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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.11.2017 № 6922

Об утверждении целевых показателей эффективности деятельности 
муниципального унитарного предприятия аптеки «Флора» города Волжского

 В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятиях», руководствуясь Уставом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Целевые показатели эффективности деятельности муниципального унитарного предприятия ап-

теки «Флора» города Волжского и критерии оценки эффективности и результативности деятельности 
его руководителя (приложение № 1).

1.2. Форму отчета об исполнении целевых показателей эффективности деятельности муниципально-
го унитарного предприятия аптеки «Флора» города Волжского (приложение № 2). 

1.3. Положение о премировании директора муниципального унитарного предприятия аптеки «Фло-
ра» города Волжского (приложение № 3). 

2. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 20.02.2016 № 936 «Об утверждении целевых показателей эффективности дея-
тельности муниципального унитарного предприятия аптеки «Флора» города Волжского».

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области и разместить на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области А.С. Попова.

Глава городского округа 
И. Н. Воронин 

Приложение № 1
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 16.11.2017 № 6922

Целевые показатели эффективности деятельности 
муниципального унитарного предприятия аптеки «Флора» города Волжского 

и критерии оценки эффективности и результативности деятельности 
его руководителя

 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
городского      округа    –     город  
Волжский Волгоградской области 
от_____________ № __________ 

 
 

Целевые показатели эффективности деятельности  
муниципального унитарного предприятия аптеки «Флора» города Волжского и  

критерии оценки эффективности и результативности деятельности его руководителя 
   

№ 
п/п 

Целевые показатели 
эффективности 

деятельности МУП 
аптеки «Флора» 

 

Критерии оценки 
эффективности и 
результативности 

деятельности 
руководителя 
предприятия 

Коли- 
чество 
баллов 
(макси- 
мально 
возмож- 
ное) 

Форма 
отчетности, 
содержащая 
информацию 
о выполнении 

показателя 

Перио-
дичность 
предос-
тавления 
отчет-
ности 

1 2 3 4 5 6 
1. Выполнение плана 

товарооборота 
 
 

План выполнен 30 
баллов 

отчет 
руководителя 
предприятия 

1 раз 
в месяц 

План не выполнен  
 

0  
баллов 

2. Увеличение валового 
дохода  от деятельности 
предприятия  
по сравнению  
с аналогичным периодом 
предшествующего года 

Рост объема 
доходов не менее 
чем на 10 000 руб. 

20 
баллов 

отчет 
руководителя 
предприятия 

1 раз 
в месяц 

Отсутствие роста 
объема доходов 

0 
баллов 

3. Обеспечение потреб-
ности населения  
в фармацевтической 
продукции, разрешенной  
к продаже в Российской 
Федерации, поддержание 
обязательного мини-
мального  ассортимента 
лекарственных препара-
тов, необходимых для 
оказания медицинской 
помощи, утвержденного 
распоряжением 
Правительства РФ 

Минимальный 
ассортимент 
соблюдается 
 
 

20 
баллов 

отчет 
руководителя 
предприятия 

1 раз 
в месяц 

Несоблюдение 
минимального 
ассортимента 
 
 

0 баллов 

4. Обеспечение 
предприятия 
квалифицированными 
кадрами, соблюдение 
плана повышения 
квалификации и 
сертификации 
фармацевтических 
работников   

График  
повышения 
квалификации  
соблюдается   

20 
баллов 

отчет 
руководителя 
предприятия 

1 раз 
в месяц 

Не соблюдается 
график 
повышения 
квалификации 

0 баллов 

 
 
 

2 
 

1 2 3 4 5 6 
5. Использование имущества 

предприятия в полном 
объеме по целевому 
назначению, обеспечение 
сохранности имущества 

Обеспечение 
сохранности и 
использования 
имущества  
по назначению  

5 баллов отчет 
руководителя 
предприятия 

1 раз 
в месяц 

Причинение 
ущерба и нецелевое 
использование 
имущества 
 

0 баллов 

6. Доля работников 
предприятия, 
зарегистрированных              
на сайте государственных 
услуг, от общей 
численности работников 
 

100 %  5 баллов 
 
 

отчет 
руководителя 
предприятия 

1 раз 
в месяц 

Менее 100 % 0 баллов 

 Итого  100 
баллов 

 

  

 
 
 
Управляющий делами администрации                                                                           А.С. Попов 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Управляющий делами администрации 
А.С. Попов

Приложение № 2
к постановлению администрации

городского   округа   –  город Волжский Волгоградской области
от 16.11.2017 № 6922

Форма отчета об исполнении целевых показателей эффективности деятельности 
муниципального унитарного предприятия аптеки «Флора» города Волжского

