстер, педагог 
дополнительного образования, педагог-организатор, 
социальный педагог, тренер-преподаватель 

8100 

3-й квалификационный 
уровень 

Воспитатель, мастер производственного обучения, 
методист, педагог-психолог, старший инструктор-
методист, старший педагог дополнительного 
образования, старший тренер-преподаватель 

8200 

4-й квалификационный 
уровень 

Преподаватель, преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности, руководитель 
физического воспитания, старший воспитатель, 
старший методист, тьютор, учитель, учитель-
дефектолог, учитель-логопед (логопед),                   
педагог-библиотекарь 

9200 

 
3. Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и 

фармацевтический персонал» 
Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Инструктор по лечебной физкультуре 9090 

2-й квалификационный 
уровень 

Медицинская сестра диетическая 9450 

3-й квалификационный Медицинская сестра, медицинская сестра по 9810 
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  III. Для общеобразовательных учреждений 
1. Профессиональная квалификационная группа «Руководители структурных 

подразделений» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Заведующий (начальник) структурным 
подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, 
отделением, сектором, учебно-консультационным 
пунктом, учебной (учебно-производственной) 
мастерской и другими структурными 
подразделениями, реализующими 
общеобразовательную программу и 
образовательную программу дополнительного 
образования детей 

9990 

 
2. Профессиональная квалификационная группа «Педагогические работники» 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Инструктор по труду, инструктор по физической 
культуре, музыкальный руководитель, старший 
вожатый 

8000 
 

2-й квалификационный 
уровень 

Инструктор-методист, концертмейстер, педагог 
дополнительного образования, педагог-организатор, 
социальный педагог, тренер-преподаватель 

8100 

3-й квалификационный 
уровень 

Воспитатель, мастер производственного обучения, 
методист, педагог-психолог, старший инструктор-
методист, старший педагог дополнительного 
образования, старший тренер-преподаватель 

8200 

4-й квалификационный 
уровень 

Преподаватель, преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности, руководитель 
физического воспитания, старший воспитатель, 
старший методист, тьютор, учитель, учитель-
дефектолог, учитель-логопед (логопед),                   
педагог-библиотекарь 

9200 

 
3. Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и 

фармацевтический персонал» 
Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Инструктор по лечебной физкультуре 9090 

2-й квалификационный 
уровень 

Медицинская сестра диетическая 9450 

3-й квалификационный Медицинская сестра, медицинская сестра по 9810 
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уровень физиотерапии, медицинская сестра по массажу 
4-й квалификационный 
уровень 

Фельдшер 9990 

5-й квалификационный 
уровень 

Старшая медицинская сестра 10350 

 
4. Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

2-й квалификационный 
уровень 

Врач-специалист 11700 

 
5. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Делопроизводитель, кассир, секретарь-машинистка, 
счетовод, архивариус (архивист), секретарь, 
экспедитор, агент по снабжению 

6030 

2-й квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование «старший» 

6660 

 
6. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Лаборант, художник-оформитель, техник всех 
специальностей без категории 

7020 

2-й квалификационный 
уровень 

Заведующий хозяйством, заведующий складом, 
заведующий корпусом, должности служащих 
первого квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное должностное 
наименование «старший» 

7560 

3-й квалификационный 
уровень 

Шеф-повар, заведующий библиотекой 7740 

4-й квалификационный 
уровень 

Механик, должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное 
наименование «ведущий» 

8010 
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7. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Инженер всех специальностей, бухгалтер, 
экономист, юрисконсульт, специалист по кадрам, 
программист 

8010 

4-й квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование «ведущий» 

8550 

5-й квалификационный 
уровень 

Главные специалисты: в отделах, отделениях, 
лабораториях, мастерских; заместитель главного 
бухгалтера 

8820 

 
8. Профессиональная квалификационная группа «Учебно-вспомогательный персонал 

первого уровня» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

 Вожатый, секретарь учебной части 6030 
 
9. Профессиональная квалификационная группа «Учебно-вспомогательный персонал 

второго уровня» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Дежурный по режиму, младший воспитатель 7020 

 
10. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Гардеробщик, грузчик, дворник, истопник, 
кастелянша, кладовщик, курьер, лифтер, матрос-
спасатель, няня, оператор копировальных и 
множительных машин, рабочий по уходу за 
животными, ремонтировщик плоскостных 
спортивных сооружений, садовник, сестра-хозяйка, 
сторож (вахтер), уборщик служебных помещений, 
рабочий по стирке и ремонту белья, кухонный 

5584 
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7. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Инженер всех специальностей, бухгалтер, 
экономист, юрисконсульт, специалист по кадрам, 
программист 

8010 

4-й квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование «ведущий» 

8550 

5-й квалификационный 
уровень 

Главные специалисты: в отделах, отделениях, 
лабораториях, мастерских; заместитель главного 
бухгалтера 

8820 

 
8. Профессиональная квалификационная группа «Учебно-вспомогательный персонал 

первого уровня» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

 Вожатый, секретарь учебной части 6030 
 
9. Профессиональная квалификационная группа «Учебно-вспомогательный персонал 

второго уровня» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Дежурный по режиму, младший воспитатель 7020 

 
10. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Гардеробщик, грузчик, дворник, истопник, 
кастелянша, кладовщик, курьер, лифтер, матрос-
спасатель, няня, оператор копировальных и 
множительных машин, рабочий по уходу за 
животными, ремонтировщик плоскостных 
спортивных сооружений, садовник, сестра-хозяйка, 
сторож (вахтер), уборщик служебных помещений, 
рабочий по стирке и ремонту белья, кухонный 

5584 
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рабочий, повар, рабочий по комплексному 
обслуживанию здания, оператор хлораторной 
установки 

2-й квалификационный 
уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к первому 
квалификационному уровню, при выполнении работ 
по профессии с производным наименованием 
«старший» 

6570 

11. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 
рабочих второго уровня» 

 
Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Водитель автомобиля, оператор ЭВМ, оператор 
систем водоочистки, охранник 

7020 

4-й квалификационный 
уровень 

Водитель автобусов или специальных легковых 
автомобилей, имеющий первый класс и занятый 
перевозкой обучающихся (детей, воспитанников) 

8010 

 
 
12. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего звена» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Библиотекарь 8010 

 
         
   13. Специалисты по должностям, не отнесенным к профессиональным 
квалификационным группам 

Наименование должности Базовый оклад 
(ставка) (руб.) 

Специалист в сфере закупок 5768 

Ведущий специалист в сфере закупок 6634 

 
 
 
 

  
 
 

    Приложение № 2
к Положению об оплате труда работников учреждений, подведомственных управлению образования ад-

министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

Объемные показатели деятельности учреждений и порядок отнесения 
их к группам по оплате труда руководителей

1. Объемные показатели деятельности учреждений
1.1. К объемным показателям деятельности учреждений относятся показатели, характеризующие мас-

штаб руководства учреждением: штатная численность работников учреждения, численность обучающихся 
(воспитанников), наличие помещений в оперативном управлении, многопрофильность учреждения и другие 
показатели, значительно осложняющие работу по руководству учреждением.  

1.2. Показатели отнесения учреждений к группам по оплате труда руководителей:
- учреждений дошкольного образования:

    Приложение № 2 
к Положению об оплате труда работников 
учреждений, подведомственных управлению 
образования администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

 
Объемные показатели деятельности учреждений и порядок отнесения их к группам по 

оплате труда руководителей 
1. Объемные показатели деятельности учреждений 

1.1. К объемным показателям деятельности учреждений относятся показатели, 
характеризующие масштаб руководства учреждением: штатная численность работников 
учреждения, численность обучающихся (воспитанников), наличие помещений в 
оперативном управлении, многопрофильность учреждения и другие показатели, 
значительно осложняющие работу по руководству учреждением.   

1.2. Показатели отнесения учреждений к группам по оплате труда руководителей: 
- учреждений дошкольного образования: 

 
Группа 

по 
оплате 
труда 

Численность обучающихся (воспитанников) 

1-я 
группа 

- от 291 и более; 
- от 215 при наличии групп компенсирующей направленности более 50 %  
 

2-я 
группа 

- от 201до 290; 
- от 151 при наличии групп компенсирующей направленности более 50 %  

 
3-я 
группа 

- от 101 до 200; 
- от 75 при наличии групп компенсирующей направленности более 50 %  

4-я 
группа 

до 100  

 
- общеобразовательных учреждений: 

 
Группа 

по 
оплате 
труда 

Численность обучающихся (воспитанников) 

1-я 
группа 

- от 1001 и более 

2-я 
группа 

- от 801до 1000 

3-я 
группа 

- от 601 до 800  

4-я 
группа 

до 600  

 
 
 
 

2. Порядок отнесения учреждений к группам по оплате труда руководителей для установления коэффици-
ента кратности при определении должностного оклада

2.1. Группа по оплате труда руководителей устанавливается управлением образования администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области на год и определяется в порядке, установлен-
ном Положением, по показателям на основании документов, подтверждающих наличие указанных объемов 
работы учреждения  на начало календарного года.

Группа по оплате труда руководителей для вновь открываемых учреждений устанавливается исходя из 
плановых (проектных) показателей, базовый оклад  определяется исходя из среднемесячной величины за-
работной платы основного персонала в целом по отрасли.

2.2. При установлении группы по оплате труда руководящих работников контингент обучающихся (воспи-
танников) образовательных учреждений определяется:

- по общеобразовательным и дошкольным учреждениям, а также по учреждениям дополнительного об-
разования детей – по списочному составу постоянно обучающихся (воспитанников) на 1 января. При этом 
обучающиеся в списочном составе учреждений дополнительного образования, занимающиеся в нескольких 
кружках (секциях, группах), учитываются один раз;

- в оздоровительных лагерях всех видов и наименований – по количеству принятых на отдых и оздоров-
ление в смену (заезд).

2.3. За руководителями учреждений, находящихся на капитальном ремонте, сохраняется группа по оплате 
труда руководителей, определенная до начала ремонта, но не более чем на один год.

    Приложение № 2 
к Положению об оплате труда работников 
учреждений, подведомственных управлению 
образования администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

 
Объемные показатели деятельности учреждений и порядок отнесения их к группам по 

оплате труда руководителей 
1. Объемные показатели деятельности учреждений 

1.1. К объемным показателям деятельности учреждений относятся показатели, 
характеризующие масштаб руководства учреждением: штатная численность работников 
учреждения, численность обучающихся (воспитанников), наличие помещений в 
оперативном управлении, многопрофильность учреждения и другие показатели, 
значительно осложняющие работу по руководству учреждением.   

1.2. Показатели отнесения учреждений к группам по оплате труда руководителей: 
- учреждений дошкольного образования: 

 
Группа 

по 
оплате 
труда 

Численность обучающихся (воспитанников) 

1-я 
группа 

- от 291 и более; 
- от 215 при наличии групп компенсирующей направленности более 50 %  
 

2-я 
группа 

- от 201до 290; 
- от 151 при наличии групп компенсирующей направленности более 50 %  

 
3-я 
группа 

- от 101 до 200; 
- от 75 при наличии групп компенсирующей направленности более 50 %  

4-я 
группа 

до 100  

 
- общеобразовательных учреждений: 

 
Группа 

по 
оплате 
труда 

Численность обучающихся (воспитанников) 

1-я 
группа 

- от 1001 и более 

2-я 
группа 

- от 801до 1000 

3-я 
группа 

- от 601 до 800  

4-я 
группа 

до 600  

 
 
 
 

2 
 

- учреждений дополнительного образования и оздоровительных лагерей: 
  

Группа 
по 

оплате 
труда 

Численность обучающихся (воспитанников) 

1-я 
группа 

- от 1501 и более 

2-я 
группа 

- от 1001 до 1500 

3-я 
группа 

- от 801 до 1000  

4-я 
группа 

до 800  

 
2. Порядок отнесения учреждений к группам по оплате труда руководителей для 
установления коэффициента кратности при определении должностного оклада 
2.1. Группа по оплате труда руководителей устанавливается управлением 

образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
на год и определяется в порядке, установленном Положением, по показателям на 
основании документов, подтверждающих наличие указанных объемов работы учреждения  
на начало календарного года. 

Группа по оплате труда руководителей для вновь открываемых учреждений 
устанавливается исходя из плановых (проектных) показателей, базовый оклад  
определяется исходя из среднемесячной величины заработной платы основного персонала 
в целом по отрасли. 

2.2. При установлении группы по оплате труда руководящих работников 
контингент обучающихся (воспитанников) образовательных учреждений определяется: 

- по общеобразовательным и дошкольным учреждениям, а также по учреждениям 
дополнительного образования детей – по списочному составу постоянно обучающихся 
(воспитанников) на 1 января. При этом обучающиеся в списочном составе учреждений 
дополнительного образования, занимающиеся в нескольких кружках (секциях, группах), 
учитываются один раз; 

- в оздоровительных лагерях всех видов и наименований – по количеству принятых 
на отдых и оздоровление в смену (заезд). 

2.3. За руководителями учреждений, находящихся на капитальном ремонте, 
сохраняется группа по оплате труда руководителей, определенная до начала ремонта, но 
не более чем на один год. 

 
 

  
 

Приложение № 3
к Положению об оплате труда работников учреждений, подведомственных управлению образования 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

Перечень критериев стимулирующих надбавок за интенсивность, высокие результаты 
работы и качество выполняемых работ:

- подготовка призеров олимпиад, конкурсов, проведение конференций различного уровня;
- участие в инновационной деятельности;
- ведение опытной и экспериментальной работы;
- разработка и реализация авторских программ;
- выполнение программ углубленного и расширенного изучения предметов;
- подготовка и проведение внеклассных мероприятий в масштабах учреждения и города;
- проведение кружковой работы;
- активная работа в методическом совете учреждения;
- использование в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий;
- участие педагога в методической работе, в том числе в конференциях, семинарах, методических объ-

единениях;
- организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению и восстановлению психического и 

физического здоровья обучающихся;
- проведение мероприятий по профилактике вредных привычек и проведение оздоровительных меропри-

ятий в дошкольных учреждениях с часто болеющими детьми;
- организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж общеобразовательного уч-

реждения у обучающихся, родителей, общественности;
- снижение количества обучающихся, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав;
- снижение (отсутствие) пропусков обучающимися уроков без уважительной причины;
- снижение частоты обоснованных обращений обучающихся и воспитанников, родителей, педагогов, вос-

питателей по поводу конфликтных ситуаций и высокий уровень решения конфликтных ситуаций;
- образцовое содержание кабинета;
- высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовки отчетов, заполнения журналов, ведения лич-

ных дел, электронного дневника);
- организация предпрофильного и профильного обучения;
- выполнение плана внутришкольного контроля, плана воспитательной работы;
- высокий уровень организации и проведения итоговой и промежуточной аттестации обучающихся;
- высокий уровень организации и контроля (мониторинга) учебно-воспитательного процесса;
- качественная организация работы общественных органов, участвующих в управлении образовательным 

учреждением (совет образовательного учреждения, экспертно-методический совет, педагогический совет, 
органы ученического самоуправления);

- отсутствие нарушений в образовательном процессе норм и правил охраны труда;
- высокий уровень организации и контроля экспертной, методической и инновационной работы в учреждении;
- сохранение контингента обучающихся;
- высокий уровень организации аттестации педагогических работников образовательного учреждения;
- поддержание благоприятного психологического климата в коллективе;
- выполнение образовательных и учебных планов и программ;
- обеспечение выполнения требований пожарной и электробезопасности, охраны труда;
- высокое качество подготовки и организации ремонтных работ;
- высокий уровень организации и контроля работы персонала курируемых подразделений;
- результативность работы по привлечению внебюджетных средств;
- систематизация бюджетного учета;
- применение в работе новых компьютерных программ;
- учет внебюджетной деятельности;
- своевременное и качественное предоставление достоверной отчетности;
- систематический анализ финансово-хозяйственной деятельности;
- отсутствие нарушений и замечаний со стороны проверяющих органов;
- результативность коррекционно-развивающей работы с обучающимися;
- своевременное и качественное ведение банка данных детей, охваченных различными видами контроля;
- работа с детьми, оставшимися без попечения родителей;
- работа с родителями по своевременной оплате за содержание детей в дошкольных учреждениях;
- высокая читательская активность обучающихся;
- организация работы библиотеки в качестве информационного образовательного центра;
- участие в общешкольных и районных мероприятиях;
- оформление тематических выставок;
- планирование комплектования библиотечного фонда;
- обеспечение исправного технического состояния автотранспорта;
- обеспечение безопасной перевозки детей;
- отсутствие дорожно-транспортных замечаний;
- проведение генеральных уборок, качественная уборка помещений в соответствии с требованиями СанПиН;
- содержание прилегающей территории в соответствии с требованиями СанПиН;
- оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок и прочее;
- организация досуговой деятельности с детьми-инвалидами;
- интенсивность и напряженность работы;
- особый режим работы;
- непосредственное участие в реализации целевых программ различного уровня;
- деятельность специалиста в соответствии с авторской профильной программой;
- работа с детьми из социально неблагополучных семей;
- проявление компетентности (на основании  оценки, проведенной в соответствии с локальным актом 

учреждения).
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                                                                              Приложение 1
                                                                              к приказу № 360     от 25.05.2017      

                                                                            

ИЗВЕЩЕНИЕ
о   проведении 29.06.2017 открытого аукциона № 3 на право 

заключения договора аренды объекта недвижимости, закрепленного 
на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным 

предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732» городского 
округа - город Волжский Волгоградской области 

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

- город Волжский Волгоградской области 
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Карбышева, 47. 
тел. +7 960 868 3525, (8443) 27-24-92, факс (8443) 27-61-23. Е-mail: wak_1732@mail.ru
Контактные лица: Иванов С.В. тел. +7 960 868 3525.
Размещение информации о проведении аукциона на официальном сайте торгов является публичной 

офертой, предусмотренной статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача заявки на 
участие в аукционе является акцептом такой оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

Предмет открытого аукциона – право на заключение договора аренды объекта недвижимости, закреплен-
ного на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Волжская автомобиль-
ная колонна №1732» городского округа - город Волжский Волгоградской области.

Открытый аукцион проводится по лоту № 1, согласно приложению к настоящему извещению.
Заявителем может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, фор-

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

Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой фор-
мы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физичес-
кое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора.

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) устанавливается: 
по  лоту № 1 – 88 468,20 руб., с учетом НДС
Начальной ценой договора (лота) является рыночно обоснованная величина месячной арендной платы,  

установленная на основании отчета об оценке, выполненного в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», № ОН-073/17, дата 
составления 28.04.2017.  

Срок действия договора по лоту № 1: с даты заключения договора по 23.04.2018.
Проектом договора аренды предусмотрена обязанность арендатора возмещать арендодателю затраты по 

коммунальным платежам в части арендуемых площадей.
Организатором аукциона  требование о внесении задатка не предусмотрено.
Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом аукционе:  27.05.2017 с 09.00. (время москов-

ское). Заявки направляются по адресу: ул. Карбышева, 47, г. Волжский, Волгоградская область, приемная 
муниципального унитарного предприятия «Волжская автомобильная колонна №1732» городского округа - 
город Волжский Волгоградской области, ежедневно с 09.00 до 16.30, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00, 
кроме выходных и праздничных дней, в предпраздничные дни с 09.00 до 15.30.

Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе: 11.00 19.06.2017.
Порядок подачи заявок определен в документации об аукционе.
Место, дата и время проведения открытого аукциона.
Открытый аукцион состоится в 15.00 (время московское) 29.06.2017  по адресу: Волгоградская область, г. 

Волжский, ул. Карбышева, 47, зал заседаний.
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 13.06.2017.
Срок, место и порядок  предоставления документации об аукционе.
Документацию об аукционе можно получить  в муниципальном унитарном предприятии «Волжская авто-

мобильная колонна №1732» городского округа - город Волжский Волгоградской области по адресу: Волго-
градская область, г. Волжский,  

ул. Карбышева, 47, приемная, тел. +7 960 868 3525, (8443) 27-24-92, факс (8443) 27-61-23 (в рабочие дни 
с 8.00  до 17.00, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00, в предпраздничные дни  с 8.00 до 16.00) с 27.05.2017 
по 19.06.2017 включительно. 