 
 

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

 
Форма отчета об исполнении целевых показателей эффективности деятельности 

муниципального    унитарного    предприятия аптеки «Флора» города Волжского 
 

№ 
п/п 

Целевой показатель 
эффективности 

деятельности МУП 
аптеки «Флора» 

 

Критерии оценки 
эффективности и 
результативности 

деятельности 
руководителя 
предприятия 

Весовой 
коэффи-

циент 
(баллы) 

Информация  
об исполнении 

показателя  
с указанием 
конкретных 

фактов 

Факти-
ческое  
коли-
чество 
баллов 

1 2 3 4 5 6 
1.   Выполнение плана 

товарооборота    30     

2.   Увеличение валового 
дохода  от деятельности 
предприятия  
по сравнению с 
аналогичным периодом 
предшествующего года 

  

20 

    

3.   Обеспечение потреб-
ности населения  
в фармацевтической 
продукции, разрешенной  
к продаже в Российской 
Федерации, поддержание 
обязательного мини-
мального  ассортимента 
лекарственных препа-
ратов, необходимых для 
оказания медицинской 
помощи, утвержденного 
распоряжением 
Правительства РФ   

20 

    
4.   Обеспечение предприя-

тия квалифицирован-
ными кадрами, соблю-
дение плана повышения 
квалификации и 
сертификации 
фармацевтических 
работников     

20 

    
5. Использование 

имущества предприятия 
в полном объеме по 
целевому назначению, 
обеспечение 
сохранности имущества   

5 

    

 
 

2 
 

1 2 3 4 5 6 
6. Доля работников 

предприятия, 
зарегистрированных              
на сайте государственных 
услуг, от общей 
численности работников 
 

 

5 

  
  

Итого 
  

100 
    

 
 
Подпись директора предприятия 
Подпись главного бухгалтера 
 
 
 
Управляющий делами администрации                                                                         А.С. Попов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подпись директора предприятия
Подпись главного бухгалтера

Управляющий делами администрации    
А.С. Попов
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Приложение № 3
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 16.11.2017 № 6922

Положение
о премировании директора муниципального унитарного 

предприятия аптеки «Флора» города Волжского

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о премировании директора муниципального унитарного предприятия 
аптеки «Флора» города Волжского (далее Положение) разработано в целях повышения эффективно-
сти и результативности деятельности муниципального унитарного предприятия аптеки «Флора» города 
Волжского (далее Предприятие), улучшения качества выполняемой им работы, стимулирования заинте-
ресованности руководителя в повышении эффективности деятельности Предприятия.

1.2. Положение определяет порядок установления размера премирования и оформления документов 
для начисления премии директору Предприятия на основании оценки его деятельности.

2. Условия премирования директора Предприятия

2.1. Премирование директора Предприятия производится ежемесячно. 
2.2. Премирование директора Предприятия осуществляется с учетом выполнения установленных 

целевых показателей эффективности деятельности Предприятия, а также выполнения обязанностей, 
предусмотренных трудовым договором.

2.3. Оценку эффективности работы директора Предприятия на основе выполнения утвержденных 
целевых показателей эффективности деятельности Предприятия осуществляет комиссия по оценке вы-
полнения целевых показателей эффективности деятельности руководителя муниципального унитарно-
го предприятия аптеки «Флора» города Волжского (далее комиссия).

Состав комиссии утверждается постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

2.4. Директор Предприятия ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, пред-
ставляет секретарю комиссии отчет о выполнении целевых показателей эффективности деятельности 
Предприятия (приложение № 2 к постановлению).

2.5. При невыполнении Предприятием конкретного целевого показателя по объективным причинам 
директор Предприятия вправе предоставить пояснительную записку с обоснованием причин невыпол-
нения показателя. В этом случае комиссия имеет право самостоятельно установить степень выполнения 
данного показателя.

2.6. Выплата директору Предприятия ежемесячной премии в процентном отношении от должностно-
го оклада производится по распоряжению администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

2.7. При увольнении директора Предприятия по уважительной причине до истечения отчетного пе-
риода, за который осуществляется премирование, или назначении на должность в соответствующем 
отчетном периоде премия начисляется за фактически отработанное время.

3. Порядок оценки выполнения целевых показателей эффективности 
деятельности Предприятия, размеры и порядок премирования

3.1. Деятельность директора Предприятия оценивается в баллах по каждому из целевых показателей 
в соответствии с критериями оценки эффективности деятельности Предприятия.

3.2. Фактический размер премии определяется пропорционально сумме полученных баллов исходя 
из стоимости одного балла, равного 0,33 процента премии.

3.3. Комиссия рассматривает ежемесячный отчет об исполнении целевых показателей эффективности 
деятельности Предприятия, представленный директором Предприятия, в течение пяти рабочих дней. По 
итогам рассмотрения отчета комиссия определяет конкретный размер премии директору Предприятия 
за соответствующий месяц и фиксирует его в протоколе заседания комиссии.

3.4. Решение об установлении размера премиальной выплаты директору Предприятия секретарь ко-
миссии в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, направляет в отдел кадров управ-
ления по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

3.5.В срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, отдел кадров управления по орга-
низационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области готовит распоряжение администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти о премировании директора Предприятия.

Управляющий делами администрации 
А.С. Попов

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О проведении открытого аукциона № 12 на право заключения договоров 

аренды объектов недвижимого муниципального имущества, принадлежащего 
на праве хозяйственного ведения МУП «Дом быта» городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.
Организатор открытого аукциона: Муниципальное унитарное предприятие «Дом быта» городского 

округа – город Волжский Волгоградской области
Адрес: 404131, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Мира, 69 А. тел./факс (8-8443) 29-70-54, Е-mail: 

dom_byta@mail.ru

Условия аукциона, порядок и условия заключения договоров с участником аукциона являются ус-
ловиями публичной оферты. 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 объектов недвижимого иму-
щества принадлежащего на праве хозяйственного ведения муниципальному унитарному предприятию 
«Дом быта» городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Открытый аукцион проводится по лотам согласно приложения.
Участниками аукциона являются любые юридические и физические лица независимо от органи-

зационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения 
капитала, в том числе индивидуальные предприниматели, претендующие на заключение договора и 
подавшие заявку на участие в аукционе.

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) устанавливается: 
по лоту № 1 – 5 735,0 руб., по лоту № 2 – 20 341,0 руб., по лоту № 3 - 22 712,0 руб.. по лоту № 4 - 15 

949,0 руб., по лоту № 5 - 435 700,0 руб., по лоту № 6 - 14 243,0 руб. Начальной ценой договора (лота) яв-
ляется рыночно обоснованная величина месячной арендной платы, установленная на основании отчета 
об оценке, выполненных в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

Организатором аукциона предусмотрено требование о внесении задатка. Размер задатка указан в 
приложении к настоящему извещению и составляет:

по лоту № 1 – 573,50 руб. без учета НДС, 
по лоту № 2 – 2 034,10 руб. без учета НДС,
по лоту № 3 - 2 271,20 руб. без учета НДС,
по лоту № 4 - 1 594,90 руб. без учета НДС,
по лоту № 5 - 43 570,00 руб. без учета НДС,
по лоту № 6 – 1 424,3 руб. без учета НДС.
Задаток для участия в аукционе вносится заявителем на расчетный счет организатора аукцио-

на - Получатель: МУП «Дом Быта» городского округа – город Волжский Волгоградской области, ОГРН 
1123435000820, ИНН 3435113566, КПП 343501001, расчетный счет 40702810311000006406, Отделе-
ние № 8621 Сбербанк России г. Волгоград, БИК 041806647, в срок не позднее дня, предшествующего 
дню окончания срока подачи заявок на участие в аукционе (до 11.12.2017 включительно). В назначении 
платежа указывается: «Задаток за участие в аукционе № 12 за право заключения договора аренды (без 
учета НДС), лот № ____». 

Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом аукционе: 22.11.2017 года с 09.00 час. 
(время московское). Заявки направляются по адресу: ул. Мира, 69А, г. Волжский, Волгоградская область, 
муниципальное унитарное предприятие «Дом быта» городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, кабинет приемная, 3 этаж, понедельник - четверг с 9.00 час. до 16.00 час., пятница с 9:00 
до 15:00 час., обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час., кроме выходных и праздничных дней. 

Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе: до 10.00 часов 12.12.2017 
года.

Порядок подачи заявок определен в документации об аукционе.
Место, дата и время проведения открытого аукциона. Открытый аукцион состоится в 10.00 час. (время 

московское) 19.12.2017 по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Мира, 69А».
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 06.12.2017 года.

Срок, место и порядок получения документации об аукционе.
Документацию об аукционе можно получить в муниципальном унитарном предприятии «Дом быта» 

городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: Волгоградская область, г. Волж-
ский, ул. Мира, 69А, каб. Приемная, 3 этаж, тел. (8-8443) 29-70-54 (понедельник - четверг с 9.00 до 16.00 
час., пятница с 9.00 до 15.00 час., обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 час.,

с 22.11.2017 (даты размещения информации об аукционе) по 07.12.2017 года включительно. До-
кументация об аукционе предоставляется на основании заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего за-
явления, без взимания платы.