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

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

нет» для размещения информации о проведении торгов на  право заключения договоров в отношении муни-
ципального имущества – www.torgi.gov.ru.

- на сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области http://Admvol.ru, 
раздел «Информационные сообщения»;

-   в газете «Волжский муниципальный вестник».  

Приложение 
к извещению о проведении  открытого аукциона

Условия 
открытого аукциона на право заключения договора аренды объекта 

недвижимости, закрепленного на праве хозяйственного ведения 
за муниципальным унитарным предприятием «Волжская 

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

Лот № 1: нежилые помещения здания столовой общей площадью 546,1 кв.м (помещения первого этажа 
№№ 2-11 согласно экспликации к поэтажному плану здания), расположенного по адресу: ул. Карбышева, 47 
м, г. Волжский, Волгоградская область.

 3 
 
Приложение  
к извещению о проведении  
открытого аукциона 

 
Условия  

открытого аукциона на право заключения договора аренды объекта недвижимости, 
закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным 

предприятием «Волжская автомобильная колонна № 1732» городского округа - город 
Волжский Волгоградской области 

 
Лот № 1: нежилые помещения здания столовой общей площадью 546,1 кв.м (помещения 
первого этажа №№ 2-11 согласно экспликации к поэтажному плану здания), 
расположенного по адресу: ул. Карбышева, 47 м, г. Волжский, Волгоградская область. 
Наименование объекта 
аренды 

Нежилые помещения здания столовой общей площадью 
546,1 кв.м (помещения первого этажа №№ 2-11 согласно 
экспликации к поэтажному плану здания) 

Место расположения  ул. Карбышева, 47 м, г. Волжский, Волгоградская область 
Обременение Договор аренды рег. № 20170516-03Д от 16.05.2017, 

заключенный на срок с 22.05.2017 по 20.06.2017. 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Нежилые помещения, расположенные на первом этаже 
здания столовой. Фундамент железобетонный, ленточный; 
стены кирпичные; полы линолеум, плитка, бетонные; окна 
двойные створные; пластиковые стеклопакеты. Отопление от 
котельной, состояние систем инженерного обеспечения 
(отопление, водопровод, канализация, электроснабжение) 
удовлетворительное. Вход на территорию осуществляется 
через проходную предприятия. 

Целевое назначение Бытовые помещения. 

Срок аренды С даты заключения договора по 23.04.2018 
Начальная 
(минимальная) цена 
договора (цена лота) 

Устанавливается в соответствии с отчетом дата составления 
28.04.2017  № ОН-073/17 об оценке рыночно-обоснованной 
величины арендной платы  в размере ежемесячного платежа  
за аренду объекта и составляет  88 468,20 руб. с учетом НДС. 

Размер задатка Задаток не устанавливается. 
Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Увеличение размера 
арендной платы  регулируется Решением от 07.05.2013  
№ 365-ВГД «О методике определения арендной платы за 
пользование муниципальным имуществом, находящимся в 
собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», договором аренды и условиями 
документации об аукционе.    
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды. 
Проектом договора аренды предусмотрена обязанность 
арендатора возмещать арендодателю затраты по 
коммунальным платежам в части арендуемых площадей. 
 Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. 
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Приложение  
к извещению о проведении  
открытого аукциона 

 
Условия  

открытого аукциона на право заключения договора аренды объекта недвижимости, 
закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным 

предприятием «Волжская автомобильная колонна № 1732» городского округа - город 
Волжский Волгоградской области 

 
Лот № 1: нежилые помещения здания столовой общей площадью 546,1 кв.м (помещения 
первого этажа №№ 2-11 согласно экспликации к поэтажному плану здания), 
расположенного по адресу: ул. Карбышева, 47 м, г. Волжский, Волгоградская область. 
Наименование объекта 
аренды 

Нежилые помещения здания столовой общей площадью 
546,1 кв.м (помещения первого этажа №№ 2-11 согласно 
экспликации к поэтажному плану здания) 

Место расположения  ул. Карбышева, 47 м, г. Волжский, Волгоградская область 
Обременение Договор аренды рег. № 20170516-03Д от 16.05.2017, 

заключенный на срок с 22.05.2017 по 20.06.2017. 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Нежилые помещения, расположенные на первом этаже 
здания столовой. Фундамент железобетонный, ленточный; 
стены кирпичные; полы линолеум, плитка, бетонные; окна 
двойные створные; пластиковые стеклопакеты. Отопление от 
котельной, состояние систем инженерного обеспечения 
(отопление, водопровод, канализация, электроснабжение) 
удовлетворительное. Вход на территорию осуществляется 
через проходную предприятия. 

Целевое назначение Бытовые помещения. 

Срок аренды С даты заключения договора по 23.04.2018 
Начальная 
(минимальная) цена 
договора (цена лота) 

Устанавливается в соответствии с отчетом дата составления 
28.04.2017  № ОН-073/17 об оценке рыночно-обоснованной 
величины арендной платы  в размере ежемесячного платежа  
за аренду объекта и составляет  88 468,20 руб. с учетом НДС. 

Размер задатка Задаток не устанавливается. 
Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Увеличение размера 
арендной платы  регулируется Решением от 07.05.2013  
№ 365-ВГД «О методике определения арендной платы за 
пользование муниципальным имуществом, находящимся в 
собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», договором аренды и условиями 
документации об аукционе.    
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды. 
Проектом договора аренды предусмотрена обязанность 
арендатора возмещать арендодателю затраты по 
коммунальным платежам в части арендуемых площадей. 
 Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. 

 4 
Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор передает 
имущество  по акту приема-передачи в том состоянии, в 
котором имущество передавалось на момент заключения 
договора,  с учетом нормального износа, с неотделимыми 
улучшениями (без возмещения их стоимости), а также с 
учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  
будет  повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 
потребовать от арендатора произвести  своими силами 
восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 
состояния, в котором он его получил, либо возместить 
причиненный ущерб в установленном законом порядке. 
Арендатор не вправе производить никаких реконструкций, 
перепланировок, переоборудования связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а 
также (при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) 
органа 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия 
арендодателя, полученного в порядке, определенном 
Решением  от 05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке 
предоставления муниципального имущества, находящегося 
в собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в аренду, в безвозмездное 
пользование, в доверительное управление, в концессию, на 
хранение». 

Срок действия договора 
аренды 

С даты заключения договора по 23.04.2018. 

Срок, в течение которого 
должен быть подписан 
проект договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан 
победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 20 дней 
со дня размещения на официальном сайте торгов протокола 
аукциона   либо протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе,  в случае если аукцион признан несостоявшимся 
по причине подачи единственной заявки на участие в 
аукционе либо по причине признания участником аукциона 
только одного заявителя. 

 

                                                                                Приложение 2
                                                                                к приказу № 360     от   25.05.2017

                                                                                

ДОКУМЕНТАЦИЯ 
ОБ АУКЦИОНЕ 

№ 3
на право заключения договора аренды объекта недвижимости, 

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

городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

г. Волжский  Волгоградской области  
  2017 год

Муниципальное унитарное предприятие «Волжская автомобильная колонна №1732» городского округа 
- город Волжский Волгоградской области объявляет аукцион на право заключения договора аренды объекта 
недвижимости, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприяти-
ем «Волжская автомобильная колонна №1732» городского округа - город Волжский Волгоградской области. 

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

Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции»,  приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 

10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров арен-
ды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления, иных договоров, пре-
дусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне 
видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов  в форме конкурса» (далее Правила), Решением  от 05.07.2013 № 376-ВГД «О поряд-
ке предоставления муниципального имущества, находящегося в собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в 
концессию, на хранение», Решением от 07.05.2013, № 365-ВГД «О методике определения размера арендной 
платы за пользование муниципальным имуществом, находящимся в собственности городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области», Уставом Предприятия, утвержденным постановлением администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 01.07.2016 № 3827.

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

- город Волжский Волгоградской области (далее Предприятие).
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Карбышева, 47. 
тел. +7 960 868 3525, (8443) 27-24-92, факс (8443) 27-61-23. Е-mail: wak_1732@mail.ru 
Контактные лица: Иванов С.В. тел. +7 960 868 3525.
Предоставление муниципального имущества в пользование согласовано управлением муниципальным 

имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области приказом от 
25.04.2017 № 329-р «О даче согласия» (приложение 10).

Размещение информации о проведении аукциона на официальном сайте торгов является публичной 
офертой, предусмотренной статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача заявки на 
участие в аукционе является акцептом такой оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.
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1. Предмет открытого аукциона – право на заключение договора аренды объекта недвижимости, закреп-
ленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Волжская автомо-
бильная колонна №1732» городского округа - город Волжский Волгоградской области.

Срок, место и порядок  предоставления документации об аукционе.
Документацию об аукционе можно получить  в муниципальном унитарном предприятии «Волжская авто-

мобильная колонна №1732» городского округа - город Волжский Волгоградской области по адресу: Волго-
градская область, г. Волжский,  

ул. Карбышева, 47, приемная, тел. +7 960 868 3525, (8443) 27-24-92, факс (8443) 27-61-23 (в рабочие дни 
с 8.00  до 17.00, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00, в предпраздничные дни  с 8.00 до 16.00) с 27.05.2017 
по 19.06.2017 включительно. 

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

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

нет» для размещения информации о проведении торгов на  право заключения договоров в отношении муни-
ципального имущества – www.torgi.gov.ru.

- на сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области http://Admvol.ru, 
раздел «Информационные сообщения»;

-   в газете «Волжский муниципальный вестник».
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 13.06.2017.
Проведение аукциона осуществляется аукционной комиссией, созданной в соответствии  с  приказом ру-

ководителя Предприятия от 23.05.2017 № 343.   
Аукцион проводится по  лоту:
Лот № 1: нежилые помещения здания столовой общей площадью 546,1 кв.м (помещения первого этажа 

№№ 2-11 согласно экспликации к поэтажному плану здания), расположенного по адресу: ул. Карбышева, 47 
м, г. Волжский, Волгоградская область.
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соответствующего заявления, без взимания платы. 
Аукционная документация размещена: 
- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

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

- на сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области http://Admvol.ru, раздел «Информационные сообщения»; 

-   в газете «Волжский муниципальный вестник». 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 13.06.2017. 
Проведение аукциона осуществляется аукционной комиссией, созданной в 

соответствии  с  приказом руководителя Предприятия от 23.05.2017 № 343.    
Аукцион проводится по  лоту: 

Лот № 1: нежилые помещения здания столовой общей площадью 546,1 кв.м (помещения 
первого этажа №№ 2-11 согласно экспликации к поэтажному плану здания), 
расположенного по адресу: ул. Карбышева, 47 м, г. Волжский, Волгоградская область. 
Наименование объекта 
аренды 

Нежилые помещения здания столовой общей площадью 
546,1 кв.м (помещения первого этажа №№ 2-11 согласно 
экспликации к поэтажному плану здания) 

Место расположения  ул. Карбышева, 47 м, г. Волжский, Волгоградская область 

Обременение Договор аренды рег. № 20170516-03Д от 16.05.2017, 
заключенный на срок с 22.05.2017 по 20.06.2017. 

Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Нежилые помещения, расположенные на первом этаже 
здания столовой. Фундамент железобетонный, ленточный; 
стены кирпичные; полы линолеум, плитка, бетонные; окна 
двойные створные; пластиковые стеклопакеты. Отопление от 
котельной, состояние систем инженерного обеспечения 
(отопление, водопровод, канализация, электроснабжение) 
удовлетворительное. Вход на территорию осуществляется 
через проходную предприятия. 

Целевое назначение Бытовые помещения. 

Срок аренды С даты заключения договора по 23.04.2018 

Начальная 
(минимальная) цена 
договора (цена лота) 

Устанавливается в соответствии с отчетом дата составления 
28.04.2017  № ОН-073/17 об оценке рыночно-обоснованной 
величины арендной платы  в размере ежемесячного платежа  
за аренду объекта и составляет  88 468,20 руб. с учетом НДС. 

Размер задатка Задаток не устанавливается. 
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Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Увеличение размера 
арендной платы  регулируется Решением от 07.05.2013  
№ 365-ВГД «О методике определения арендной платы за 
пользование муниципальным имуществом, находящимся в 
собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», договором аренды и условиями 
настоящей аукционной документации.    
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды. 
Проектом договора аренды предусмотрена обязанность 
арендатора возмещать арендодателю затраты по 
коммунальным платежам в части арендуемых площадей. 
 Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. 

Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор передает 
имущество  по акту приема-передачи в том состоянии, в 
котором имущество передавалось на момент заключения 
договора,  с учетом нормального износа, с неотделимыми 
улучшениями (без возмещения их стоимости), а также с 
учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  
будет  повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 
потребовать от арендатора произвести  своими силами 
восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 
состояния, в котором он его получил, либо возместить 
причиненный ущерб в установленном законом порядке. 
Арендатор не вправе производить никаких реконструкций, 
перепланировок, переоборудования связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а 
также (при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) 
органа 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия 
арендодателя, полученного в порядке, определенном 
Решением  от 05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке 
предоставления муниципального имущества, находящегося 
в собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в аренду, в безвозмездное 
пользование, в доверительное управление, в концессию, на 
хранение» (приложение 11). 

Срок действия договора 
аренды 

С даты заключения договора по 23.04.2018. 

Срок, в течение которого 
должен быть подписан 
проект договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан 
победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 20 дней 
со дня размещения на официальном сайте торгов протокола 
аукциона   либо протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе,  в случае если аукцион признан несостоявшимся 
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по причине подачи единственной заявки на участие в 
аукционе либо по причине признания участником аукциона 
только одного заявителя. 

Дата, время, график 
проведения осмотра 
имущества, права на 
которое передаются по 
договору 

Проведение осмотра осуществляется с 27.05.2017 по 
14.06.2017 включительно с 09.00 по 16.00, обед с 12.00 по 
13.00, кроме выходных и праздничных дней, в 
предпраздничные дни до 15.00. Контактное лицо:  
Иванов С.В. тел. +7 960 868 3525. 

 
2. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) указана в таблице.  
3. Порядок пересмотра цены договора (цены лота) указан в таблице. 
4. Форма, сроки и порядок оплаты по договору:  

Форма оплаты  по договору: безналичный расчет в виде ежемесячных арендных платежей. 
Порядок внесения арендной платы и реквизиты указаны в проекте договора аренды.  

5. Дата, время, график проведения осмотра нежилых помещений, на которые  
передается право аренды,  указаны в таблице.  

Образец Заявки на осмотр и результаты осмотра объектов недвижимого имущества   
прилагаются (приложение 7). 

6. Требования к содержанию, составу и форме заявки. 
6.1 Заявка на участие в аукционе подается по форме согласно приложению 3 к 

настоящей документации об аукционе. 
 Заявка (том заявки, включающий все документы согласно описи и опись в том 

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

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

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

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

не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных 
подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно 
заверенных (для физических лиц). 

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

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

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

6.2. Заявка (приложение 3) должна быть подписана и скреплена печатью участника 
аукциона (для юридических лиц) и подписана участником аукциона или лицом, 
уполномоченным таким участником аукциона (для физических лиц). 

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

-опись представленных документов в соответствии с приложениями 1 и 2. 
-сведения о заявителе, подавшем заявку (фирменное наименование (наименование), 

сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 

2. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) указана в таблице. 
3. Порядок пересмотра цены договора (цены лота) указан в таблице.
4. Форма, сроки и порядок оплаты по договору: 
Форма оплаты  по договору: безналичный расчет в виде ежемесячных арендных платежей. Порядок вне-

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

указаны в таблице. 
Образец Заявки на осмотр и результаты осмотра объектов недвижимого имущества   прилагаются (при-

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

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

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

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

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

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

исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юри-
дических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

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

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

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

6.2. Заявка (приложение 3) должна быть подписана и скреплена печатью участника аукциона (для юриди-
ческих лиц) и подписана участником аукциона или лицом, уполномоченным таким участником аукциона (для 
физических лиц).

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

-опись представленных документов в соответствии с приложениями 1 и 2.
-сведения о заявителе, подавшем заявку (фирменное наименование (наименование), сведения об орга-

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

-выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию та-
кой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона; выписку из единого государственного реес-
тра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивиду-
альных предпринимателей), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официаль-
ном сайте торгов извещения о проведении аукциона; надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте 
торгов извещения о проведении аукциона;

-копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов (для иностранных лиц); 

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

-в случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать 
также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и под-
писанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, 
либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица (образец доверенности: приложение 6);

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

бование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законода-
тельством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя 
заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;

-заявление (в произвольной форме) об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, 
об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приоста-
новлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях; 

-документ или копию документа, подтверждающего внесение задатка (платежное поручение, подтверж-
дающее перечисление денежных средств или копию такого поручения), в случае если организатором торгов 
устанавливается требование о внесении задатка для участия в торгах.

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

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

7.  Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Дата и время начала подачи заявок.  09.00 27.05.2017.
Заявки подаются по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 47, приемная муниципального унитарного предприятия «Волжская автомобильная колонна 

№1732» городского округа - город Волжский Волгоградской области ежедневно с 09.00 до 16.30 (обеденный 
перерыв с 12.00 до 13.00), кроме выходных и праздничных дней, в предпраздничные дни с 09.00 до 15.30.

7.2. Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе:  11.00 19.06.2017 (время 
московское).

7.3. Прием заявок заканчивается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе, непосредственно 
перед началом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

7.4. Каждая   заявка на  участие в  аукционе,  поступившая  в срок, указанный в настоящей документации 
об аукционе, регистрируется организатором аукциона  в порядке ее  поступления  в  журнале  регистрации  
заявок на участие в аукционе. По требованию заявителя, подавшего  заявку  на участие в аукционе, органи-
затор аукциона выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени её получения.

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

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

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

8. Порядок и срок отзыва  заявок на участие в аукционе участником аукциона.
8.1. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала рассмот-

рения заявок на участие в аукционе: до 11.00 19.06.2017.
В случае если было установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона обязан вернуть 

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

Не допускается направление уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе по факсу либо элект-
ронной почте.
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8.2. Уведомление об отзыве заявки в обязательном порядке должно содержать наименование лица, от-
зывающего заявку, наименование и предмет аукциона (указание лота) на который была подана заявка, ре-
гистрационный номер заявки на участие в аукционе, присвоенный в журнале регистрации заявок при ее 
получении, дату, время и способ подачи такой заявки (образец уведомления приложение 8). 

8.3. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и подписано 
руководителем либо уполномоченным лицом (для юридических лиц) и собственноручно подписано физичес-
ким лицом – Заявителем (для индивидуальных предпринимателей и физических лиц).

8.4. Уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу, по которому осуществля-
ется подача заявок: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Карбышева, 47, приемная муниципального унитарного предприятия «Волжская автомобильная колон-
на №1732» городского округа - город Волжский Волгоградской области, с 09.00 до 16.30 (обеденный пере-
рыв с 12.00 до 13.00), кроме выходных и праздничных дней, в предпраздничные дни с 09.00 до 15.30.

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

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

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

Датой начала предоставления разъяснений является дата начала подачи заявок на участие в аукционе 
– 27.05.2017; дата окончания – 13.06.2017. 

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

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

10. Размер задатка на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве задат-
ка.

Организатором аукциона  требование о внесении задатка не предусмотрено.
11. Требования, предъявляемые к участникам аукциона:
11.1. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физи-
ческое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора.

11.2. На день подачи заявки на участие в аукционе должно отсутствовать в отношении участника аукци-
она - юридического лица процедуры ликвидации и/или отсутствие решения арбитражного суда о признании 
участника аукциона - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии кон-
курсного производства.