Аукционная документация размещена:
- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» для размещения информации о проведении торгов на право заключения договоров в отноше-
нии муниципального имущества – www.torgi.gov.ru.

- в газете «Волжский муниципальный вестник»; 
- на сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области http://Admvol.

ru, подраздел «Город Волжский», раздел «Информационные сообщения».

Председатель комиссии по проведению аукциона,
Директор МУП «Дом быта»  

 С.П. Золотарев

Приложение 
к извещению о проведении открытого аукциона

на право заключения договоров аренды объектов недвижимого имущества 

Условия аукциона 
на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества 

принадлежащего на праве хозяйственного ведения МУП «Дом быта» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области

Лот № 1 – часть нежилого помещения, общей площадью 17,7 кв. м, расположенная на 2 этаже МУП 
«Дом быта» по адресу: ул. Мира, 69А, г. Волжский, Волгоградская область. 
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Приложение  
к извещению о проведении  открытого 
аукциона 
на право заключения договоров 
аренды объектов недвижимого 
имущества  

 
Условия аукциона  

на право  заключения договора   аренды объекта   недвижимого  имущества принадлежащего на 
праве хозяйственного ведения МУП «Дом быта» городского  

округа – город Волжский  Волгоградской  области 
 
Лот № 1 – часть нежилого помещения, общей площадью 17,7 кв. м, расположенная на 2 этаже МУП 
«Дом быта»  по адресу: ул. Мира, 69А,  г. Волжский, Волгоградская область.   

 
Наименование объекта 
аренды 

Часть нежилого помещения, общей площадью 17,7 кв.м. 

Место расположения  ул. Мира, 69А,  Волжский, Волгоградская область 
Описание и характеристика 
объекта аренды 

Часть нежилого помещения, расположенная на 2 этаже МУП 
«Дом быта».  Имеется электроснабжение, отопление, канализация, 
водопровод.  

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  Городским 
Положением от 15.10.2009 № 480- ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением швейного 
производства. 

Срок аренды 11 месяцев 
Начальная (минимальная) 
цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 07.07.2017  № 25/1-
2017 об оценке рыночной обоснованной величины арендной 
платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и 
составляет 5 735,0 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 573,50  
руб. без учета НДС 

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. Размер 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.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит пересмотру в 
сторону увеличения путем ежегодной индексации в соответствии 
с ростом потребительских цен на товары и услуги населению  
Волгоградской области за год по состоянию на 01 ноября года, 
предшествующего перерасчету, по данным Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по 
Волгоградской области. 
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца.  

Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на момент 
окончания срока договора 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 
состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
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Приложение  
к извещению о проведении  открытого 
аукциона 
на право заключения договоров 
аренды объектов недвижимого 
имущества  

 
Условия аукциона  

на право  заключения договора   аренды объекта   недвижимого  имущества принадлежащего на 
праве хозяйственного ведения МУП «Дом быта» городского  

округа – город Волжский  Волгоградской  области 
 
Лот № 1 – часть нежилого помещения, общей площадью 17,7 кв. м, расположенная на 2 этаже МУП 
«Дом быта»  по адресу: ул. Мира, 69А,  г. Волжский, Волгоградская область.   

 
Наименование объекта 
аренды 

Часть нежилого помещения, общей площадью 17,7 кв.м. 

Место расположения  ул. Мира, 69А,  Волжский, Волгоградская область 
Описание и характеристика 
объекта аренды 

Часть нежилого помещения, расположенная на 2 этаже МУП 
«Дом быта».  Имеется электроснабжение, отопление, канализация, 
водопровод.  

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  Городским 
Положением от 15.10.2009 № 480- ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением швейного 
производства. 

Срок аренды 11 месяцев 
Начальная (минимальная) 
цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 07.07.2017  № 25/1-
2017 об оценке рыночной обоснованной величины арендной 
платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и 
составляет 5 735,0 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 573,50  
руб. без учета НДС 

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. Размер 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.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит пересмотру в 
сторону увеличения путем ежегодной индексации в соответствии 
с ростом потребительских цен на товары и услуги населению  
Волгоградской области за год по состоянию на 01 ноября года, 
предшествующего перерасчету, по данным Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по 
Волгоградской области. 
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца.  

Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на момент 
окончания срока договора 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 
состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
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аренды 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 окончанию 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 перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 
(при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа 

Ограничения  Арендатор не имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам.  

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и действует  
11 месяцев 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать проект 
договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации 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 

Дата, время, график 
проведения осмотра 
недвижимого имущества, 
передаваемого в аренду 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней) с 22.11.2017  по 07.12.2017 года 
(включительно) понедельник – четверг с 09:00 до 16:00 час., 
пятница с 09:00 до 15:00 час., перерыв на обед с 13:00 до 14:00 по 
предварительной заявке  на осмотр (приложение  № 7 к 
документации об аукционе). Телефон/факс: (8-8443) 29-70-54. 

Проект договора аренды 
объекта муниципального 
имущества 

 
Приложение № 10 к аукционной документации 

 
Лот № 2 – нежилое помещение  общей площадью 87,3  кв. м, расположенное на 2-ом этаже МУП 
«Дом быта» по адресу: ул. Мира, 69А,  г. Волжский, Волгоградская область.   
 

 
Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение, общей площадью 87,3 кв. м 

Место расположения  ул. Мира, 69А,  Волжский, Волгоградская область 
Описание и характеристика 
объекта аренды 

Нежилое помещение, расположенное  на 2 этаже МУП «Дом 
быта».  Имеется электроснабжение.  

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  Городским 
Положением от 15.10.2009 № 480- ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» 

Срок аренды 11 месяцев 
Начальная (минимальная) 
цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 07.07.2017  №25/5-
2017 об оценке рыночной обоснованной величины арендной 
платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и 
составляет 20 341,0 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
2 034,10  руб. без учета НДС 
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аренды 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 окончанию 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 перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 
(при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа 

Ограничения  Арендатор не имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам.  

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и действует  
11 месяцев 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать проект 
договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации 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 

Дата, время, график 
проведения осмотра 
недвижимого имущества, 
передаваемого в аренду 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней) с 22.11.2017  по 07.12.2017 года 
(включительно) понедельник – четверг с 09:00 до 16:00 час., 
пятница с 09:00 до 15:00 час., перерыв на обед с 13:00 до 14:00 по 
предварительной заявке  на осмотр (приложение  № 7 к 
документации об аукционе). Телефон/факс: (8-8443) 29-70-54. 

Проект договора аренды 
объекта муниципального 
имущества 

 
Приложение № 10 к аукционной документации 

 
Лот № 2 – нежилое помещение  общей площадью 87,3  кв. м, расположенное на 2-ом этаже МУП 
«Дом быта» по адресу: ул. Мира, 69А,  г. Волжский, Волгоградская область.   
 

 
Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение, общей площадью 87,3 кв. м 

Место расположения  ул. Мира, 69А,  Волжский, Волгоградская область 
Описание и характеристика 
объекта аренды 

Нежилое помещение, расположенное  на 2 этаже МУП «Дом 
быта».  Имеется электроснабжение.  

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  Городским 
Положением от 15.10.2009 № 480- ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» 

Срок аренды 11 месяцев 
Начальная (минимальная) 
цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 07.07.2017  №25/5-
2017 об оценке рыночной обоснованной величины арендной 
платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и 
составляет 20 341,0 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
2 034,10  руб. без учета НДС 
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аренды 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 окончанию 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 перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 
(при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа 

Ограничения  Арендатор не имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам.  

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и действует  
11 месяцев 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать проект 
договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации 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 

Дата, время, график 
проведения осмотра 
недвижимого имущества, 
передаваемого в аренду 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней) с 22.11.2017  по 07.12.2017 года 
(включительно) понедельник – четверг с 09:00 до 16:00 час., 
пятница с 09:00 до 15:00 час., перерыв на обед с 13:00 до 14:00 по 
предварительной заявке  на осмотр (приложение  № 7 к 
документации об аукционе). Телефон/факс: (8-8443) 29-70-54. 

Проект договора аренды 
объекта муниципального 
имущества 

 
Приложение № 10 к аукционной документации 

 
Лот № 2 – нежилое помещение  общей площадью 87,3  кв. м, расположенное на 2-ом этаже МУП 
«Дом быта» по адресу: ул. Мира, 69А,  г. Волжский, Волгоградская область.   
 

 
Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение, общей площадью 87,3 кв. м 

Место расположения  ул. Мира, 69А,  Волжский, Волгоградская область 
Описание и характеристика 
объекта аренды 

Нежилое помещение, расположенное  на 2 этаже МУП «Дом 
быта».  Имеется электроснабжение.  

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  Городским 
Положением от 15.10.2009 № 480- ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» 

Срок аренды 11 месяцев 
Начальная (минимальная) 
цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 07.07.2017  №25/5-
2017 об оценке рыночной обоснованной величины арендной 
платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и 
составляет 20 341,0 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
2 034,10  руб. без учета НДС 
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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. Размер 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 (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
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 (победитель 
аукциона) 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 окончанию 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 перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 
(при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа 

Ограничения  Арендатор не имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам.  