11.3. На день подачи заявки на участие в аукционе должно отсутствовать применение в отношении учас-
тника аукциона административного наказания в виде приостановления деятельности в порядке, предусмот-
ренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

12. Место, порядок, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
12.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе по адресу: 404130, Волгоградская 

область, г. Волжский, ул. Карбышева, 47, зал заседаний муниципального унитарного предприятия «Волжская 
автомобильная колонна №1732» городского округа - город Волжский Волгоградской области.

Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 11.00 19.06.2017 (время московское).
12.2. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет их соответствия тре-

бованиям, установленным в настоящей документации об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, 
установленным п. 18 Правил, утвержденных Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67.

12.3. Дата и время окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе:  15.00 26.06.2017.
12.4. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в аукционе 

по одному и тому же лоту при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, все за-
явки на участие в аукционе такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и 
возвращаются  заявителю.

12.5. Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, установленных пунктом 6.2. настоящей документации об аукционе,  п. 

121 Правил, либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, указанным в п. 18 Правил, п. 11 аукционной документации;
3) невнесения задатка на счет организатора аукциона в срок указанный в документации об аукционе (в 

случае установления организатором аукциона требования о внесении задатка).
4) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям настоящей документации об аукционе, в том 

числе наличия в таких заявках предложения о цене договора ниже начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота);

5) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражного 
суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об откры-
тии конкурсного производства;

6) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в 
аукционе.

12.6. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представлен-
ных заявителем или участником аукциона в соответствии с указанными требованиями,  аукционная комиссия 
обязана отстранить такого заявителя или участника аукциона от участия в аукционе на любом этапе их 
проведения.

12.7. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе  аукционной комиссией при-
нимается решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона 
или об отказе в допуске  заявителя к участию в аукционе в порядке и по основаниям, предусмотренным 
настоящей документацией об аукционе.

Решение, принятое по результатам рассмотрения заявок, оформляется протоколом рассмотрения заявок 
на участие в аукционе.

Протокол ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании члена-
ми  аукционной комиссии в день окончания рассмотрения заявок.

12.8. Организатор аукциона возвращает  задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в 
течение пяти рабочих дней с даты  подписания протокола рассмотрения заявок (в случае установления орга-
низатором аукциона требования о внесении задатка).

12.9. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о 
признании только одного заявителя участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

13. Порядок проведения аукциона.
13.1. Открытый аукцион состоится 29.06.2017 в 15.00. час (время московское) по адресу: Волгоградская 

область, г. Волжский, ул. Карбышева, 47, зал заседаний.
13.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, на основании 

решения аукционной комиссии, либо их законные представители. Организатор аукциона обеспечивает учас-
тникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих представите-
лей.

13.3. Участникам аукциона необходимо прибыть по адресу проведения аукциона, указанному в пункте 
13.1,  и пройти процедуру регистрации.

13.4. Уполномоченным лицам участников, желающим принять участие в аукционе, для регистрации необ-
ходимо  представить следующие документы:

13.4.1. Руководителям юридических лиц, имеющим право  действовать от имени юридического лица в 
соответствии с их учредительными документами без доверенности, иметь при себе:

-документ, удостоверяющий личность.
13.4.2. Физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, подавшим заявки на участие 

в аукционе от собственного имени  - документ, удостоверяющий личность. 
13.4.3. Представителям участников аукциона, действующим на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
-доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством  (приложение 6) (действу-

ющая доверенность должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому выдана доверен-
ность, и образец его подписи).

13.5. После проверки наличия вышеуказанных документов уполномоченные представители участников 
получают от аукционной комиссии пронумерованные карточки (далее - карточки).

13.6. Карточку получает только одно уполномоченное лицо участника.
13.7. Аукцион проводится организатором аукциона  в присутствии членов аукционной комиссии, участни-

ков аукциона или их представителей.
13.8. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указан-

ной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».
13.9. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) цены догово-

ра (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объяв-
ления последнего предложения о цене лота ни  один из участников аукциона не заявил о своем намерении 
предложить более высокую цену договора, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента на-
чальной (минимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота).

13.10. Процедуру аукциона ведет аукционист. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комис-
сии путем открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.

13.11. Аукцион проводится в следующем порядке:

1) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота, предмета 
договора, начальной (минимальной) цены договора (цены лота), «шага аукциона», после чего аукционист 
предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора;

2) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены 
лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пунктом 
13.9 настоящей документации об аукционе, поднимает карточку в случае, если он согласен заключить дого-
вор по объявленной цене;

3) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объ-
явления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной 
в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с «шагом 
аукциона» в порядке, установленном пунктом 13.9 настоящей документации об аукционе, и «шаг аукциона», 
в соответствии с которым повышается цена;

4) если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона не поднял 
карточку, участник аукциона, надлежащим образом исполнявший свои обязанности по ранее заключенному 
договору в отношении имущества, права на которое передаются по договору, и письменно уведомивший ор-
ганизатора аукциона о желании заключить договор (далее - действующий правообладатель), вправе заявить 
о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом цене договора;

5) если  действующий правообладатель воспользовался правом, предусмотренным п.п.4 п.13.11 настоя-
щей документации об аукционе, аукционист вновь предлагает участникам аукциона заявлять свои предло-
жения о цене договора, после чего, в случае, если такие предложения были сделаны и после троекратного 
объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку, действующий пра-
вообладатель вправе вновь  заявить о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом 
цене договора;

6) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего пред-
ложения о цене договора или после заявления действующего правообладателя о своем желании заключить 
договор по объявленной аукционистом цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В 
этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее 
предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, 
сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

13.12. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора, либо 
действующий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить договор по объявленной аукци-
онистом наиболее высокой цене договора.

13.13. Во время всей процедуры аукциона (включая перерыв) участникам аукциона запрещается вступать 
в переговоры между собой и покидать место проведения аукциона до его окончания.

13.14. При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке осуществляет аудиоза-
пись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени 
проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (минимальной) цене договора (цене лота), пос-
леднем и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и месте нахождения (для юридичес-
кого лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона 
и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Протокол подписывается всеми 
присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух 
экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона.

13.15. Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов организатором аукциона в течение 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

13.16. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио - и (или) видеозапись аукциона.
13.17. Во избежание накладок технического характера участник аукциона, желающий осуществлять ау-

дио- и видеозапись, должен известить аукционную комиссию о таком намерении до начала процедуры аукци-
она. Сведения о ведении аудио- и видеозаписи участником аукциона заносятся в протокол.

13.18. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить организатору 
аукциона в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении ре-
зультатов аукциона. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты поступления такого запроса 
обязан представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения в письменной форме или в 
форме электронного документа.

13.19. Решение о признании аукциона несостоявшимся принимается  аукционной комиссией в случае, 
если: 

-в аукционе участвовал один участник (пункт 148 Правил); 
- в связи с отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих более высокую цену договора, 

чем начальная (минимальная) цена договора (цена лота), если  «шаг аукциона» снижен до минимального 
размера и после троекратного объявления предложения о начальной (минимальной) цене договора (цене 
лота) не поступило ни одного предложения о цене договора, которое предусматривало бы более высокую 
цену договора (пункт 148 Правил);

- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка (пункт 129 Пра-
вил),

- признан участником аукциона только один заявитель (пункт 151 Правил),
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки (пункт 129 Пра-

вил).
13.20. В случае  если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на учас-

тие в аукционе,  либо признан участником только один заявитель,  организатор аукциона заключает  с та-
ким лицом договор аренды  по цене, которая предусмотрена заявкой на участие в аукционе и аукционной 
документацией, но не ниже начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении 
об аукционе. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся по иным основаниям организатор аукциона вправе объ-
явить о проведении нового аукциона в установленном порядке. При этом в случае объявления о проведении 
нового аукциона организатор аукциона вправе изменить условия аукциона.

14. Заключение договора.
14.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации и иными федеральными законами.
14.2. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола аукциона  передает 

победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения 
цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора аренды, прилагаемый к докумен-
тации об аукционе.

14.3. Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект договора.
Проект договора аренды муниципального имущества должен быть подписан (заключен)  победителем 

аукциона не ранее 10 дней и не позднее 20 дней с даты размещения протокола аукциона на официальном 
сайте торгов. 

        В случае если последняя дата подписания договора  попадает на праздничный (выходной) день,  в со-
ответствии со статьей 193 Гражданского кодекса Российской Федерации последним днем срока  подписания 
договора считается ближайший за ним рабочий день.   

14.4. В случае если победитель аукциона (либо действующий правообладатель, ставший победителем 
аукциона)  уклоняется от заключения договора, то договор заключается с участником аукциона, сделавшим 
предпоследнее предложение о цене договора. При этом заключение договора  для участника аукциона, ко-
торый сделал предпоследнее предложение о цене договора, является обязательным. Организатор аукциона 
передает участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене договора, один экземпляр 
протокола и проект договора, который составляется путем включения условий о цене, предложенных та-
ким участником аукциона. Указанный проект договора подписывается участником аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене договора, в десятидневный срок и представляется организатору аукци-
она.

14.5. В случае  если победитель аукциона (действующий правообладатель, ставший победителем аукцио-
на; участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене договора, лицо, подавшее единствен-
ную заявку на участие в аукционе) в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не направил орга-
низатору аукциона подписанный договор аренды, переданный ему в соответствии со сроками,  указанными 
в настоящей документации об аукционе, победитель аукциона (действующий правообладатель, ставший 
победителем аукциона; участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене договора, лицо, 
подавшее единственную заявку на участие в аукционе)  признается уклонившимся от заключения договора 
аренды. 

14.6. В случае если победитель аукциона (действующий правообладатель, ставший победителем аукци-
она;  участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене договора, лицо, подавшее единс-
твенную заявку на участие в аукционе)  признан уклонившимся от заключения договора, организатор аукци-
она вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона (действующего  правообладателя, 
ставшего  победителем аукциона;  участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене 
договора) заключить договор аренды объекта муниципального имущества, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора.

14.7. В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора аренды объекта муниципального 
имущества, внесенный ранее задаток не возвращается (в случае установления организатором аукциона 
требования о внесении задатка). 

14.8. Задаток возвращается участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене догово-
ра, в течение пяти рабочих дней с даты заключения договора аренды с победителем аукциона.

14.9. Участникам, не ставшим победителями аукциона,  задаток возвращается в течение пяти дней с даты 
подписания протокола аукциона (в случае установления организатором аукциона требования о внесении 
задатка). 

14.10. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор аукциона обязан отказаться от 
заключения договора  с победителем аукциона  либо с участником аукциона, с которым заключается такой 
договор, в случае установления факта:

1)проведения ликвидации такого участника аукциона - юридического лица или принятия арбитражным 
судом решения о признании такого участника аукциона - юридического лица, индивидуального предприни-
мателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
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2)приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях;

3)предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах.
14.11. В случае отказа от заключения договора аренды с победителем аукциона либо при уклонении побе-

дителя аукциона от заключения договора, аукционной комиссией в срок не позднее дня, следующего после 
дня установления фактов, являющихся основанием для отказа от заключения договора, составляется прото-
кол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его 
составления, о лице, с которым организатор аукциона отказывается заключить договор, сведения о фактах, 
являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты документов, подтвержда-
ющих такие факты.

14.12. Протокол аукциона подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день 
его составления. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора аук-
циона, второй экземпляр передается победителю аукциона в порядке, предусмотренном п. 14.2 настоящей 
документации. Указанный протокол размещается организатором аукциона на официальном сайте торгов в 
течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

14.13. Переход права собственности (хозяйственного ведения) на сданное в аренду имущество к другому 
лицу не является основанием для изменения или расторжения договора аренды в соответствии со статьей 
617 Гражданского кодекса Российской Федерации.

14.14. Ответственность сторон по исполнению договора определяется в соответствии с проектом догово-
ра аренды объекта муниципального имущества (приложения № 12). 

14.15. При заключении и исполнении договора по результатам торгов изменение условий договора, ука-
занных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается. 

14.16. Требование об обеспечении исполнения договора аренды объектов муниципального имущества   
организатором аукциона  не установлено.
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Приложение  1 
к документации об аукционе 

ОБРАЗЕЦ 
для юридических лиц 

 
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

для участия в открытом аукционе № 3  на право заключения договора аренды объекта 
недвижимости, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным 

унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732» городского округа -
город Волжский Волгоградской области 

 
Настоящим _____________________________________________ подтверждает, что 

для участия                                               (наименование заявителя) 
в открытом аукционе № 3 на право заключения договора аренды объекта недвижимости, 
закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным 
предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732» городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, направляются ниже перечисленные документы: 
 
№ 
п\п Наименование Кол-во 

Листов 
1. Заявка на участие в открытом аукционе  

2. Сведения о заявителе, подавшем заявку  

3. 

Выписка из единого государственного реестра юридических 
лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте торгов извещения о 
проведении аукциона или нотариально заверенная копия 
такой выписки. 

 

4. Документ, подтверждающий полномочия заявителя.  

5. Доверенность на осуществление действий от имени заявителя.  

6. Копии учредительных документов заявителя.  

7. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения (при необходимости). 

 

8. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - 
юридического лица, об отсутствии решения арбитражного 
суда о признании заявителя - юридического лица, банкротом 
и об открытии конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельности заявителя в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях; (форма 
произвольная). 

 

9. Результат  осмотра объекта недвижимого имущества.  

10. Документы или копии документов, подтверждающие 
внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее 
перечисление задатка с отметкой банка) - в случае 
установления организатором торгов требования о внесении 
задатка. 

 

11. Заявление о возврате задатка - в случае установления 
организатором торгов требования о внесении задатка 

 

 ИТОГО  
 
 
 

 15 

Приложение 2 
к документации об аукционе 

Образец 
для индивидуальных предпринимателей, 

физических лиц 
 

                                                  ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 
для участия в открытом аукционе № 3  на право заключения договора аренды объекта 

недвижимости, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным 
унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732» городского округа -

город Волжский Волгоградской области 
  
  
Настоящим, я _______________________________________подтверждаю, что для участия  

                                                       (Ф.И.О ИП, физ.лица) 
в открытом аукционе  № 3 на право заключения договора аренды объекта недвижимости, 
закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным 
предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732» городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, направляются ниже перечисленные документы: 
 
№ 
п\п Наименование Кол-во 

страниц 

1. Заявка на участие в открытом аукционе. 
 

2. 

Выписка из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей полученная не ранее чем за шесть месяцев до 
даты размещения на официальном сайте торгов извещения о 
проведении аукциона или нотариально заверенная копия такой 
выписки (для индивидуальных предпринимателей). 

 

3. 
Копия документа, удостоверяющая  личность (копия гражданского 
паспорта РФ - разворот и страница с отметкой о регистрации) для 
иных физических лиц 

 

4. Доверенность на осуществление действий от имени заявителя, в 
случае,  если от имени заявителя действует иное лицо. 

 

5. Сведения о заявителе, подавшем заявку.  

6. Документы или копии документов, подтверждающие внесение 
задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление 
задатка с отметкой банка) - в случае установления организатором 
торгов требования о внесении задатка. 

 

7. Заявка с результатами осмотра объекта недвижимого имущества.  
8. Заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

заявителя - индивидуального предпринимателя банкротом и об 
открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях; (форма произвольная) 

 

9. Заявление о возврате задатка - в случае установления 
организатором торгов требования о внесении задатка. 

 

  
ИТОГО: 
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Приложение 2 
к документации об аукционе 

Образец 
для индивидуальных предпринимателей, 

физических лиц 
 

                                                  ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 
для участия в открытом аукционе № 3  на право заключения договора аренды объекта 

недвижимости, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным 
унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732» городского округа -

город Волжский Волгоградской области 
  
  
Настоящим, я _______________________________________подтверждаю, что для участия  

                                                       (Ф.И.О ИП, физ.лица) 
в открытом аукционе  № 3 на право заключения договора аренды объекта недвижимости, 
закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным 
предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732» городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, направляются ниже перечисленные документы: 
 
№ 
п\п Наименование Кол-во 

страниц 

1. Заявка на участие в открытом аукционе. 
 

2. 

Выписка из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей полученная не ранее чем за шесть месяцев до 
даты размещения на официальном сайте торгов извещения о 
проведении аукциона или нотариально заверенная копия такой 
выписки (для индивидуальных предпринимателей). 

 

3. 
Копия документа, удостоверяющая  личность (копия гражданского 
паспорта РФ - разворот и страница с отметкой о регистрации) для 
иных физических лиц 

 

4. Доверенность на осуществление действий от имени заявителя, в 
случае,  если от имени заявителя действует иное лицо. 

 

5. Сведения о заявителе, подавшем заявку.  

6. Документы или копии документов, подтверждающие внесение 
задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление 
задатка с отметкой банка) - в случае установления организатором 
торгов требования о внесении задатка. 

 

7. Заявка с результатами осмотра объекта недвижимого имущества.  
8. Заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

заявителя - индивидуального предпринимателя банкротом и об 
открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях; (форма произвольная) 

 

9. Заявление о возврате задатка - в случае установления 
организатором торгов требования о внесении задатка. 

 

  
ИТОГО: 
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Приложение 3 
                                                                                                                       к  документации об 

аукционе 
 

ЗАЯВКА 
на участие в открытом аукционе  № 3  на право заключения договора аренды объекта 
недвижимости, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным 

унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732» городского округа - 
город Волжский Волгоградской области 

 
Изучив документацию об аукционе № 3  на право заключения договора аренды 

объекта недвижимости, закрепленного на праве хозяйственного ведения за 
муниципальным унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732» 
городского округа - город Волжский Волгоградской области, а также применяемые  к 
данному аукциону нормативные правовые акты  Российской Федерации, 
(заполняется юридическим лицом) 
ЗАЯВИТЕЛЬ_________________________________________________________________ 

(наименование организации заявителя) 
 в лице_______________________________________________________________________, 

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) 
действующего на основании____________________________________________________ 
 
(заполняется физическим лицом) 
ЗАЯВИТЕЛЬ 
_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 
Документ, удостоверяющий личность 
___________________________________________________ 

Серия ___________ № ____________________ выдан«______»_______________________  

_____________________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

Место регистрации (адрес)______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 
принимает 

(наименование юр. лица (или Ф.И.О.  заявителя–физ. лица, ИП) 

решение об участии в аукционе  на условиях, установленных  настоящей документацией 
об аукционе,  и направляет настоящую заявку по лоту № ___  на право заключения 
договора аренды  недвижимого имущества:   

_____________________________________________________________________________ 

                                     (наименование объекта аренды, площадь) 

расположенного по адресу:_____________________________________________________ 
Согласно проведенному осмотру объекта аренды (заявка с результатами осмотра  

прилагается) заявитель не имеет претензий к состоянию объекта аренды  и обязуется: 

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, а 
также требования, установленные документацией об аукционе.  

2. В случае признания победителем аукциона, единственным участником 
аукциона____________________________________________ 
(наименование юр.лица (или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП)  
исполнить в порядке, установленном настоящей документацией  следующие 
обязательства: 
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2.1. получить протокол аукциона; 
2.2. получить у организатора аукциона проект договора аренды объекта 

муниципального имущества  и подписать данный договор  с организатором аукциона    не 
ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня размещения на официальном сайте торгов 
протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в случае 
если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 
участие в аукционе либо по причине признания участником аукциона только одного 
заявителя. 

Заявителю  известно, что если последняя дата подписания договора аренды  
попадает на праздничный (выходной) день,  в соответствии со статьей 193 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, последним днем срока  подписания договора является  
ближайший за ним рабочий день;    

3. Целевое назначение объекта, на которое приобретается право аренды, в 
соответствии с аукционной документацией заявителю известно. 

4. Заявителю известно, что начальная (минимальная) цена договора (цена лота) по 
лоту № ____   составляет _____________ руб. с учетом НДС. 