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и действует  
11 месяцев 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать проект 
договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации 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 

Дата, время, график 
проведения осмотра 
недвижимого имущества, 
передаваемого в аренду 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней) с 22.11.2017  по 07.12.2017 года 
(включительно) понедельник – четверг с 09:00 до 16:00 час., 
пятница с 09:00 до 15:00 час., перерыв на обед с 13:00 до 14:00 по 
предварительной заявке  на осмотр (приложение  № 7 к 
документации об аукционе). Телефон/факс: (8-8443) 29-70-54. 

Проект договора аренды 
объекта муниципального 
имущества 

 
Приложение № 11 к аукционной документации 

 
Лот № 3 –  нежилое помещение, общей площадью 70,1 кв. м, расположенное на 2 этаже МУП «Дом 
быта»  по адресу: ул. Мира, 69А,  г. Волжский, Волгоградская область.   

 
Наименование объекта нежилое помещение, общей площадью 70,1 кв.м. 
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быта»  по адресу: ул. Мира, 69А,  г. Волжский, Волгоградская область.   

 
Наименование объекта нежилое помещение, общей площадью 70,1 кв.м. 
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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. Размер 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 (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
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 (победитель 
аукциона) 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 окончанию 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 перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 
(при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа 

Ограничения  Арендатор не имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам.  

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и действует  
11 месяцев 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать проект 
договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации 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 

Дата, время, график 
проведения осмотра 
недвижимого имущества, 
передаваемого в аренду 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней) с 22.11.2017  по 07.12.2017 года 
(включительно) понедельник – четверг с 09:00 до 16:00 час., 
пятница с 09:00 до 15:00 час., перерыв на обед с 13:00 до 14:00 по 
предварительной заявке  на осмотр (приложение  № 7 к 
документации об аукционе). Телефон/факс: (8-8443) 29-70-54. 

Проект договора аренды 
объекта муниципального 
имущества 

 
Приложение № 11 к аукционной документации 

 
Лот № 3 –  нежилое помещение, общей площадью 70,1 кв. м, расположенное на 2 этаже МУП «Дом 
быта»  по адресу: ул. Мира, 69А,  г. Волжский, Волгоградская область.   

 
Наименование объекта нежилое помещение, общей площадью 70,1 кв.м. 
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аренды 
Место расположения  ул. Мира, 69А,  Волжский, Волгоградская область 
Описание и характеристика 
объекта аренды 

Нежилое помещение, расположенное на 2 этаже МУП «Дом 
быта».  Имеется электроснабжение, отопление, канализация, 
водопровод.  

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  Городским 
Положением от 15.10.2009 № 480- ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением швейного 
производства. 

Срок аренды 11 месяцев 
Начальная (минимальная) 
цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 07.07.2017  № 25/12-
2017 об оценке рыночной обоснованной величины арендной 
платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и 
составляет 22 712,0 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
2 271,20  руб. без учета НДС 

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. Размер 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.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит пересмотру в 
сторону увеличения путем ежегодной индексации в соответствии 
с ростом потребительских цен на товары и услуги населению  
Волгоградской области за год по состоянию на 01 ноября года, 
предшествующего перерасчету, по данным Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по 
Волгоградской области. 
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
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 (победитель 
аукциона) 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 окончанию 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 перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 
(при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа 
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Ограничения  Арендатор не имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам.  

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и действует  
11 месяцев 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать проект 
договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации 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 

Дата, время, график 
проведения осмотра 
недвижимого имущества, 
передаваемого в аренду 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней) с 22.11.2017  по 07.12.2017 года 
(включительно) понедельник – четверг с 09:00 до 16:00 час., 
пятница с 09:00 до 15:00 час., перерыв на обед с 13:00 до 14:00 по 
предварительной заявке  на осмотр (приложение  № 7 к 
документации об аукционе). Телефон/факс: (8-8443) 29-70-54. 

Проект договора аренды 
объекта муниципального 
имущества 

 
Приложение № 12 к аукционной документации 

 
Лот № 4 –  нежилое помещение, общей площадью 62,3 кв. м, расположенное  по адресу: ул. Н. 
Кухаренко, 1,  г. Волжский, Волгоградская область.   

 
Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение, общей  площадью 62,3 кв. м 

Место расположения  ул. Н. Кухаренко, 1,  Волжский, Волгоградская область 
Описание и характеристика 
объекта аренды 

Нежилое помещение, расположенное на 1 этаже нежилого 
помещения литер А 4.  Имеется электроснабжение, отопление, 
канализация, водопровод.  

Целевое назначение Для хранения и переработки мясосырья и мяса птицы 
Срок аренды 3 года 
Начальная (минимальная) 
цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 07.07.2017  № 25/7-
2017 об оценке рыночной обоснованной величины арендной 
платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и 
составляет 15 949,0 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
1 594,90  руб. без учета НДС 

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. Размер 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.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит пересмотру в 
сторону увеличения путем ежегодной индексации в соответствии 
с ростом потребительских цен на товары и услуги населению  
Волгоградской области за год по состоянию на 01 ноября года, 
предшествующего перерасчету, по данным Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по 
Волгоградской области. 
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца.  
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Ограничения  Арендатор не имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам.  

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и действует  
11 месяцев 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать проект 
договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации 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 

Дата, время, график 
проведения осмотра 
недвижимого имущества, 
передаваемого в аренду 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней) с 22.11.2017  по 07.12.2017 года 
(включительно) понедельник – четверг с 09:00 до 16:00 час., 
пятница с 09:00 до 15:00 час., перерыв на обед с 13:00 до 14:00 по 
предварительной заявке  на осмотр (приложение  № 7 к 
документации об аукционе). Телефон/факс: (8-8443) 29-70-54. 

Проект договора аренды 
объекта муниципального 
имущества 

 
Приложение № 12 к аукционной документации 

 
Лот № 4 –  нежилое помещение, общей площадью 62,3 кв. м, расположенное  по адресу: ул. Н. 
Кухаренко, 1,  г. Волжский, Волгоградская область.   

 
Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение, общей  площадью 62,3 кв. м 

Место расположения  ул. Н. Кухаренко, 1,  Волжский, Волгоградская область 
Описание и характеристика 
объекта аренды 

Нежилое помещение, расположенное на 1 этаже нежилого 
помещения литер А 4.  Имеется электроснабжение, отопление, 
канализация, водопровод.  

Целевое назначение Для хранения и переработки мясосырья и мяса птицы 
Срок аренды 3 года 
Начальная (минимальная) 
цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 07.07.2017  № 25/7-
2017 об оценке рыночной обоснованной величины арендной 
платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и 
составляет 15 949,0 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
1 594,90  руб. без учета НДС 

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. Размер 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.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит пересмотру в 
сторону увеличения путем ежегодной индексации в соответствии 
с ростом потребительских цен на товары и услуги населению  
Волгоградской области за год по состоянию на 01 ноября года, 
предшествующего перерасчету, по данным Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по 
Волгоградской области. 
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца.  
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Ограничения  Арендатор не имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам.  

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и действует  
11 месяцев 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать проект 
договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации 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 

Дата, время, график 
проведения осмотра 
недвижимого имущества, 
передаваемого в аренду 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней) с 22.11.2017  по 07.12.2017 года 
(включительно) понедельник – четверг с 09:00 до 16:00 час., 
пятница с 09:00 до 15:00 час., перерыв на обед с 13:00 до 14:00 по 
предварительной заявке  на осмотр (приложение  № 7 к 
документации об аукционе). Телефон/факс: (8-8443) 29-70-54. 

Проект договора аренды 
объекта муниципального 
имущества 

 
Приложение № 12 к аукционной документации 

 
Лот № 4 –  нежилое помещение, общей площадью 62,3 кв. м, расположенное  по адресу: ул. Н. 
Кухаренко, 1,  г. Волжский, Волгоградская область.   

 
Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение, общей  площадью 62,3 кв. м 

Место расположения  ул. Н. Кухаренко, 1,  Волжский, Волгоградская область 
Описание и характеристика 
объекта аренды 

Нежилое помещение, расположенное на 1 этаже нежилого 
помещения литер А 4.  Имеется электроснабжение, отопление, 
канализация, водопровод.  

Целевое назначение Для хранения и переработки мясосырья и мяса птицы 
Срок аренды 3 года 
Начальная (минимальная) 
цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 07.07.2017  № 25/7-
2017 об оценке рыночной обоснованной величины арендной 
платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и 
составляет 15 949,0 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
1 594,90  руб. без учета НДС 

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. Размер 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.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит пересмотру в 
сторону увеличения путем ежегодной индексации в соответствии 
с ростом потребительских цен на товары и услуги населению  
Волгоградской области за год по состоянию на 01 ноября года, 
предшествующего перерасчету, по данным Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по 
Волгоградской области. 
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца.  
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Ограничения  Арендатор не имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам.  