5. Заявитель согласен  с тем, что  в случае  отказа или уклонения от заключения  
договора аренды   внесенный  задаток на участие в аукционе заявителю не возвращается 
(в случае установления организатором аукциона требования о внесении задатка). 

6. Настоящей заявкой заявитель подтверждает,  
что___________________________________________________________________________ 

(наименование юр.лица (или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП) 

ознакомлен с требованиями, и согласен с тем, что в  случае, если  предложение заявителя 
будет лучшим после предложения победителя аукциона (или правообладателя), а 
победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора с 
организатором аукциона, заявитель обязуется подписать договор  аренды в порядке и в 
сроки, установленные настоящей документацией, по цене сделанного заявителем 
предложения. В случае, если заявка заявителя будет признана единственной,  заявитель 
обязуется подписать договор аренды  по начальной (минимальной) цене договора (цене 
лота), указанной в п. 4. настоящей заявки и соответствующей начальной  (минимальной) 
цене  договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона.   

7. Настоящей заявкой заявитель подтверждает,  что  

_____________________________________________________________________________ 
(наименование юр. лица  или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП) 

соответствует требованиям, предъявляемым к участникам аукциона (заявление 
прилагается), в том числе: 
- отсутствует  решение о ликвидации заявителя - юридического лица; 
- отсутствует решение арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, 
  индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- отсутствует решение о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

7.1. Настоящим  заявитель гарантирует достоверность предоставленной  в заявке 
информации и подтверждает право организатора аукциона, запрашивать дополнительную 
информацию в уполномоченных органах власти, уточняющую предоставленные сведения 
о заявителе (физическом лице, юридическом лице, ИП). 

7.2. Настоящей заявкой заявитель уведомляет,  что 
________________________________________________________________________ 
         (наименование юр.лица или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП)  

является действующим правообладателем в отношении имущества, права на которое 
передаются по договору аренды, как  надлежащим образом исполнявший свои 
обязанности по ранее заключенному договору от «_____» ___________20____ № _______, 
срок действия договора с______________ по __________________ . 

(Данный пункт заполняется, в случае, если заявитель является действующим 
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протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в случае 
если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 
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3. Целевое назначение объекта, на которое приобретается право аренды, в 
соответствии с аукционной документацией заявителю известно. 

4. Заявителю известно, что начальная (минимальная) цена договора (цена лота) по 
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что___________________________________________________________________________ 

(наименование юр.лица (или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП) 

ознакомлен с требованиями, и согласен с тем, что в  случае, если  предложение заявителя 
будет лучшим после предложения победителя аукциона (или правообладателя), а 
победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора с 
организатором аукциона, заявитель обязуется подписать договор  аренды в порядке и в 
сроки, установленные настоящей документацией, по цене сделанного заявителем 
предложения. В случае, если заявка заявителя будет признана единственной,  заявитель 
обязуется подписать договор аренды  по начальной (минимальной) цене договора (цене 
лота), указанной в п. 4. настоящей заявки и соответствующей начальной  (минимальной) 
цене  договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона.   

7. Настоящей заявкой заявитель подтверждает,  что  

_____________________________________________________________________________ 
(наименование юр. лица  или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП) 

соответствует требованиям, предъявляемым к участникам аукциона (заявление 
прилагается), в том числе: 
- отсутствует  решение о ликвидации заявителя - юридического лица; 
- отсутствует решение арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, 
  индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- отсутствует решение о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

7.1. Настоящим  заявитель гарантирует достоверность предоставленной  в заявке 
информации и подтверждает право организатора аукциона, запрашивать дополнительную 
информацию в уполномоченных органах власти, уточняющую предоставленные сведения 
о заявителе (физическом лице, юридическом лице, ИП). 

7.2. Настоящей заявкой заявитель уведомляет,  что 
________________________________________________________________________ 
         (наименование юр.лица или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП)  

является действующим правообладателем в отношении имущества, права на которое 
передаются по договору аренды, как  надлежащим образом исполнявший свои 
обязанности по ранее заключенному договору от «_____» ___________20____ № _______, 
срок действия договора с______________ по __________________ . 

(Данный пункт заполняется, в случае, если заявитель является действующим 
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правообладателем)  
8. Заявитель сообщает, что сделка по результатам аукциона № 3  является (или не 

является) крупной сделкой, согласно действующему законодательству РФ и 
учредительным документам_____________________________________________________. 
                                                   (наименование юр.лица) 

Копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки прилагается. 
(Данный вариант указывается Заявителем  в случае, если требование о необходимости 
наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для 
заявителя заключение договора, внесение задатка являются крупной сделкой). В данном 
случае в описи документов также указывается ссылка на прилагаемый документ). 

9. По условиям выполнения работ в отношении объекта аренды, предусмотренных 
настоящей аукционной документацией, заявителем направляются следующие 
предложения:  
__________________________________________________________________  

                      ( заполняется, если в отношении объекта аренды предусмотрено выполнение работ) 
10. Объект аренды по лоту № _______  будет  использоваться заявителем  для 

целей __________________________________________________________.  
 

11. Платежные реквизиты для перечисления суммы возвращаемого задатка указаны  
в заявлении на возврат задатка (прилагается).  (Образец заявления на возврат задатка – 
приложение 9) – в случае если организатором аукциона установлено требование о 
внесении задатка. 

12. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения  аукциона. 
13. Юридический и фактический адреса заявителя: 

____________________________________________________________________________ 

телефоны ___________________________________________, факс __________________  

14. Корреспонденцию в адрес  
_____________________________________________________________________________ 
                                  (наименование юр. лица ,или  Ф.И.О. заявителя  – физического лица, ИП) 
 
направляется по адресу:   ______________________________________________________ 
 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» я согласен(на) на обработку персональных данных. 
 
Заявитель: __________________________________________________________________ 

(Должность и подпись заявителя или его полномочного представителя) 
  
 
 
 
М.П.                                 «_____» ____________20___ г. 
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Приложение 4 к документации об аукционе  
 

Сведения о заявителе, необходимые к предоставлению с заявкой на участие в 
аукционе от юридического лица 

 
Фирменное наименование организации (полностью расшифрованное):  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя: 
_____________________________________________________________________________ 

Фамилия имя отчество главного бухгалтера: 
_____________________________________________________________________________ 

Юридический адрес: 
__________________________________________________________________ 

Фактический адрес: 
___________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: 
______________________________________________________________________ 

Номера контактных 
телефонов:_________________________________________________________ 

Факс:_____________________                                                                                 
e-mail:_______________________________   

Сведения об организационно-правовой форме: 
___________________________________________ 

Код организации:  ОГРН:______________________ 
ОКОНХ:___________________________ 

ИНН:______________________ КПП:______________________ БИК: 
_________________________ 

Наименование банка: __________________________________________________________ 

Тип счета: __________________________________   
Номер счета: ___________________________ 

Дата открытия: ______________       

Дата закрытия: _________________  

Дата ______________   Подпись ______________ (расшифровка подписи) 

       М.П.     
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Приложение 4 к документации об аукционе  
 

Сведения о заявителе, необходимые к предоставлению с заявкой на участие в 
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___________________________________________ 

Код организации:  ОГРН:______________________ 
ОКОНХ:___________________________ 

ИНН:______________________ КПП:______________________ БИК: 
_________________________ 

Наименование банка: __________________________________________________________ 

Тип счета: __________________________________   
Номер счета: ___________________________ 

Дата открытия: ______________       

Дата закрытия: _________________  

Дата ______________   Подпись ______________ (расшифровка подписи) 

       М.П.     
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Приложение 5 
                                                                                                                       к документации об 

аукционе 
 

Сведения о заявителе, необходимые к предоставлению  
с заявкой на участие в аукционе от индивидуального предпринимателя, 

физического лица 
 

Фамилия, имя, отчество (полностью):_____________________________________________ 

Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан):_____________________________ 

Адрес регистрации:____________________________________________________________ 

Адрес проживания:_____________________________________________________________ 

Номер контактного телефона: _________________  

Факс:___________________ 

 e-mail:_______________________________ 

ИНН:____________________ 

Реквизиты банковского счета:  

Наименование  

банка: _________________________________________________________________ 

Адрес банка: __________________________________  

тел.: ______________ факс: ______________ 

Тип счета: ________________  

Номер счета: __________________________ 

БИК: _______________ 

Дата открытия: ______________    

Дата закрытия: _________________  

 

Дата ______________    Подпись __________________ 

          М.П. 
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Приложение 6 
                к документации об            

аукционе 
На бланке организации 
Дата, исх. номер 
(для юридических лиц) 

 
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 

                                      на уполномоченное лицо, имеющее право подписи 
 и представления интересов организации - заявителя 

____________________________________________________________________________ 
                                                              (прописью место (город), число, месяц и год выдачи доверенности) 

Доверитель: 
________________________________________________________________________ 

(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физ.лица) 
доверяет 
____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

паспорт  серии ________ №_________ выдан _______________________ «____» ________ 
 
представлять интересы 
____________________________________________________________ 

(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физ.лица) 
для участия  в открытом аукционе № 3 на право заключения договора аренды объекта 
недвижимости, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным 
унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732» городского округа - 
город Волжский Волгоградской области. 
В целях выполнения данного поручения __________________________________________ 
                                                                                               (Ф.И.О. поверенного) 
уполномочен подавать заявку на участие в аукционе, представлять аукционной комиссии 
необходимые документы, подавать ценовые предложения от имени доверителя,  
подписывать и получать от имени доверителя все документы, связанные с процедурой 
проведения аукциона на право заключения договора аренды   недвижимого имущества.  
 
Подпись  _________________________     ________________________  удостоверяю.  
                    (Ф.И.О. поверенного)                      (Подпись поверенного ) 

Доверитель   _______________________________                ___________     

                 (должность юр.лица,  Ф.И.О. физ.лица, ИП)            (подпись) 
 
Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 201___ г. 
 
 

М.П. 
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Приложение 6 
                к документации об            

аукционе 
На бланке организации 
Дата, исх. номер 
(для юридических лиц) 

 
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 

                                      на уполномоченное лицо, имеющее право подписи 
 и представления интересов организации - заявителя 

____________________________________________________________________________ 
                                                              (прописью место (город), число, месяц и год выдачи доверенности) 

Доверитель: 
________________________________________________________________________ 

(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физ.лица) 
доверяет 
____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

паспорт  серии ________ №_________ выдан _______________________ «____» ________ 
 
представлять интересы 
____________________________________________________________ 

(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физ.лица) 
для участия  в открытом аукционе № 3 на право заключения договора аренды объекта 
недвижимости, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным 
унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732» городского округа - 
город Волжский Волгоградской области. 
В целях выполнения данного поручения __________________________________________ 
                                                                                               (Ф.И.О. поверенного) 
уполномочен подавать заявку на участие в аукционе, представлять аукционной комиссии 
необходимые документы, подавать ценовые предложения от имени доверителя,  
подписывать и получать от имени доверителя все документы, связанные с процедурой 
проведения аукциона на право заключения договора аренды   недвижимого имущества.  
 
Подпись  _________________________     ________________________  удостоверяю.  
                    (Ф.И.О. поверенного)                      (Подпись поверенного ) 

Доверитель   _______________________________                ___________     

                 (должность юр.лица,  Ф.И.О. физ.лица, ИП)            (подпись) 
 
Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 201___ г. 
 
 

М.П. 
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Приложение 7 
                                                                                                                       к документации об                   

                                                                                                   аукционе 
 

ЗАЯВКА  
на осмотр объекта недвижимого муниципального  имущества   

 
 
 

Генеральному директору МУП «Волжская 
АК 1732» 
___________________________________ 
от ________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя заявителя или физического 
лица) 

 
 

Прошу организовать  осмотр объекта  недвижимого имущества,  в рамках 

проведения открытого аукциона № 3, расположенного по адресу:  

_____________________________________________________________________________ 

 

            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  __________________________ / 
 

Контактные телефоны:_____________________________________ 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

РЕЗУЛЬТАТ  ОСМОТРА  
объекта  недвижимого  муниципального имущества 

 
Осмотр объекта  недвижимого муниципального  имущества, расположенного по адресу:    

__________________________, проведен «______» ____________ 201___ г. 

 в.   _______________ час. 

в присутствии представителя организатора аукциона  
 _____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. сотрудника предприятия) 
Заявитель 
_______________________________________________________________________ 
                      (Ф.И.О. ,  наименование заявителя или его представителя) 
принимая решение об участии в аукционе  № 3  на право заключения договора аренды 
недвижимого муниципального имущества, расположенного  по вышеуказанному адресу,  
не имеет претензий к состоянию объекта.  

Копия паспорта лица - заявителя (или доверенности от уполномоченного лица заявителя), 
производящего осмотр помещения, прилагается. 

 
            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  _____________________________ 
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Приложение 8 
                                                                                                                       к документации  

об аукционе 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ  
 

(заполняется юридическим лицом) 
 

ЗАЯВИТЕЛЬ_________________________________________________________________ 
(наименование  заявителя) 

 в лице _____________________________________________________________________, 
(наименование должности руководителя,  Ф.И.О.) 

действующего на основании ____________________________________________________ 

 

(заполняется индивидуальным предпринимателем, физическим лицом) 
 

ЗАЯВИТЕЛЬ 
_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.  заявителя) 
Документ, удостоверяющий личность 
___________________________________________________ 

Серия ____________№_____________________ выдан  «______» _____________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

Место регистрации (адрес)______________________________________________________ 
 
Отзываю заявку на участие в аукционе  № 3 на право заключения договора аренды 
объекта недвижимости, закрепленного на праве хозяйственного ведения за 
муниципальным унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732» 
городского округа - город Волжский Волгоградской области, по лоту №___. 

Регистрационный номер заявки на участие в аукционе, присвоенный в журнале 
регистрации заявок при ее получении _______, дата подачи заявки _______, время подачи 
заявки _________, способ подачи такой заявки ________________. 
 
Заявитель: __________________________________________________________________ 

(должность и подпись заявителя или его полномочного представителя) 
  
М.П.           
 
«_____» ____________20___ г. 
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Приложение 9 
                                                к документации  

об аукционе 
 

                                                               Генеральному директору 
                                                               муниципального унитарного предприятия 
                                                               «Волжская автомобильная колонна №1732» 

    городского округа - город Волжский 
                                                                            Волгоградской области от 
                                                                             _______________________________________  

(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физического 
лица) 

Адрес:___________________________________  
(адрес юр. лица; адрес ИП, физического лица) 

_________________________________________  
_________________________________________ 
_________________________________________  
 Номера контактных телефонов: 
_________________________________________
___________________________     
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
          Прошу вернуть денежные средства, перечисленные в качестве задатка на участие в 
открытом аукционе № 3 на право заключения договора аренды объекта недвижимости, 
закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным 
предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732» городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, (дата перечисления денежных средств от «____» 
__________,  №_______ платежного документа) по следующим реквизитам: 
 
Наименование организации, индивидуального предпринимателя, физического лица:  
                                                      (нужное подчеркнуть) 
__________________________________________________________________________ 
ИНН:______________________ КПП:______________________  
Реквизиты банковского счета:  
Наименование банка: _________________________________________________________ 
Тип счета: __________________________________________________________________  
 Номер счета:_______________________________________________________________  
БИК:_____________________________________________________________________  
Кор. счет _________________________________________________________________ 
 
Дата ______________   подпись _____________________  
                                                                                    (расшифровка подписи) 
                              М.П.                                                                                                   
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                                                                  Приложение 12 
                                                                                         к аукционной документации 

 
Проект договора аренды  № ___ 

                                                 объекта  недвижимого имущества 
 

 
«____» ____________ 2017                                              городской округ – город Волжский 
                                                                                                                 Волгоградской области 
 

Муниципальное унитарное предприятие «Волжская автомобильная колонна  
№ 1732» городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в 
дальнейшем Арендодатель, в лице генерального директора Серикова Александра 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _________ 
_________________________________________________________________, действующий 
на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем Арендатор,  с 
другой стороны, в соответствии с _______________________________________ 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора. 

 
1.1.  На основании __________________________________________ 

 АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а АРЕНДАТОР принимает в аренду следующее недвижимое 
имущество: 
 
Объект аренды: 
 

нежилые помещения здания столовой (помещения первого этажа 
№№ 2-11 согласно экспликации к поэтажному плану здания) 
 

адрес: ул. Карбышева, 47 м, г. Волжский, Волгоградская область  
 

Площадь объекта 
аренды  546,1 кв. м  

целевое назначение 
(использование): 

бытовые помещения 

срок аренды: с  «____»___2017  по   23.04.2018 
         

1.2. Имущество находится в муниципальной собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, закреплено на праве хозяйственного ведения за 
АРЕНДОДАТЕЛЕМ.      
 

2. Права и обязанности сторон. 
 

2.1 АРЕНДОДАТЕЛЬ  обязан: 
2.1.1. Передать нежилое помещение, указанное в п.1.1. настоящего договора 

АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи в течение 3-х рабочих дней со дня подписания 
настоящего договора. 

2.2. АРЕНДАТОР вправе: 
2.2.1 Досрочно расторгнуть договор в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством и настоящим договором. 
2.2.2. Сдавать недвижимое имущество в субаренду третьим лицам с письменного 

согласия арендодателя, полученного в порядке, определенном Решением  от 05.07.2013  
№ 376-ВГД «О порядке предоставления муниципального имущества, находящегося 
в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области, в аренду, 
в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в концессию, на хранение». 

2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН: 

 2 

2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по 
акту приема-передачи в течение 3 - х рабочих дней со дня подписания настоящего 
договора. 

2.3.2. Использовать объект недвижимого имущества  исключительно по 
назначению, указанному в договоре. 

2.3.3. Содержать нежилое помещение  в исправном состоянии, в соответствии с 
установленными законодательством нормами и правилами использования помещений 
(зданий), обеспечивать санитарную и пожарную безопасность в соответствии с  нормами 
законодательства. 

2.3.4. Не производить переустройство, перепланировки, переоборудование и 
реконструкцию арендуемого нежилого помещения без письменного согласия 
АРЕНДОДАТЕЛЯ  и решения соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 
(согласований) органа. 

2.3.5. Обеспечивать представителям АРЕНДОДАТЕЛЯ по первому требованию 
беспрепятственный доступ для осмотра арендуемого помещения  и проверки соблюдения 
условий договора. Оказывать техническое содействие (сопровождение, консультации 
специалистов) АРЕНДОДАТЕЛЮ при проведении осмотра помещения. 

2.3.6. Письменно сообщать АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 30 дней о 
предстоящем освобождении нежилого помещения, как в связи с окончанием срока 
действия договора, так и при досрочном освобождении.  

2.3.7. Возмещать АРЕНДОДАТЕЛЮ затраты по коммунальным платежам в 
отношении имущества, переданного в аренду. 

2.3.8. Коммунальные платежи вносятся арендатором ежемесячно в соответствии с 
показаниями приборов учета не позднее 20 числа месяца следующего за отчетным, в 
безналичном порядке на расчетный счет АРЕНДОДАТЕЛЯ на основании выставленных 
счетов на оплату. При увеличении цен и тарифов со стороны поставщиков коммунальных 
ресурсов сумма коммунальных затрат подлежит пересмотру в одностороннем порядке. По 
приборам учета составляется акт выполненных работ по действующим ценам 
поставщиков коммунальных ресурсов с предоставлением (по требованию АРЕНДАТОРА) 
копий бухгалтерских документов поставщиков коммунальных ресурсов. 

2.3.9. В течение месяца поместить в доступном для обозрения месте здания, в 
котором расположено нежилое помещение, вывеску с указанием организационно-
правовой формы, наименования, адреса и телефонов своего постоянно действующего 
органа. 

2.3.10. Вносить арендную плату в установленные договором сроки. 
2.3.11. АРЕНДАТОР обязан производить за счет собственных средств текущий 

ремонт нежилого помещения. 
2.3.12. Капитальный ремонт недвижимого имущества осуществляется 

АРЕНДАТОРОМ за свой счет исключительно с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. В случае 
проведения капитального ремонта размер арендной платы может быть уменьшен на 
сумму понесенных затрат на проведение ремонта. Смета, документы, подтверждающие 
фактическое выполнение работ и понесенных затрат, уменьшение арендной платы на 
сумму произведенных затрат производится  в соответствии с положениями Решения от 
05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке предоставления муниципального имущества, 
находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в 
концессию, на хранение».   

2.3.13. Если в результате действий АРЕНДАТОРА или непринятия им 
необходимых и своевременных мер объекту аренды будет причинен ущерб, то 
АРЕНДАТОР восстанавливает его за счет своих средств, или возмещает ущерб, 
нанесенный АРЕНДОДАТЕЛЮ, в установленном законом порядке. 

2.3.14. При реорганизации, изменении наименования, юридического адреса, 
местонахождения, банковских реквизитов либо ликвидации АРЕНДАТОРА, как 
юридического лица в течение 10-ти дней письменно известить АРЕНДОДАТЕЛЯ о 
произошедших изменениях. 
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2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по 
акту приема-передачи в течение 3 - х рабочих дней со дня подписания настоящего 
договора. 

2.3.2. Использовать объект недвижимого имущества  исключительно по 
назначению, указанному в договоре. 

2.3.3. Содержать нежилое помещение  в исправном состоянии, в соответствии с 
установленными законодательством нормами и правилами использования помещений 
(зданий), обеспечивать санитарную и пожарную безопасность в соответствии с  нормами 
законодательства. 

2.3.4. Не производить переустройство, перепланировки, переоборудование и 
реконструкцию арендуемого нежилого помещения без письменного согласия 
АРЕНДОДАТЕЛЯ  и решения соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 
(согласований) органа. 

2.3.5. Обеспечивать представителям АРЕНДОДАТЕЛЯ по первому требованию 
беспрепятственный доступ для осмотра арендуемого помещения  и проверки соблюдения 
условий договора. Оказывать техническое содействие (сопровождение, консультации 
специалистов) АРЕНДОДАТЕЛЮ при проведении осмотра помещения. 

2.3.6. Письменно сообщать АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 30 дней о 
предстоящем освобождении нежилого помещения, как в связи с окончанием срока 
действия договора, так и при досрочном освобождении.  

2.3.7. Возмещать АРЕНДОДАТЕЛЮ затраты по коммунальным платежам в 
отношении имущества, переданного в аренду. 

2.3.8. Коммунальные платежи вносятся арендатором ежемесячно в соответствии с 
показаниями приборов учета не позднее 20 числа месяца следующего за отчетным, в 
безналичном порядке на расчетный счет АРЕНДОДАТЕЛЯ на основании выставленных 
счетов на оплату. При увеличении цен и тарифов со стороны поставщиков коммунальных 
ресурсов сумма коммунальных затрат подлежит пересмотру в одностороннем порядке. По 
приборам учета составляется акт выполненных работ по действующим ценам 
поставщиков коммунальных ресурсов с предоставлением (по требованию АРЕНДАТОРА) 
копий бухгалтерских документов поставщиков коммунальных ресурсов. 

2.3.9. В течение месяца поместить в доступном для обозрения месте здания, в 
котором расположено нежилое помещение, вывеску с указанием организационно-
правовой формы, наименования, адреса и телефонов своего постоянно действующего 
органа. 

2.3.10. Вносить арендную плату в установленные договором сроки. 
2.3.11. АРЕНДАТОР обязан производить за счет собственных средств текущий 

ремонт нежилого помещения. 
2.3.12. Капитальный ремонт недвижимого имущества осуществляется 

АРЕНДАТОРОМ за свой счет исключительно с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. В случае 
проведения капитального ремонта размер арендной платы может быть уменьшен на 
сумму понесенных затрат на проведение ремонта. Смета, документы, подтверждающие 
фактическое выполнение работ и понесенных затрат, уменьшение арендной платы на 
сумму произведенных затрат производится  в соответствии с положениями Решения от 
05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке предоставления муниципального имущества, 
находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в 
концессию, на хранение».   

2.3.13. Если в результате действий АРЕНДАТОРА или непринятия им 
необходимых и своевременных мер объекту аренды будет причинен ущерб, то 
АРЕНДАТОР восстанавливает его за счет своих средств, или возмещает ущерб, 
нанесенный АРЕНДОДАТЕЛЮ, в установленном законом порядке. 

2.3.14. При реорганизации, изменении наименования, юридического адреса, 
местонахождения, банковских реквизитов либо ликвидации АРЕНДАТОРА, как 
юридического лица в течение 10-ти дней письменно известить АРЕНДОДАТЕЛЯ о 
произошедших изменениях. 
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2.3.15. Нести ответственность за содержание электрических сетей и 
электрооборудования в соответствии с актом разграничения эксплуатационной 
ответственности сторон. 

 
3. Платежи и расчеты по арендной плате. 

 
3.1.  Месячная арендная плата установлена на основании _____________________ и 

составляет _________________ руб. в месяц (с учетом НДС). 
Размер арендной платы не включает в себя дополнительные расходы на 

содержание объекта аренды. 
3.1.1. Арендная плата перечисляется: 
на расчетный счет: МУП «Волжская А/К 1732»  
ИНН 3435001291 КПП 343501001  
р/с 40702810014400009818 в ПАО АКБ "АВАНГАРД" г. Москва,  
к/с 30101810000000000201, БИК 044525201. 
3.2. Срок внесения платежей – ежемесячно до 10 числа текущего месяца.  
3.3. Сверка арендных платежей производится каждый квартал. Акт сверки 

составляется и подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается 
АРЕНДАТОРУ, второй хранится АРЕНДОДАТЕЛЕМ в деле аренды. 

3.4. В период проведения капитального ремонта АРЕНДАТОР обязан ежемесячно 
осуществлять текущие платежи по арендной плате согласно условиям договора аренды. 

 
4.  Расторжение договора. 

 
4.1. Договор аренды может быть расторгнут: 
4.1.1. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ договор досрочно расторгается в 

следующих случаях: 
- при использовании арендатором переданного имущества не по назначению, 

указанному в договоре аренды; 
- при возникновении задолженности по внесению предусмотренной условиями 

договора, с учетом последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три 
следующих подряд полных месяца; 

- при сдаче имущества как в целом, так и по частям в субаренду или иное 
пользование, при передаче права аренды в залог, в уставный капитал иного предприятия 
или обременении его иным способом без согласия арендодателя; 

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного 
имущества; 

-  при неисполнении Арендатором обязанностей указанных в п.2.3 раздела 2 
настоящего договора в течение 30 дней после уведомления. 

4.1.2. По соглашению сторон. 
4.1.3. По решению суда, вступившему в законную силу. 
4.1.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 
4.1.5. По инициативе АРЕНДАТОРА договор досрочно расторгается по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством.  
4.2. При прекращении договора аренды  АРЕНДАТОР передает  нежилое 

помещение  АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема – передачи в том состоянии, в котором 
нежилое помещение передавалось на момент заключения договора  с учетом нормального 
износа с неотделимыми улучшениями, без возмещения их стоимости, а также с учетом 
текущего ремонта недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, произведенные  в 
арендованном  помещении, являются муниципальной собственностью в соответствии с 
условиями договора аренды и не подлежат демонтажу по окончании срока договора.   

 В случае, если в результате действий АРЕНДАТОРА, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, нежилое помещение будет повреждено  или 
уничтожено, Арендодатель вправе потребовать от арендатора  восстановить своими 
силами и за свой счет арендуемое помещение  до того состояния, в котором он его 
получил, либо возместить причиненный ущерб в установленном законом порядке. 
АРЕНДАТОР  не вправе производить перепланировки, переоборудование и 
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реконструкцию арендуемого нежилого помещения без письменного согласия 
АРЕНДОДАТЕЛЯ  и решения соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 
(согласований) органа. 

4.3. Досрочное расторжение договора аренды нежилого помещения оформляется 
дополнительным соглашением к договору аренды. 

4.4. Передача недвижимого имущества АРЕНДАТОРОМ и принятие его 
АРЕНДОДАТЕЛЕМ осуществляются по акту приема-передачи имущества в течение трех 
дней с момента окончания  (расторжения) договора аренды.  

4.5. При досрочном расторжении договора аренды по инициативе одной из сторон 
сторона - инициатор не позднее,  чем за месяц до предполагаемой даты расторжения 
договора направляет другой стороне письменное уведомление. 

4.6. Расторжение договора не освобождает АРЕНДАТОРА от необходимости 
погашения задолженности по уплате арендной платы, выплате пени и оплаты 
предусмотренных в договоре штрафных санкций. 

4.7. Сторона вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке 
отказаться от исполнения настоящего Договора, предварительно уведомив об этом другую 
Сторону за один месяц. 

 
5. Ответственность сторон. 

 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий  настоящего договора 

стороны несут ответственность  в соответствии с действующим законодательством. 
5.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА: 
5.2.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные п. 3.2. 

настоящего договора, начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования,  
установленной Центральным Банком России  на день возникновения задолженности,  за 
каждый день просрочки платежа.   

5.2.2. За невыполнение каждого из обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3, 
п. 2.3.5 настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в 
размере 5000 рублей. 

5.2.3. Уплата пени, установленной настоящим договором, производится 
АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. 

Уплата штрафа производится АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в  
п. 5.2.4 настоящего договора. 

Уплата штрафа и пени не освобождает  Арендатора от исполнения обязательств и 
устранения нарушений по настоящему договору.  

5.2.4. Штраф перечисляется: 
на расчетный счет МУП «Волжская А/К 1732»  
ИНН 3435001291 КПП 343501001  
р/с 40702810014400009818 в ПАО АКБ "АВАНГАРД" г. Москва,  
к/с 30101810000000000201, БИК 044525201. 
5.2.5. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого 

имущества при расторжении договора аренды по вине АРЕНДАТОРА, последний за 
период со дня, когда обязательство по передаче недвижимого имущества по акту приема - 
передачи должно было быть исполнено по день фактической передачи недвижимого 
имущества АРЕНДОДАТЕЛЮ уплачивает арендную плату в 10-ти кратном размере. 

5.2.6. При освобождении недвижимого имущества без уведомления 
АРЕНДОДАТЕЛЯ, АРЕНДАТОР несет полную ответственность за сохранность 
недвижимого имущества, до момента расторжения договора и сдачи недвижимого 
имущества по акту приема - передачи. 

5.2.7. За нарушение порядка сдачи в субаренду, безвозмездное, иное пользование 
арендуемого помещения, а также нарушение порядка  проведения перепланировки, 
переоборудования и реконструкции помещения Арендатор несет административную 
ответственность в порядке, установленном Кодексом Волгоградской области об 
административной ответственности. 

 
6. Особые условия. 
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реконструкцию арендуемого нежилого помещения без письменного согласия 
АРЕНДОДАТЕЛЯ  и решения соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 
(согласований) органа. 

4.3. Досрочное расторжение договора аренды нежилого помещения оформляется 
дополнительным соглашением к договору аренды. 

4.4. Передача недвижимого имущества АРЕНДАТОРОМ и принятие его 
АРЕНДОДАТЕЛЕМ осуществляются по акту приема-передачи имущества в течение трех 
дней с момента окончания  (расторжения) договора аренды.  

4.5. При досрочном расторжении договора аренды по инициативе одной из сторон 
сторона - инициатор не позднее,  чем за месяц до предполагаемой даты расторжения 
договора направляет другой стороне письменное уведомление. 

4.6. Расторжение договора не освобождает АРЕНДАТОРА от необходимости 
погашения задолженности по уплате арендной платы, выплате пени и оплаты 
предусмотренных в договоре штрафных санкций. 

4.7. Сторона вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке 
отказаться от исполнения настоящего Договора, предварительно уведомив об этом другую 
Сторону за один месяц. 

 
5. Ответственность сторон. 

 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий  настоящего договора 

стороны несут ответственность  в соответствии с действующим законодательством. 
5.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА: 
5.2.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные п. 3.2. 

настоящего договора, начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования,  
установленной Центральным Банком России  на день возникновения задолженности,  за 
каждый день просрочки платежа.   

5.2.2. За невыполнение каждого из обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3, 
п. 2.3.5 настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в 
размере 5000 рублей. 

5.2.3. Уплата пени, установленной настоящим договором, производится 
АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. 

Уплата штрафа производится АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в  
п. 5.2.4 настоящего договора. 

Уплата штрафа и пени не освобождает  Арендатора от исполнения обязательств и 
устранения нарушений по настоящему договору.  

5.2.4. Штраф перечисляется: 
на расчетный счет МУП «Волжская А/К 1732»  
ИНН 3435001291 КПП 343501001  
р/с 40702810014400009818 в ПАО АКБ "АВАНГАРД" г. Москва,  
к/с 30101810000000000201, БИК 044525201. 
5.2.5. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого 

имущества при расторжении договора аренды по вине АРЕНДАТОРА, последний за 
период со дня, когда обязательство по передаче недвижимого имущества по акту приема - 
передачи должно было быть исполнено по день фактической передачи недвижимого 
имущества АРЕНДОДАТЕЛЮ уплачивает арендную плату в 10-ти кратном размере. 

5.2.6. При освобождении недвижимого имущества без уведомления 
АРЕНДОДАТЕЛЯ, АРЕНДАТОР несет полную ответственность за сохранность 
недвижимого имущества, до момента расторжения договора и сдачи недвижимого 
имущества по акту приема - передачи. 

5.2.7. За нарушение порядка сдачи в субаренду, безвозмездное, иное пользование 
арендуемого помещения, а также нарушение порядка  проведения перепланировки, 
переоборудования и реконструкции помещения Арендатор несет административную 
ответственность в порядке, установленном Кодексом Волгоградской области об 
административной ответственности. 

 
6. Особые условия. 
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6.1.  Изменения к настоящему договору оформляются дополнительным 

соглашением к нему. Условия договора, установленные документацией об аукционе,  
изменению не подлежат. 

6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за порчу материальных ценностей 
АРЕНДАТОРА. 

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду 
недвижимого имущества, которые были известны АРЕНДАТОРУ на момент передачи 
помещения в аренду или должны были быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время 
осмотра недвижимого имущества.   

6.4. В соответствии со ст. 617 ГК РФ переход права собственности (хозяйственного 
ведения) на сданное в аренду имущество к другому лицу не является основанием для 
изменения или расторжения договора аренды. 

6.5. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами. В 
случае если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в 
Арбитражном суде Волгоградской области после обязательной претензионной процедуры 
досудебного урегулирования. Срок рассмотрения претензий 30 дней с даты направления. 
 

7. Прочие условия. 
 

7.1. Настоящий договор заключается между АРЕНДОДАТЕЛЕМ и 
АРЕНДАТОРОМ в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны. 

7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:  
- акт приема – передачи (приложение 1); 
- расчет арендной платы (приложение 2); 
- план помещений (приложение 3); 
- иные приложения.  

 
8. Юридические адреса и подписи сторон. 

 
АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР: 
МУП «Волжская А/К 1732» 
404130 Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 47 

 
 

Тел.: (8443) 27-30-82, 27-31-82, 27-25-28,   
e-mail: wak_1732@mail.ru  
ИНН 3435001291 
КПП 343501001 
р/с 40702810014400009818 в ПАО АКБ 
"АВАНГАРД" г. Москва, к/с 
30101810000000000201, БИК 044525201 
 
 
 
 
______________________ А.А. Сериков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________ 
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                                                                                                               Приложение 1 
                                                                                                      к договору аренды 

от _____________   № ________ 
 
 

 
АКТ 

ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ 
 
 
от  ______________       городской округ – город Волжский  
                                                                                                                 Волгоградской области 
 

 
Муниципальное унитарное предприятие «Волжская автомобильная колонна 

№1732» городского округа - город Волжский Волгоградской области, именуемое в 
дальнейшем Арендодатель, в лице директора Серикова Александра Александровича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________ 
_________________________________________________________________, действующий 
на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем Арендатор,  с 
другой стороны, составили настоящий акт о том, что первый передаѐт, а второй 
принимает с _______________  в удовлетворительном состоянии объект недвижимого 
имущества:  

нежилые помещения здания столовой общей площадью 546,1 кв.м (помещения 
первого этажа №№ 2-11 согласно экспликации к поэтажному плану здания), 
расположенного по адресу: ул. Карбышева, 47 м, г. Волжский, Волгоградская область. 

 
 
 
 

Арендодатель:                                                                            Арендатор: 
 
Муниципальное унитарное предприятие                                  
«Волжская автомобильная колонна №1732» 
городского округа - город Волжский 
Волгоградской области 
 

____________________ А.А. Сериков                                      _____________________ 
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                                                                                                     Приложение 2 
                                                                                                     к договору аренды 

от _____________   № ________ 
 

 
РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

 
 
 

Месячная арендная плата установлена в соответствии с ________________________ 
и составляет ______________ руб. в месяц с учетом НДС. 

Размер арендной платы не включает в себя дополнительные расходы на 
содержание объекта аренды. 
 
 
 
 
 
Арендодатель:                                                                            Арендатор: 
 
Муниципальное унитарное предприятие                               
«Волжская автомобильная колонна №1732» 
городского округа - город Волжский 
Волгоградской области 
 

 

____________________ А.А. Сериков               _______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
30 июня 2017 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области (пр. Ленина, 21) состоятся публичные слушания по вопросу внесения изменений и допол-
нений в Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Регистрация участников публичных слушаний будет проходить с 17.30 час. при наличии паспорта. 
Замечания и предложения (в письменном виде) по вопросу внесения изменений и дополнений в Устав 

городского округа – город Волжский Волгоградской области необходимо направлять в Волжскую городскую 
Думу (пр. Ленина, 21, каб. 3) в срок до 16 июня 2017 года. 

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области 

СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
6 июня 2017 года в 17.30 час. в читальном зале филиала № 14 МБУ «Муниципальная информационная 

библиотечная система» (ул. Оломоуцкая, 80) состоятся публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу:                           
ул. Оломоуцкая, 9е, город Волжский, Волгоградская область, для завершения строительства магазина с 
офисными помещениями и автомойкой.

Регистрация участников публичных слушаний будет проходить с 17.15 час. при наличии паспорта. 
Замечания и предложения (в письменном виде) по вопросу слушаний принимаются комиссией по подго-

товке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области до 6 июня 2017 года по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19 (каб. 310), понедельник, четверг с 14.00 
до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«26» мая 2017 г.      № 59/518

О проекте Решения Волжской городской Думы Волгоградской 
области «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 

округа – город Волжский Волгоградской области»

В целях приведения Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области в соответствие 
с действующим  законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской области

ПОСТАНОВИЛА:

1. Инициировать проведение публичных слушаний и опубликовать проект Решения Волжской городской 
Думы Волгоградской области «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области».

2. Установить следующий порядок учета предложений граждан по проекту Решения Волжской городской 
Думы Волгоградской области «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области» и участия граждан в обсуждении:

2.1. Письменные предложения по проекту Решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О 
внесении изменений и дополнений в Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области» на-
правляются в Волжскую городскую Думу Волгоградской области в срок до 16 июня 2017 года. Предложения 
могут быть как индивидуальные, так и коллективные. Поступившие предложения регистрируются в отде-
льном журнале и передаются в постоянную депутатскую комиссию Волжской городской Думы Волгоградской 
области по местному самоуправлению, регламенту и депутатской этике. Комиссия рассматривает все пред-
ложения и готовит решение о принятии либо отклонении поступивших предложений. Комиссия вправе при-
гласить на заседание лиц, направивших свои предложения по проекту Решения Волжской городской Думы 
Волгоградской области «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа – город Волжский 
Волгоградской области».

2.2. Обсуждение проекта Решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области» осуществляется 
на публичных слушаниях в порядке, предусмотренном Решением Волжской городской Думы от 10.07.2015 
№ 191-ВГД «О принятии Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском 
округе – город Волжский Волгоградской области».

3. Администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области провести публичные слу-
шания по вопросу внесения изменений и дополнений в Устав городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

Публичные слушания назначить на 30 июня 2017 г. в 18-00 часов в большом зале администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: пр. Ленина, 21.

4. Администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области опубликовать настоящее 
постановление в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Волжской городской Думы Д. В. 
Ястребова.

Председатель 
Волжской городской Думы Волгоградской области

Д. В. Ястребов

ПРОЕКТ

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

«______»_______________ 2017 г.    №___________

О внесении изменений  и дополнений в Устав городского округа 
– город Волжский Волгоградской области

В целях приведения Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области в соответствие 
с федеральным законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Внести изменения и дополнения в Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
принятый постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 27 мая 2005 года № 137/1 
«Об утверждении Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области в новой редакции» (с 
изменениями от 28 мая 2010 года, 23 июня 2011 года, 3 июля 2012 года, 18 февраля 2013 года, 10 июня 2013 
года, 16 августа 2013 года, 27 июня 2014 года, 28 ноября 2014 года, 29 мая 2015 года, 30 марта 2016 года, 3 
февраля 2017 года):

1.1. Подпункт 12) пункта 1  статьи 6 изложить в следующей редакции:
«12) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в му-
ниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению 
реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственны-
ми образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, фи-
нансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Волгоградской области), 
создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обес-
печению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопас-
ности их жизни и здоровья».

1.2. Пункт 1) статьи 16 изложить в следующей редакции:
«1) проект устава городского округа, а также проект муниципального нормативного правового акта о вне-

сении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав городского округа вносятся 
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, Устава Волгоградской области или законов Волгоградской области в целях приведения данного 
устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами».

1.3. Пункт 2 статьи 22.1 изложить в следующей редакции:
«2. В период временного отсутствия главы городского округа (в связи с болезнью или отпуском) его пол-

номочия осуществляет первый заместитель  главы городского округа или один из заместителей главы го-
родского округа».

1.4. Пункт 4 статьи 22.1 изложить в следующей редакции:
«4. В случае невозможности издания главой городского округа указанного распоряжения временное ис-

полнение обязанностей главы городского округа возлагается решением Волжской городской Думы на перво-
го заместителя главы городского округа или одного из заместителей главы городского округа».

1.5.  Пункт 4 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«4. В случае досрочного прекращения полномочий главы городского округа либо применения к нему по 

решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстране-
ния от должности его полномочия возлагаются решением Волжской городской Думы на первого заместителя 
главы городского округа или одного из заместителей главы городского округа, а при их отсутствии – иное 
должностное лицо администрации городского округа в соответствии с распределением должностных обязан-
ностей в администрации городского округа или на депутата Волжской городской Думы.

 Решение о возложении исполнения полномочий главы городского округа принимается Волжской городс-
кой Думой в течение 14 дней после дня поступления в Волжскую городскую Думу документов, свидетельс-
твующих о появлении основания для досрочного прекращения полномочий главы городского округа».

1.6. Пункт 1 статьи 26 дополнить подпунктом 1.29 следующего содержания:
«1.29. Принятие решения о возложении исполнения полномочий главы городского округа в случаях, пре-

дусмотренных пунктом 4 статьи 22.1 и пунктом 4 статьи 23 настоящего Устава».
2. Главе городского округа – город Волжский Волгоградской области в порядке, установленном Феде-

ральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных обра-
зований», представить настоящее Решение на государственную регистрацию в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Волгоградской области в течение 15 дней со дня принятия.

3. Утвердить новую редакцию измененных и дополненных статей Устава городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области согласно приложению.

4. Главе городского округа – город Волжский Волгоградской области опубликовать настоящее Решение 
в газете «Волжский муниципальный вестник» после его государственной регистрации в Управлении Минис-
терства юстиции Российской Федерации по Волгоградской области. 

5. Отменить пункты 2 и 4 статьи 22.1 в редакции Решения Волжской городской Думы Волгоградской об-
ласти от 3 февраля 2017 года № 302-ВГД «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 
– город Волжский Волгоградской области».

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования после его государствен-
ной регистрации. 

7. Пункты 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 и 5 настоящего Решения применяются после истечения срока полномочий главы 
городского округа, избранного до дня вступления в силу Закона Волгоградской области от 29.05.2014 № 70-
ОД «О некоторых вопросах формирования органов местного самоуправления в Волгоградской области».

 
Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области 

И.Н. Воронин

Приложение
к Решению Волжской городской Думы Волгоградской области

от « _____»_________2017 г. №_______

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ИЗМЕНЕННЫХ ПОЛОЖЕНИЙ УСТАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
– ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 6. Вопросы местного значения городского округа

1. К вопросам местного значения городского округа относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета городского округа, утверждение и исполнение бюджета 

городского округа, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об ис-
полнении бюджета городского округа;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов городского округа;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

городского округа;
4) организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоот-

ведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского 
округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функцио-
нирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

6) обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фон-
да, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, 
а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательс-
твом;

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения в границах городского округа;

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского 
округа;

9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа;

Протокол 2/2017 рассмотрения заявок на участие в аукционе № 2 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 смотрите на стр. 64.
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10) организация охраны общественного порядка на территории городского округа муниципальной мили-
цией;

11) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа;
12) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципаль-
ных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации 
основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образова-
тельными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципаль-
ных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое 
обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Волгоградской области), создание 
условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образова-
тельных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья;

13) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа 
(за исключением территорий городских округов, включенных в утвержденный Правительством Российской 
Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских 
организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функ-
ции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориаль-
ной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

14) создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного пита-
ния, торговли и бытового обслуживания;

15) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек городского округа;

15.1) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, 
участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе;

16) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами орга-
низаций культуры;

17) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского 
округа;

18) обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массово-
го спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий городского округа;

19) создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест 
массового отдыха населения;

20) формирование и содержание муниципального архива;
21) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
22) организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
23) утверждение правил благоустройства территории городского округа, устанавливающих в том числе 

требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых 
они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень 
работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников 
зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация бла-
гоустройства территории городского округа (включая освещение улиц, озеленение территории, установку 
указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных 
форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах городского округа;

24) утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования и застройки, утвержде-
ние подготовленной на основе генеральных планов городского округа документации по планировке террито-
рии, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплу-
атацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных на территории городского округа, утверждение местных нормативов градостроительного проектиро-
вания городского округа, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории городского округа, резервирование земель и изъятие земельных участков в 
границах городского округа для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля 
в границах городского округа, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в 
ходе таких осмотров нарушений;

24.1) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций на территории городского округа, аннулирование таких разрешений, выдача 
предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории городского 
округа, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе»;

25) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наимено-
ваний элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам плани-
ровочной структуры в границах городского округа, изменение, аннулирование таких наименований, разме-
щение информации в государственном адресном реестре;

26) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, 
защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения 
населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обо-
роны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

27) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-
спасательных формирований на территории городского округа;

28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного 
значения на территории городского округа, а также осуществление муниципального контроля в области ис-
пользования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;

29) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предпри-
ятий и учреждений, находящихся на территории городского округа;

30) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жиз-
ни и здоровья;

31) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству;

32) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе;
33) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации пос-

ледствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа;
33.1) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессио-

нального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории городского округа, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

34) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, пол-
номочий собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов общего 
пользования для личных и бытовых нужд и информирование населения об ограничениях использования та-
ких водных объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего поль-
зования и их береговым полосам;

35) осуществление муниципального лесного контроля;
36) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, 

создание условий для деятельности народных дружин;
37) исключен;
38) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для 

нужд городского округа, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусст-
венного земельного участка в соответствии с федеральным законом;

39) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке городского ок-
руга сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;

40) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномо-
ченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей 
по указанной должности;

41) осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского округа;
41.1) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года        № 221-ФЗ «О госу-

дарственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-
плана территории;

42) иные вопросы местного значения, отнесенные к ведению городского округа Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции».

Статья 16. Публичные слушания

Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием 
жителей городского округа Волжской городской Думой, главой городского округа могут проводиться пуб-
личные слушания.

На публичные слушания в обязательном порядке выносятся:
1) проект устава городского округа, а также проект муниципального нормативного правового акта о вне-

сении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав городского округа вносятся 

изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, Устава Волгоградской области или законов Волгоградской области в целях приведения данного 
устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития городского округа, проекты правил землепользования и застрой-

ки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, за исключением случаев, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, проекты правил благоустройства территорий, 
а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных учас-
тков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида раз-
решенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;

4) вопросы о преобразовании городского округа, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 
13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» для преобразования муниципального образования требуется получение со-
гласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.

Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Волжской городской Думы и главы городского 
округа в порядке, установленном Волжской городской Думой.

Правом на участие в публичных слушаниях обладают граждане, проживающие на территории городского 
округа и достигшие на момент проведения публичных слушаний 18-летнего возраста.

Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативным правовым актом 
Волжской городской Думы и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей городского 
округа о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом 
муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей 
городского округа, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивиро-
ванное обоснование принятых решений.

Статья 22.1. Первый заместитель главы городского округа, заместители главы городского округа

1. Первый заместитель главы городского округа и заместители главы городского округа назначают-
ся на должность и освобождаются от должности главой городского округа.

2. В период временного отсутствия главы городского округа (в связи с болезнью или отпуском) его 
полномочия осуществляет первый заместитель главы городского округа или один из заместителей главы 
городского округа.

3. Временное исполнение обязанностей главы городского округа возлагается распоряжением главы 
городского округа.

4. В случае невозможности издания главой городского округа указанного распоряжения временное 
исполнение обязанностей главы городского округа возлагается решением Волжской городской Думы на пер-
вого заместителя главы городского округа или одного из заместителей главы городского округа.

Статья 23. Полномочия главы городского округа

1. Глава городского округа обладает следующими полномочиями:
1.1. Представляет городской округ в отношениях с органами местного самоуправления других муници-

пальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности 
действует от имени городского округа.

1.2. Подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные правовые 
акты, принятые Волжской городской Думой, а также постановления и распоряжения главы городского ок-
руга, администрации городского округа по вопросам, отнесенным к компетенции главы городского округа и 
администрации городского округа.

1.3. Издает в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами Волгоград-
ской области, настоящим Уставом, постановления по вопросам местного значения и вопросам, связанным 
с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
городского округа федеральными законами и законами Волгоградской области, а также распоряжения по 
вопросам организации работы администрации городского округа.

1.4. Требует созыва внеочередного заседания Волжской городской Думы.
1.5. Создает комиссии, совещательные органы при главе городского округа.
1.6. Учреждает печатное средство массовой информации для опубликования муниципальных правовых 

актов, иной официальной информации.
1.7. Осуществляет международные и внешнеэкономические связи в соответствии с федеральными зако-

нами.
1.8. Предлагает вопросы в повестку дня заседаний Волжской городской Думы.
1.9. Вносит на рассмотрение Волжской городской Думы проекты нормативных актов городского округа.
1.10. Осуществляет руководство деятельностью администрации городского округа, ее структурных под-

разделений по решению всех вопросов, отнесенных к компетенции администрации.
1.11. Разрабатывает и представляет на утверждение в Волжскую городскую Думу структуру админис-

трации городского округа, формирует штат администрации в пределах утвержденных в бюджете города 
Волжского средств на ее содержание.

1.12. Отменяет акты руководителей структурных подразделений администрации городского округа, про-
тиворечащие действующему законодательству или муниципальным правовым актам, принятым на местном 
референдуме или Волжской городской Думой.

1.13. Заключает от имени администрации городского округа договоры в пределах своей компетенции.
1.14. Координирует деятельность органов территориального общественного самоуправления городского 

округа.
1.15. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Уставом и положением об админис-

трации городского округа.
1.16. Обеспечивает осуществление администрацией городского округа полномочий по решению вопросов 

местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправле-
ния федеральными законами и законами Волгоградской области.

1.17. Принимает решение о реализации проекта муниципально-частного партнерства, если публичным 
партнером является муниципальное образование либо планируется проведение совместного конкурса с 
участием муниципального образования (за исключением случая, в котором планируется проведение совмес-
тного конкурса с участием Российской Федерации, субъекта Российской Федерации), а также осуществляет 
иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом от 13 июля 2015 года             № 224-ФЗ «О госу-
дарственно-частном партнерстве».

1.18. Определяет орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление полномочий в сфе-
ре муниципально-частного партнерства.

2. Глава городского округа подконтролен и подотчетен населению и Волжской городской Думе.
3. Постановления и распоряжения главы городского округа по вопросам, отнесенным к компетенции ад-

министрации города Волжского, подписываются главой городского округа и заместителем главы в соответс-
твии с распределением обязанностей.

4. В случае досрочного прекращения полномочий главы городского округа либо применения к нему по ре-
шению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения 
от должности его полномочия возлагаются решением Волжской городской Думы на первого заместителя 
главы городского округа или одного из заместителей главы городского округа, а при их отсутствии – иное 
должностное лицо администрации городского округа в соответствии с распределением должностных обязан-
ностей в администрации городского округа или на депутата Волжской городской Думы.

 Решение о возложении исполнения полномочий главы городского округа принимается Волжской городс-
кой Думой в течение 14 дней после дня поступления в Волжскую городскую Думу документов, свидетельс-
твующих о появлении основания для досрочного прекращения полномочий главы городского округа.

Статья 26. Компетенция Волжской городской Думы

1. К компетенции Волжской городской Думы относятся:
1.1. Осуществление права законодательной инициативы в законодательном органе субъекта РФ Волго-

градская область.
1.2. Принятие Устава городского округа - г. Волжский и внесение в него изменений и дополнений.
1.3. Утверждение бюджета г. Волжского и отчета о его исполнении.
1.4. Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах.
1.5. Принятие планов и программ развития городского округа, утверждение отчетов об их исполнении.
1.6. Определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности го-

родского округа.
1.7. Определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 

предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, вы-
полнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

1.8. Определение порядка участия городского округа в организациях межмуниципального сотрудничес-
тва.

1.9. Определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности ор-
ганов местного самоуправления городского округа.

1.10. Контроль за исполнением органами местного самоуправления г. Волжского и должностными лицами 
местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения.

1.11. Утверждение структуры администрации г. Волжского по представлению главы городского округа.
1.12. Установление официальных символов городского округа и порядка их официального использова-

ния.
1.13. Принятие решений о переводе земель из одной категории в другую.
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1.14. Установление максимальных и минимальных размеров земельных участков для ведения личного 
подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства; максимальных размеров земельных 
участков, предоставляемых гражданам в собственность бесплатно для ведения крестьянского (фермерско-
го) хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, дачного строительства, личного подсобного 
хозяйства и индивидуального жилищного строительства.

1.15. Утверждение порядка определения размера арендной платы за земли, находящиеся в муниципаль-
ной собственности.

1.16. Утверждение порядка осуществления муниципального земельного контроля за использованием зе-
мель на территории городского округа.

1.17. Утверждение процедуры и критериев предоставления гражданам и юридическим лицам земельных 
участков для целей, не связанных со строительством.

1.18. Утверждение порядка отнесения земель к землям особо охраняемых территорий местного значе-
ния.

1.19. Утверждение порядка приватизации муниципального имущества и порядка принятия решений об 
условиях приватизации муниципального имущества.

1.20. Принятие решений о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе социально зна-
чимых для городского округа работ (в том числе и дежурств) в целях решения вопросов местного значения 
городского округа.

1.21. Установление правил землепользования и застройки городского округа.
1.22. Принятие решений о назначении местного референдума.
1.23. Назначение муниципальных выборов.
1.24. Принятие решений по вопросам организации деятельности Волжской городской Думы.
1.25. Осуществление иных полномочий, отнесенных к ведению Волжской городской Думы федеральным 

законодательством, законодательством Волгоградской области, настоящим Уставом и муниципальными 
нормативными правовыми актами.

1.26. Принятие решения об удалении главы городского округа в отставку.
1.27. Присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в городском 

округе.
1.28. Принятие решений об учреждении структурного подразделения администрации в форме муници-

пального казенного учреждения и утверждение положения о нем по представлению главы городского ок-
руга.

1.29. Принятие решения о возложении исполнения полномочий главы городского округа в случаях, предус-
мотренных пунктом 4 статьи 22.1 и пунктом 4 статьи 23 настоящего Устава.

2. Волжская городская Дума заслушивает ежегодные отчеты главы городского округа о результатах его 
деятельности, деятельности администрации городского округа, иных подведомственных главе городского 
округа органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Волжской город-
ской Думой.

 
Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области 

И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.05.2017                                        № 3083

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 19.04.2016 № 2145 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 19.04.2016 № 2145 «Об утверждении состава консультативного совета по экспертизе муници-
пальных нормативных правовых актов городского округа – город Волжский Волгоградской области, затраги-
вающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»:

– исключить из состава Давыдова Владимира Васильевича, заместителя начальника управления эконо-
мики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

– включить в состав Кирносова Игоря Михайловича, заместителя начальника управления, начальника 
отдела по промышленности и налоговой политике управления экономики администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

2. 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 – го-
род Волжский Волгоградской области;

– опубликовать настоящее постановление 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 комитет юстиции Вол-
гоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской 
области.

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

Глава городского округа  
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.05.2017       № 2996

Об утверждении состава межведомственных комиссий по проведению 
проверки условий проживания и воспитания несовершеннолетних в 

замещающих семьях на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

 В целях проведения проверки условий проживания и воспитания несовершеннолетних в замещающих 
семьях на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области в рамках межведомс-
твенного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав межведомственных комиссий по проведению проверки условий проживания и вос-
питания несовершеннолетних в замещающих семьях на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (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 комитет юстиции Вол-
гоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской 
области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела опеки и попечи-
тельства 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 18.05.2017 № 2996 

Состав 
межведомственных комиссий по проведению 

проверки условий проживания 
и воспитания несовершеннолетних в замещающих семьях 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

Члены комиссии:

 
Приложение  
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от _____________№ ______________      
 

Состав  
межведомственных комиссий по проведению проверки условий проживания и воспитания 

несовершеннолетних в замещающих семьях на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

 
Члены комиссии: 

 
 Члены комиссии № 1 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
4. 

Попова Анна Сергеевна 
 
 
 
 
 
 
 
 
Трофимова Анна Владимировна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Представитель ПДН ОУУП  
и ПДН ОП 1 управления МВД 
России по городу Волжскому 
Волгоградской области 
 
Представитель комитета  
по физической культуре и спорту 
администрации городского  
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
 

- главный специалист отдела опеки  
и попечительства администрации городского    
округа – город Волжский Волгоградской 
области, допускается замена на главного 
специалиста отдела опеки и попечительства 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области Чебакову 
Юлию Валерьевну. 
 
- ведущий специалист комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, допускается 
замена на ведущего специалиста комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области Мошкину 
Марию Викторовну. 
 
по согласованию. 
 
 
 
 
по согласованию. 

 Члены комиссии № 2 
1. 
 
 
 
 

Белякова Анна Ивановна 
 
 
 
 

- главный специалист отдела опеки                            
и попечительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области, допускается замена на специалиста  
1 категории отдела опеки и попечительства  

 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 

 
 
 
 
Мошкина Мария Викторовна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Представитель ПДН ОУУП  
и ПДН ОП 2 УМВД России по 
городу Волжскому Волгоградской 
области 

 

администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области Куликову 
Екатерину Юрьевну. 
 
- ведущий специалист комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, допускается 
замена на ведущего специалиста комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области Трофимову  
Анну Владимировну. 
 
по согласованию. 

 Члены комиссии № 3 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
4. 

Александрова Елена Николаевна 
 
 
 
 
 
 
 
 
Представитель управления 
образования администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  
 
Представитель управления 
культуры администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  
 
Представитель ПДН ОУУП                   
и ПДН ОП 3 УМВД России по 
городу Волжскому Волгоградской 
области 

 

- ведущий специалист отдела опеки                          
и попечительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области, допускается замена на главного 
специалиста отдела опеки и попечительства 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области Белякову 
Анну Ивановну. 
 
по согласованию. 
 
 
 
 
по согласованию. 
 
 
 
 
по согласованию. 
 

 
 
 
 

Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления                               В.А. Сухоруков 
 

Заместитель главы администрации,
начальник правового управления 

В.А. Сухоруков
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   Приложение к письму  

  

   № _____ от ________ 

Перечень нежилых помещений, предназначенных к сдаче в пользование (аренда, безвозмездное пользование) на 24.05.2017 

№ п/п 

При
меч
ани
е 

Наименование имущества Адрес Примечание Площадь 
этажа, кв.м. 

Площадь 
подвала, 

кв.м. 

1.  * Нежилое помещение пр. Ленина, 22 
подвал жилого дома 

0,00 506,10 

2.  ** Встроенное нежилое 
помещение  пр. Ленина, 50 

подвал жилого дома 
0,00 120,90 

3.  ** нежилое помещение  пр. Ленина, 51 цоколь жилого дома   0,00 79, 6 

4.  * Нежилое помещение   пр. Ленина, 59 а  1 этаж  34,50 0,00 

5.  ** Нежилое помещение   пр. Ленина, 59 а  1 этаж  25,90 0,00 

6.  * Встроенное нежилое 
помещение  пр. Ленина, 75 

1 этаж жилого дома 
26,80 0,00 

7.  ** Встроенно-пристроенное 
нежилое помещение  пр. Ленина, 95 

подвал 
0,00 443,8 

8.  ** Встроенное нежилое 
помещение пр. Ленина, 97 

подвал 
0,00 369,80 

9.   
Встроенное нежилое 
помещение  пр. Ленина, 109 

1 этаж  
16,70 0,00 

10.   Пристроенное здание  пр. Ленина, 139б 
Отдельно стоящее 
здание прачечной 896,4 0,00 

11.  * Встроенное нежилое 
помещение  пр. Ленина, 371 

 1 этаж  жилого дома 
130,50 0,00 

12.   нежилое помещение  ул. Александрова, 13 
1 этаж жилого дома  

22,70 0,00 

13.  ** нежилое помещение ул. Ак. Королева, 3 
цокольный этаж 
жилого дома 168,90 0,00 

14.  * Нежилое помещение ул. Ак Королева, 3а 
цокольный этаж 
жилого дома  57,90 0,00 

15.  * Нежилое помещение ул. Ак Королева, 3а цокольный этаж 74,5 0,00 

16.  * Нежилое помещение ул. Ак Королева, 4 
первый этаж жилого 
дома  40,90 0,00 

17.  * Встроенное помещение ул. Горького, 30 
первый этаж жилого 
дома  186,50 0,00 

18.  ** Встроенное нежилое 
помещение  ул. Дружбы, 2 

подвал жилого дома 
0,00 440,30 

19.  ** Встроенное нежилое 
помещение  ул. Дружбы,32 

первый этаж жилого 
дома 14,50 0,00 

20.  ** Встроенное нежилое 
помещение  ул. Дружбы, 79 

первый этаж жилого 
дома  359,2 0,00 

21.   Встроенное нежилое 
помещение  ул. Дружбы, 88 

цокольный этаж 
жилого дома  0,00 259,1 

22.  ** Нежилое здание ул. О. Дундича, 28 
первый этаж 

303,00 

23.   
** Здание гаража ул. О.Дундича, 24б 

Отдельно стоящее 
здание 36,8 

24.  ** Нежилое помещение ул. К. Нечаевой, 1 
первый этаж жилого 
дома  10,10 0,00 

25.  * нежилое помещение ул. Карбышева, 25 
1 этаж жилого дома  

43,00 0,00 

26.   
Здания и сооружения с 
земельным участком ул. Карбышева, 45а 

6 зданий и 
сооружений 19 175,3 

27.   
Здания и сооружения с 
земельным участком ул. Карбышева, 45а/3 

10 зданий и 
сооружений 13 284,7 

28.  *** нежилое помещение ул. Карбышева, 56а 
1 этаж жилого дома 

51,10 0,00 

29.   
Встроенное нежилое 
помещение  ул. Карбышева, 59 

1 этаж жилого дома 
8,90 0,00 

30.  ** Встроенное нежилое 
помещение  ул. Кирова, 11 

цокольный  этаж 
жилого дома 508,70 0,00 

31.  * Встроенное нежилое 
помещение  ул. Коммунистическая, 2 

подвал 
0,00 184,8 

32.  ** Нежилое здание ул. Машиностроителей, 
33а   1,2 этажи и подвал 298,2 + 290,8 297,9 

33.  ** встроенное нежилое 
помещение  ул. Мира, 17 

цокольный  этаж 
жилого дома 0,00 253,1 

34.   
встроенное нежилое 
помещение  ул. Мира, 22 первый этаж жилого 

дома  14,40 0,00 

35.  * Встроенное нежилое 
помещение  ул. Мира, 26 

подвал жилого дома 
0,00 81,00 

36.   
встроенное нежилое 
помещение ул. Мира, 27 

цокольный этаж 
жилого дома 

93,6 (в составе 
426,3 кв. м.) 0,00 

37.  ** встроенное нежилое 
помещение ул. Мира, 27 

цокольный этаж 
жилого дома 21,20 0,00 

38.  ** встроенное нежилое 
помещение ул. Мира, 27 

цокольный этаж 
жилого дома 444,90 0,00 

39.  * встроенное нежилое 
помещение ул. Мира, 33 

подвал жилого дома 
0,00 130,20 

40.  * Нежилое помещение ул. Мира,  33 
антресольный этаж 
жилого дома 32,9 0,00 

41.   Встроенное нежилое 
помещение Ул. Мира, 75 

Первый этаж жилого 
дома 23,8 0,00 

42.  ** встроенное нежилое 
помещение  ул. Мира, 111 

1 этаж жилого дома 
21,50 0,00 

43.  ** Нежилое здание ул. Молодежная, 40 
Отдельно стоящее 
здание  1 358,2 

44.  * нежилое помещение ул. Молодежная,  42 
1 этаж 

151,50 0,00 

45.   Нежилое помещение  ул. Набережная, 77 подвал жилого дома  0,00 115,60 

46.  * Нежилое помещение  ул. Нариманова, 15а 
1 этаж 

25,40 0,00 

47.  * Нежилое помещение  ул. Нариманова, 19 

антресольный этаж 43,9 (17.1 кв. м 
*- перечне 
поддержки 

СМСП) 

0,00 

48.  ** Нежилое помещение  ул. Нариманова, 19 
подвал жилого дома 

0,00 528,0 

49.   Нежилые помещения   ул. О.Кошевого, 1 
п.Краснооктябрьский 

1,2 этажи и подвал 726 кв.м (1 
этаж - 180,9 
кв.м, 2 этаж- 

426 кв.м, 
подвал - 119,1 

кв.м) 

0,00 

50.  *** нежилое помещение ул. Оломоуцкая, 8  
1 этаж жилого дома  

15 ,0 0,00 

51.  ** встроенное нежилое 
помещение ул. Оломоуцкая, 40 

1 этаж  жилого дома  
16,60 0,00 

52.   Нежилое помещение ул. Оломоуцкая, 80 
подвал жилого дома 

0,00 94,7 

53.   Строение овощехранилища ул. Оломоуцкая, 86 
этаж строения 

66,90 0,00 

54.   Нежилые помещения ул. Оломоуцкая, 86 
1 этаж 

116,4 0,00 

55.  * нежилое отдельно стоящее 
здание 

ул. Панфилова, 6а, пос. 
Краснооктябрьский 

1 этаж 
440,30 0,00 

56.  ** нежилое помещение ул. Панфилова, 28 
пос. Краснооктябрьский 

1 этаж 109,7 0,00 

57.  * нежилое помещение  бул. Профсоюзов, 2 
подвал жилого дома 

0,00 
523,9 (в 
составе 

604,8 кв. м) 

58.  ** встроенное нежилое 
помещение  бул. Профсоюзов, 30 1 этаж  жилого дома 114,6 0,00 

59.   Встроенное нежилое  ул. Пушкина, 8 
Подвал жилого дома  

0,00 79,2 

60.  *** Встроенное нежилое  ул. Пушкина, 30 
первый этаж жилого 
дома  60,10 0,00 

61.  ** Встроенное нежилое  ул. Пушкина, 36 
первый этаж жилого 
дома  147,50 0,00 

62.  * Нежилые помещения  Ул. Пушкина, 42 
первый этаж жилого 
дома 

119,40+61,60+2
3,10 0,00 

63.   Нежилое помещение Ул. Пушкина, 51 а первый этаж  61,3 0,00 

64.  ** встроенное нежилое 
помещение  ул. Пушкина, 66 

Цокольный этаж 
0,00 142,50 

65.  ** встроенное нежилое 
помещение  ул. Пушкина, 66 

Цокольный этаж 
0,00 143,50 

66.  ** встроенное нежилое 
помещение  ул. Пушкина, 66 

Цокольный этаж 
0,00 126,80 

67.  ** нежилое помещение (гараж № 
923) ул. Пушкина, 71 б 

первый этаж,  подвал 
25,20 23,20 

68.  ** встроенное нежилое 
помещение  ул. Пушкина, 92 

Цокольный этаж 
0,00 213,98 

69.  * встроенное нежилое 
помещение  ул. Пушкина, 92 

Цокольный этаж 
0,00 154,8 

70.   Складское помещение ул. Северная, 6, пос. 
Краснооктябрьский.  

этаж строения 
55,70 0,00 

71.  * Нежилое помещение Ул. Советская, 57 
Подвал жилого дома 

0,00 327,5 

72.  * Нежилые помещения ул. Спортивная, 17,                    
о. Зелёный 

Первый этаж 
отдельно стоящего 
нежилого здания 

53,80+37,40 0,00 

73.   Мастерские и гараж ул. Спортивная, 17                         
о. Зелёный 

Отдельно стоящие 
здания 40,3+45,8+23,7 0,00 

74.   встроенное нежилое 
помещение 

ул. Ташкентская, 1 пос. 
Краснооктябрьский 

2 этаж  161,6 0,0 

75.  ** Нежилое здание и сарай ул. Ударная, 15 
о. Зелёный 

Отдельно стоящие 
здания 438,8 + 35,6 0,00 

76.  ** Нежилое здание ул. Ударная, 17 
о. Зелёный 

Отдельно стоящее  
одноэтажное  здание 
с пристройками 

450,4 0,00 

77.  *** Встроенное нежилое  ул. Химиков, 1 
первый этаж жилого 
дома  24,40 0,00 

78. * * Нежилое помещение ул. Химиков, 18 
Первый этаж жилого 
дома 17,0 0,00 

79.  * нежилое помещение  ул. Энгельса, 9а 
подвал и 1 этаж 
жилого дома 301,90 0,00 

80.  * нежилое помещение подвала ул. Энгельса, 16 Цокольный этаж 
жилого дома 0,00 27,30+19,10

+102,3 

81.  ** Нежилое помещение ул. Энгельса, 38 Первый этаж жилого 
дома 20,4 0,00 

82.  * Нежилое помещение Ул. Циолковского, 13 Первый этаж жилого 
дома 166,2 0,00 

83.   нежилое помещение  ул. Чапаева, 12, пос. 
Краснооктябрьский.  

первый этаж  16,30 0,00 

84.   встроенное нежилое 
помещение 

ул. Чапаева, 12, пос. 
Краснооктябрьский 

Первый этаж 
58,3 0,00 

 
 
 
 
* 

 
 
 
 

_  

 
 
 
 
Объекты, включенные в Перечень оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 
** 

 
_  

 
Объекты, включенные в Программу (план) приватизации муниципального имущества на 2017-2019 годы; 

*** _  Объекты, включенные в Перечень объектов муниципального имущества,  находящегося в собственности городского 
округа - город Волжский Волгоградской области, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование 
по целевому назначению социально ориентированным некоммерческим организациям.  

    

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.05.2017     № 3018

О принятии Положения об оплате труда работников Автономного 
муниципального учреждения «Редакция газеты «Волжская правда» 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Требованиями «К положениям об оплате 
труда работников государственных учреждений Волгоградской области», утвержденными постановлением 
Администрации Волгоградской области от 19.01.2016 № 4-п, Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в целях обеспечения социальных гарантий и упорядочения оплаты труда работни-
ков, осуществляющих деятельность в сфере средств массовой информации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об оплате труда работников Автономного муниципального учреждения «Редак-
ция газеты «Волжская правда» городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и в официаль-
ных 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 комитет юстиции Вол-
гоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской 
области.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое дейс-
твие на правоотношения, возникшие с момента признания утратившим силу Городского Положения от 
05.05.2012 № 277-ВГД «Об оплате труда работников муниципальных учреждений сферы средств массовой 
информации городского округа – город Волжский Волгоградской области».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами  администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области А.С. Попова.

Глава городского округа    
И.Н. Воронин

Приложение к постановлению 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 22.05.2017 № 3018

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников Автономного муниципального учреждения

«Редакция газеты «Волжская правда» городского округа – город Волжский
Волгоградской области

Положение об оплате труда работников вводится в целях социальной защищенности работников автоном-
ного муниципального учреждения, осуществляющего деятельность в сфере средств массовой информации 
(далее Учреждение), усовершенствования системы организации оплаты труда. Оплата труда работников 
производится из фонда оплаты труда в зависимости от количества и качества затраченного труда и его 
конечных результатов. Положение определяет вид и систему оплаты труда работников Учреждения с учетом 
специфики деятельности Учреждения, базовых окладов (базовых должностных окладов) и иных выплат, а 
также соотношение в их размерах между отдельными категориями работников Учреждения.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 135, 144, 145 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях».

1.2. Настоящее Положение предусматривает единую систему оплаты труда работников Учреждения и 
включает в себя:

- размеры базовых окладов (базовых должностных окладов) по профессиональным квалификационным 
группам (далее ПКГ);

- наименование, порядок и условия осуществления выплат компенсационного характера;
- наименование, порядок и условия осуществления выплат стимулирующего характера;
- условия оплаты труда руководителя, заместителя руководителя и главного бухгалтера Учреждения.
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1.3. Заработная плата работников Учреждения не может быть ниже установленного законодательством 
минимального размера оплаты труда.

1.4. Штатное расписание утверждается руководителем и включает в себя все должности служащих (про-
фессии рабочих) данного Учреждения.

Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых Учреждением услуг, 
Учреждение вправе осуществлять привлечение других работников на условиях срочного трудового договора 
за счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности (по согласованию с главным распорядите-
лем средств городского бюджета).

1.5. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего 
времени производится пропорционально отработанному времени. Определение размеров заработной платы 
по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раз-
дельно по каждой из должностей.

1.6. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется на календарный год исходя из объема 
средств финансового обеспечения в виде субсидий на выполнение муниципального задания и средств, пос-
тупающих от приносящей доход деятельности.

Средства от сложившейся экономии фонда оплаты труда направляются Учреждением на оплату труда 
работников в виде выплат стимулирующего характера. Размер, порядок и условия выплат стимулирующе-
го характера устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными актами на основе 
показателей и критериев эффективности работы, измеряемых качественными и количественными показа-
телями.

1.7. Руководитель Учреждения несет персональную ответственность за своевременную и правильную оп-
лату труда работников в соответствии с настоящим Положением.

2. Установление должностных окладов и тарифных ставок
2.1. Размеры базовых должностных окладов специалистов и служащих Учреждения, осуществляющего 

деятельность в сфере средств массовой информации, устанавливаются на основе отнесения занимаемых 
ими должностей к ПКГ (приложение № 1).Отнесение профессий рабочих и должностей служащих Учрежде-
ния к ПКГ общеотраслевых профессий и должностей произведено в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» и приказом Министерс-
тва здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утвержде-
нии профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалис-
тов и служащих».

Отнесение должностей специалистов и служащих Учреждения в сфере средств массовой информации 
произведено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 18.07.2008 № 342н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должнос-
тей работников печатных средств массовой информации».

2.2. Размеры базовых окладов работников Учреждения по рабочим специальностям, осуществляющих 
деятельность в сфере средств массовой информации, устанавливаются на основе отнесения занимаемых 
ими профессий к ПКГ (приложение № 2).

3.  Порядок, условия и размер оплаты труда руководителя учреждения, его заместителя и главного бух-
галтера

3.1. Заработная плата руководителя Учреждения, его заместителя и главного бухгалтера состоит из долж-
ностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

Должностной оклад руководителя Учреждения определяется трудовым договором и устанавливается в 
размере, не превышающем трехкратного размера средней заработной платы работников Учреждения, отно-
сящихся к основному персоналу возглавляемого им Учреждения (приложение № 3).

Должностные оклады заместителя руководителя и главного бухгалтера Учреждения устанавливаются на 
20-30 процентов ниже должностного оклада руководителя возглавляемого им Учреждения.

Порядок исчисления размера средней заработной платы работников Учреждения, относимых к основному 
персоналу, для определения размера должностного оклада руководителя определяется в соответствии с 
Городским Положением от 01.07.2009 № 460-ВГД «Об утверждении порядка исчисления размера средней 
заработной платы работников, оплата труда которых осуществляется по отраслевым системам оплаты труда 
муниципальных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области, относимых к ос-
новному персоналу, для определения размера должностного оклада руководителей учреждений». 

3.2. Руководителю Учреждения, заместителю руководителя Учреждения и главному бухгалтеру с учетом 
условий труда устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 5 насто-
ящего Положения. Выплаты устанавливаются в процентах к должностному окладу.

Руководителю Учреждения выплаты компенсационного характера производятся на основании распоряже-
ния учредителя в пределах фонда оплаты труда Учреждения.

3.3. Руководителю Учреждения по результатам деятельности Учреждения учредитель, в утвержденном 
им порядке, устанавливает выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разделом 6 настоящего 
Положения.

3.4. Заместителям руководителя Учреждения и главному бухгалтеру локальными нормативными актами 
Учреждения и (или) коллективным договором устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирую-
щего характера, предусмотренные разделами 5 и 6 настоящего Положения.

3.5. Премирование руководителя осуществляется с учетом результатов деятельности Учреждения в соот-
ветствии с критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы Учреждения, установлен-
ными учредителем.

3.6. Премирование руководителя по итогам работы Учреждения за месяц (год) устанавливается учредите-
лем в размере не более 100 % от должностного оклада.

3.7. Руководителю Учреждения выплаты стимулирующего характера производятся на основании распоря-
жения учредителя в пределах фонда оплаты труда Учреждения.

3.8. Заместителю руководителя Учреждения и главному бухгалтеру Учреждения по итогам работы за ме-
сяц (год) выплачивается премия в размере не более 100 % от должностного оклада по решению руководите-
ля Учреждения в пределах фонда оплаты труда.

Порядок, условия и показатели премирования устанавливаются локальным нормативным актом Учреж-
дения, принятым с учетом мнения представительного органа работников и (или) коллективным договором, 
принятым в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

3.9. Единовременное денежное поощрение руководителю Учреждения выплачивается в размере до одно-
го должностного оклада за выполнение особо важных заданий, к юбилейной дате (50 лет, 55 лет, 60 лет) на 
основании распоряжения учредителя в пределах экономии фонда оплаты труда.

3.10. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, заместителя 
руководителя, главного бухгалтера Учреждения, формируемой за счет всех источников обеспечения и рас-
считываемой на календарный год, и среднемесячной заработной платы работников Учреждения, формируе-
мой за счет всех источников обеспечения и рассчитываемой на календарный год, устанавливается постанов-
лением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

4. Порядок и условия оплаты труда руководителей структурных подразделений, специалистов, служащих 
и рабочих

4.1. Размеры окладов, должностных окладов устанавливаются на основе требований к профессиональной 
подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессио-
нальной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы.

4.2. Размеры базовых окладов, базовых должностных окладов устанавливаются исходя из 40-часовой 
продолжительности рабочей недели.

4.3. Руководителям структурных подразделений Учреждения, специалистам, служащим и рабочим оплата 
труда производится согласно штатному расписанию за фактически отработанное время.

4.4. Работникам Учреждения устанавливаются и выплачиваются компенсационные выплаты, предусмот-
ренные разделом 5 настоящего Положения в соответствии с локальными нормативными актами Учрежде-
ния, принятыми с учетом мнения представительного органа работников.

4.5. Работникам Учреждения устанавливаются и выплачиваются стимулирующие выплаты, предусмотрен-
ные разделом 6 настоящего Положения в соответствии с локальными нормативными актами Учреждения, 
принятыми с учетом мнения представительного органа работников.

5. Компенсационные выплаты
5.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются кол-

лективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым за-
конодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, норма-
тивным правовым актом Волжской городской Думы Волгоградской области. 

5.2. Выплата компенсационного характера работникам муниципальных учреждений, занятым на работах 
с вредными и опасными условиями труда, осуществляется в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса 
Российской Федерации, по результатам проведения специальной оценки условий труда.

Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда, составляет четыре процента оклада (должностного оклада), ставки, установленных 
для различных видов работ с нормальными условиями труда.

Размер повышения оплаты труда работников, занятых на работах с вредными условиями труда (3 класс), 
устанавливается по следующей шкале:

- подкласс 3.1 – 4 процента оклада (должностного оклада), ставки, установленных для различных видов 
работ с нормальными условиями труда;

- подкласс 3.2 – до 6 процентов оклада (должностного оклада), ставки, установленных для различных 
видов работ с нормальными условиями труда;

- подкласс 3.3 – до 8 процентов оклада (должностного оклада), ставки, установленных для различных 
видов работ с нормальными условиями труда;

- подкласс 3.4 – до 10 процентов (включительно) оклада (должностного оклада), ставки, установленных 
для различных видов работ с нормальными условиями труда.

Повышение оплаты труда для работников, занятых на работах с опасными условиями труда (4 класс), 
устанавливается в размере 24 процентов оклада (должностного оклада), ставки, установленных для различ-
ных видов работ с нормальными условиями труда.

Руководитель Учреждения принимает меры по проведению специальной оценки условий труда с целью 

установления класса (подкласса) условий труда на рабочих местах и оснований применения выплаты ком-
пенсационного характера.

Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается безопасным, то указанная 
выплата не производится.

Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к окладу (должностному окладу), 
ставке (если иное не установлено федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, 
законодательством Волгоградской области), не образуют новый оклад (должностной оклад), ставку и не 
учитываются при начислении иных выплат компенсационного и стимулирующего характера.

Определение конкретных размеров соответствующих выплат компенсационного характера осуществля-
ется руководителем учреждения на основании итогов специальной оценки условий труда.

Компенсационные выплаты осуществляются в пределах фонда оплаты труда Учреждения.
5.3. Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема 

работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, устанавливается по соглашению сторон трудового договора на срок 
выполнения работ в размере до 50 % базового оклада (базового должностного оклада) по совмещаемой 
должности.

5.4. Определение конкретных размеров соответствующих выплат компенсационного характера осущест-
вляется учреждением с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.

6. Выплаты стимулирующего характера
6.1.  Порядок, размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера работникам Учреж-

дения принимаются с учетом мнения представительного органа работников и устанавливаются коллектив-
ными договорами, локальными нормативными актами Учреждения, разработанными в соответствии с Го-
родским Положением от 22.05.2009 № 439-ВГД «Об утверждении перечня видов выплат стимулирующего 
характера, включаемых в отраслевые системы оплаты труда для муниципальных учреждений городского 
округа –  город Волжский Волгоградской области»:

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет в учреждении;
- премиальные выплаты по итогам работы.
6.2. Стимулирующие выплаты устанавливаются в процентах от базового оклада (базового должностного 

оклада) на основе формализованных критериев определения достижимых результатов работы для всех ка-
тегорий работников Учреждения, измеряемых качественными и количественными показателями.

6.3. Выплаты стимулирующего характера работникам Учреждения осуществляются в пределах фонда оп-
латы труда Учреждения.

6.4. Конкретные размеры стимулирующих выплат устанавливаются приказами руководителя Учрежде-
ния персонально для каждого работника на определенный период исходя из профессиональной подготовки, 
уровня квалификации, с учетом сложности и объема выполняемой работы.

6.5. Порядок, размер, а также условия выплат за стаж непрерывной работы, выслугу лет в Учреждении 
устанавливается на основании локальных нормативных актов Учреждения, дифференцированно в зависи-
мости от стажа работы в Учреждениях СМИ.

6.6. Премиальные выплаты по итогам работы за месяц начисляются работникам Учреждения на основании 
приказов руководителя Учреждения.

6.7. При наличии экономии фонда оплаты труда по итогам работы за год работникам Учреждения начис-
ляются премиальные выплаты на основании приказа руководителя Учреждения.

6.8. Работникам Учреждения размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера ус-
танавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами на основе 
формализованных критериев определения достижимых результатов работы для всех категорий работников 
Учреждения, измеряемых качественными и количественными показателями.

6.9. Работникам Учреждения выплачиваются единовременные денежные поощрения в пределах эконо-
мии фонда оплаты труда за выполнение особо важных заданий, к юбилейной дате (50 лет, 55 лет, 60 лет) в 
размере до одного должностного оклада в соответствии с локальными нормативными актами на основании 
решения руководителя Учреждения.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с момента признания утратившим силу Городского Положе-
ния от 05.05.2012 № 277-ВГД «Об оплате труда работников муниципальных учреждений сферы средств мас-
совой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Управляющий делами администрации
А.С. Попов

Приложение № 1 
к Положению об оплате труда 
работников Автономного 
муниципального учреждения    
«Редакция газеты «Волжская правда» 

Размеры базовых должностных окладов по профессиональным квалификационным 
группам руководителей, специалистов и служащих учреждения,  

осуществляющего деятельность в сфере средств массовой информации 

 
№ 
п/п 

Наименование профессиональной квалификационной группы, 
квалификационного уровня, должности 
 

Базовый 
должностной 
оклад,  руб. 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 
1-й квалификационный уровень 
1. Кассир 4888 
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 
1-й квалификационный уровень 
2. Секретарь руководителя, инспектор по кадрам 5179 
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
1-й квалификационный уровень 
3. Бухгалтер, менеджер по рекламе 5645 
2-й квалификационный уровень 
4. Инженер-энергетик II категории 6360 
Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников печатных средств массовой 
информации первого уровня» 
5. Оператор компьютерного набора 5300 
Должности, отнесенные к ПКГ «Должности печатных средств массовой информации  
второго уровня» 
1-й квалификационный уровень 
6. Корректор 5618 
Должности, отнесенные к ПКГ «Должности печатных средств массовой  информации 
третьего уровня» 
1-й квалификационный уровень 
7. Выпускающий (редактор по выпуску), корреспондент 6360 
2-й квалификационный уровень 
8. Дизайнер, старший корреспондент 6773 
3-й квалификационный уровень 
9. Обозреватель, системный администратор, специальный 

корреспондент 
7155 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности печатных средств массовой информации 
четвертого уровня» 
1-й квалификационный уровень 
10. Редактор отдела 8480 
2-й квалификационный уровень 
11. Ответственный секретарь 9540 
3-й квалификационный уровень 
12. Главный редактор 10970 
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Приложение № 2 
к Положению об оплате труда 
работников Автономного 
муниципального учреждения    
«Редакция газеты «Волжская правда» 

 

Размеры базовых окладов по профессиональным квалификационным группам 
профессий рабочих учреждения, осуществляющего деятельность в сфере средств 

массовой информации 

 N п/п Наименование профессиональной квалификационной группы, 
квалификационного уровня, профессии 

Базовый 
оклад, руб. 

Профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 
1-й квалификационный уровень 

1. Уборщик служебных помещений, сторож (вахтер), рабочий по 
комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

4888 

Профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 
1-й квалификационный уровень 

2. Водитель автомобиля 4967 

 

  
Приложение № 3 
к Положению об оплате труда 
работников Автономного 
муниципального учреждения    
«Редакция газеты «Волжская правда» 

  

Перечень 
должностей работников, относимых к основному персоналу 

 по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства»  
для расчета средней заработной платы и 

 определения размеров должностного оклада руководителя учреждения, 
осуществляющего деятельность в сфере средств массовой информации 

1. Главный редактор; 

2. Ответственный секретарь; 

3. Корреспондент; 

4. Корректор; 

5. Дизайнер. 

  

 

 

 

 

 

Информационное сообщение 
Управление муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области объявляет об итогах 

открытого аукциона №64 на право заключения  договоров аренды 
объектов недвижимого имущества муниципальной имущественной 
казны городского округа – город Волжский Волгоградской области

Информация о проведении открытого аукциона №64 на право заключения договоров аренды объектов 
недвижимого имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области размещена 27.04.2017 на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и дополнительно на официальном сайте администрации 
городского округа - город Волжский Волгоградской области www.admvol.ru и в печатном издании – газете 
«Волжский муниципальный вестник» от 02.05.2017 №19 (456).

Предмет открытого аукциона – право на заключение договора аренды объекта недвижимого имущества 
муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской области по сле-
дующему лоту:

          Лот №1 – нежилое помещение площадью 21,5 кв. м, расположенное на первом этаже  жилого дома 
по адресу: ул. Мира, 111, г. Волжский, Волгоградская область.

Срок подачи  заявок на участие в открытом аукционе истек в 11 ч. 00 мин. 22.05.2017.
В соответствии с пунктами 129, 133 Правил проведения конкурсов или аукционов на право заключения до-

говоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имущест-
вом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального 
имущества, утвержденных Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования …» Комиссией 
по проведению аукциона  аукцион № 64 признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие 
в аукционе по лоту  № 1.

Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 1-64/2017 
от 23.05.2017 размещен на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru в день окон-
чания рассмотрения заявок на участие в аукционе 23.05.2017.

Начальник управления муниципальным имуществом     
Е.В. Гиричева

777-020

Объявления и извещения
Телефон отдела рекламы газеты 

“Волжский муниципальный вестник”

Государственные услуги 
по выдаче справок 

о наличии (отсутствия судимости) и/или 
(факта уголовного преследования, 

либо о прекращении уголовного 
преследования)

В настоящее время, в связи с внесенными изменениями в Трудовой Кодекс РФ при пос-
туплении на работу многие организации требуют от кандидата предоставления справки о 
наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо прекраще-
ния уголовного преследования (справка о наличии (отсутствии) судимости). Кроме того, эта 
справка требуется при оформлении визы для выезда в некоторые страны мира, оформле-
нии опеки или усыновления и т.д.

Справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо 
о прекращении уголовного преследования предоставляются гражданам   в соответствии с 
административным регламентом утвержденным приказом МВД России  от 07.11.2011г. № 
1121.

Для получения государственной услуги заявители обращаются:
1. с письменными заявлениями:
- в  Информационный Центр ГУ МВД России по Волгоградской области (г.Волгоград , ул. 

Краснознаменская, дом 17, кабинет 5. Телефоны для справок: (8442) 30-45-61, 30-46-78 );
- в Управление МВД России по городу Волжскому (ул.Набережная д.5 к. 128. Телефон для 

справок и предварительной записи : (8443) 41-11-63, Прием осуществляется с понедельни-
ка по пятницу: с 09-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00);

2. в виде Интернет-обращения путем заполнения специальной формы в федеральной го-
сударственной информационной системе “Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) -  (www.gosuslugi.ru);

3. в отделение Многофукционального центра (пр.Ленина д. 19. Телефон для справок: 
(8443)  55-61-12), оказывающего услуги по принципу “одного окна”.

Для предоставления государственной услуги заявителем представляются следующие до-
кументы:

1.  Заявление о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости.
2. Копия всех заполненных страниц документа, удостоверяющего личность:
- паспорта гражданина Российской Федерации – для граждан Российской Федерации;
- паспорта иностранного гражданина либо иного документа, установленного федераль-

ным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской 
Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, 
– для иностранных граждан;

- документа, выданного иностранным государством и признаваемого в соответствии с 
международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяюще-
го личность лица без гражданства, разрешения на временное проживание, вида на житель-
ство либо иных документов, предусмотренных федеральным законом или признаваемых в 
соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, 
удостоверяющих личность лица без гражданства, – для лиц без гражданства.

3. Копия доверенности на право получения справки о наличии (отсутствии) судимости, 
выданной в установленном законодательством Российской Федерации порядке при подаче 
заявления доверенным лицом.

4. Копия документа, подтверждающего родство или факт усыновления (удочерения), 
– при подаче законным представителем (родителем, усыновителем) заявления о выдаче 
справки о наличии (отсутствии) судимости в отношении несовершеннолетнего лица, достиг-
шего возраста, с которого наступает уголовная ответственность.

5. Копия документа, подтверждающего факт установления опеки, – при подаче опекуном 
заявления о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости в отношении лица, находя-
щегося под его опекой.

6. Копия документа, подтверждающего факт установления попечительства – при подаче 
попечителем заявления о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости в отношении 
лица, находящегося под его попечительством.

При представлении копий документов заявителем предъявляются также оригиналы ука-
занных документов.

В случае если документы, указанные в подпунктах 1-6, выполнены на иностранном языке, 
представляется их перевод на русский язык. Перевод на русский язык заверяется в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

Прием на службу
 

Управление МВД России по городу Волж-
скому  приглашает  на собеседование по воп-
росу приема на службу в органы внутренних 
дел на должности:

-полицейский батальона патрульно - посто-
вой службы полиции;

- полицейский (водитель);
- полицейский (кавалерист);
граждан  не моложе 18 лет, имеющих пол-

ное среднее образование, не имеющих суди-
мости, физически подготовленных, не старше 
35 лет.     

 При себе  необходимо иметь: паспорт, во-
енный билет, документ об  образовании. Об-
ращаться c 15.00 до 18.00 часов, по адресу: ул. 
Карбышева, д. 121 “а”,  тел.: 51-54-02.

Отдельная рота  ДПС ГИБДД
Управления МВД России по городу Волж-

скому Волгоградской области
Проводит набор кандидатов на службу в ор-

ганы внутренних дел на должности среднего 
начальствующего состава (инспектор дорож-
но-патрульной службы).

На службу принимаются граждане Российс-
кой Федерации не моложе 18 лет и не старше 
35 лет, отслужившие в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, имеющие высшее 
юридическое образование, способные по сво-
им личным и деловым качествам, физической 
подготовке и состоянию здоровья исполнять 
возложенные на сотрудников полиции обязан-
ности.

Для получения подробной информации об-
ращаться в отдел кадров ОРДПС по адресу: г. 
Волжский ул. Александрова, 46 каб. 306, 307. 
телефон: 56-96-39 (с 9.00 до 18.00)

Управление МВД России по городу Волж-

скому осуществляет набор абитуриентов в 
учебные заведения МВД России.

Волгоградская академия МВД России гото-
вит специалистов для следственных, эксперт-
но-криминалистических и оперативных служб 
органов внутренних дел. В ВА МВД России 
принимаются граждане РФ, имеющие среднее 
(полное) общее или среднее профессиональ-
ное образование, годные по своим деловым 
и личным качествам, физической подготовке, 
состоянию здоровья к службе в органах внут-
ренних дел и учебе, успешно сдавшие конкур-
сные вступительные экзамены.

Окончившим академию по следственному 
профилю присваивается звание «лейтенант 
юстиции», по специальности «судебная эк-
спертиза» и «правоохранительная деятель-
ность» - «лейтенант полиции». Выпускникам 
ВА МВД гарантированно трудоустройство для 
прохождения службы в Управлении МВД Рос-
сии по г.Волжскому.

Период обучения засчитывается в стаж 
службы в ОВД для назначения пенсии.

Также осуществляется отбор в военно-об-
разовательные учреждения внутренних войск 
МВД России: Саратовский, Пермский, Санкт 
- Петербургский и Новосибирский военные 
институты.

Направлению на учебу подлежат лица из 
числа гражданской молодежи призывного 
возраста. Набор кандидатов продлится до 1 
марта 2017 года. 

За справками и по вопросам оформле-
ния документов обращаться по адресу: 
Управление МВД России по г. Волжскому, 
ул. Набережная-5, каб. № 111. Телефон  
41-01-25
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Государственные услуги по вопросам миграции
Оформление и выдача паспорта гражданина 

Российской Федерации
     Информация для граждан по оформлению и выдаче паспорта гражданина Российской 

Федера-ции, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации - заграничного паспорта нового поколения, содержащего 
электронный носитель информации (биометрический паспорт).

  Заграничный паспорт нового поколения  в сравнении с паспортом с пятилетним сроком действия 
имеет ряд существенных преимуществ: 

- увеличенный срок действия загранпаспорта позволяет обращаться в подразделения мигра-цион-
ной службы значительно реже;

- количество страниц в новом загранпаспорте больше, что удобно для граждан, совершаю-щих час-
тые поездки за границу; особенно связанные с рабочей деятельностью;

- несовершеннолетним детям оформляется отдельный заграничный паспорт, что дает воз-можность 
выезжать этой категории граждан не только с родителями, но и с другими лицами (бабушками, дедуш-
ками и др.), имеющими нотариально заверенное согласие родителей на выезд ребенка. Срок изготов-
ления паспортов несовершеннолетним – 1 месяц, госпошлина за оформление паспорта детям до 14 
лет - 1500 руб., с 14-ти лет - 3500 рублей.       

-  степень доверия к лицу, имеющему биометрический паспорт, со стороны зарубежных по-гранич-
ных и контрольных служб выше. С ним можно быстрее пройти пограничный кон-троль, так как это 
происходит с использованием автоматических технических средств.

    В настоящее время во многих странах, где существует контроль электронных паспортов, созданы 
специальные коридоры для путешественников с электронными загранпаспортами, что создает для вас 
дополнительные удобства.

   С учетом того, что в последнее время с некоторыми странами Россия планирует заключить согла-
шения о безвизовом порядке въезда, биометрический загранпаспорт будет предпочти-тельнее.

  Некоторые граждане ошибочно полагают, что «старые» заграничные паспорта дешевле. В настоя-
щее время заграничный паспорт старого образца обходится гражданину в 2000 рублей плюс расходы 
за фотографии. И уже через четыре с половиной года возникает необходи-мость снова заниматься 
оформлением, вот только госпошлина может увеличиться. А сейчас вы платите 3500 рублей и забы-
ваете об этой проблеме на 10 лет.

   Главное преимущество биометрического паспорта состоит в том, что на пунктах пограничного кон-
троля некоторых стран установлено оборудование, считывающее данные с микрочипа. Такая процеду-
ра сокращает время ввода данных о лице, пересекающем границу, в пограничную систему. Сейчас во 
многих странах, где существует контроль электронных паспортов, созданы специальные коридоры для 
путешественников с электронными паспортами, очередь в которых движется значительно быстрее.

Заявление о выдаче заграничного паспорта нового поколения можно подать:
- в электронном виде, воспользовавшись услугами сайта Единого Портала государственных и муни-

ципальных услуг  www.gosuslugi.ru;
- по предварительной записи через Интернет-сайт ГУМВД России по Волгоградской облас-ти: 

«https://34.mvd.ru»;
- в порядке «живой» очереди при личном обращении в отдел по вопросам миграции Управ-ления 

МВД России по городу Волжскому по адресу: ул.Александрова, д.13 каб.1.3.
     С 15.12.2015 г. гражданин в период срока действия имеющегося у него заграничного паспорта 

вправе без соблюдения каких-либо условий обратиться за оформлением второго загра-ничного пас-
порта. Вторым заграничным паспортом может быть только паспорт, содержащий электронный носи-
тель информации, и срок его действия будет составлять 10 лет.
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