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и действует  
11 месяцев 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать проект 
договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   
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случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи 
единственной заявки на участие в аукционе, либо по причине 
признания участником аукциона только одного заявителя 

Дата, время, график 
проведения осмотра 
недвижимого имущества, 
передаваемого в аренду 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней) с 22.11.2017  по 07.12.2017 года 
(включительно) понедельник – четверг с 09:00 до 16:00 час., 
пятница с 09:00 до 15:00 час., перерыв на обед с 13:00 до 14:00 по 
предварительной заявке  на осмотр (приложение  № 7 к 
документации об аукционе). Телефон/факс: (8-8443) 29-70-54. 

Проект договора аренды 
объекта муниципального 
имущества 

 
Приложение № 12 к аукционной документации 

 
Лот № 4 –  нежилое помещение, общей площадью 62,3 кв. м, расположенное  по адресу: ул. Н. 
Кухаренко, 1,  г. Волжский, Волгоградская область.   

 
Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение, общей  площадью 62,3 кв. м 

Место расположения  ул. Н. Кухаренко, 1,  Волжский, Волгоградская область 
Описание и характеристика 
объекта аренды 

Нежилое помещение, расположенное на 1 этаже нежилого 
помещения литер А 4.  Имеется электроснабжение, отопление, 
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Начальная (минимальная) 
цена лота   
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2017 об оценке рыночной обоснованной величины арендной 
платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и 
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за пользование муниципальным имуществом, находящимся в 
собственности городского округа – город Волжский 
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настоящей аукционной документации.    
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месяца.  
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Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на момент 
окончания срока договора 
аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) 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 окончанию 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 перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 
(при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа 

Ограничения  Арендатор не имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам.  

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и действует  3 
года 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать проект 
договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации 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 

Дата, время, график 
проведения осмотра 
недвижимого имущества, 
передаваемого в аренду 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней) с 22.11.2017  по 07.12.2017 года 
(включительно) понедельник – четверг с 09:00 до 16:00 час., 
пятница с 09:00 до 15:00 час., перерыв на обед с 13:00 до 14:00 по 
предварительной заявке  на осмотр (приложение  № 7 к 
документации об аукционе). Телефон/факс: (8-8443) 29-70-54.  
  

Проект договора аренды 
объекта муниципального 
имущества 

 
Приложение № 13 к аукционной документации 

 
Лот № 5 – Комплекс  движимого и недвижимого имущества, расположенный  по адресу: пр. 
Ленина, 94 г. Волжский, Волгоградская область.   

 
Наименование объекта 
аренды 

Комплекс  движимого и недвижимого имущества  

Место расположения  пр. Ленина, 94,  Волжский, Волгоградская область 
Описание и характеристика 
объекта аренды 

Комплекс недвижимого и движимого  имущества, состоящий из 
следующих объектов, а именно: 
 - здание центрального рынка, общей площадью 2 991,8 кв.м. 
(литер А,А1); 
- навес, общей площадью 267,5 кв.м. (литер Г5); 
 - общественный туалет, общей площадью 45,9 кв.м. (литер Г7); 
 - сеть наружного освещения центрального рынка, общей 
протяженностью 495 м (литер I); 
 а также движимое имущество и сооружения, в соответствии с 
приложением № 2 «Перечень объектов комплекса движимого и 
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Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на момент 
окончания срока договора 
аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) 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 окончанию 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 перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 
(при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа 

Ограничения  Арендатор не имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам.  

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и действует  3 
года 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать проект 
договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации 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 

Дата, время, график 
проведения осмотра 
недвижимого имущества, 
передаваемого в аренду 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней) с 22.11.2017  по 07.12.2017 года 
(включительно) понедельник – четверг с 09:00 до 16:00 час., 
пятница с 09:00 до 15:00 час., перерыв на обед с 13:00 до 14:00 по 
предварительной заявке  на осмотр (приложение  № 7 к 
документации об аукционе). Телефон/факс: (8-8443) 29-70-54.  
  

Проект договора аренды 
объекта муниципального 
имущества 

 
Приложение № 13 к аукционной документации 

 
Лот № 5 – Комплекс  движимого и недвижимого имущества, расположенный  по адресу: пр. 
Ленина, 94 г. Волжский, Волгоградская область.   

 
Наименование объекта 
аренды 
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Место расположения  пр. Ленина, 94,  Волжский, Волгоградская область 
Описание и характеристика 
объекта аренды 

Комплекс недвижимого и движимого  имущества, состоящий из 
следующих объектов, а именно: 
 - здание центрального рынка, общей площадью 2 991,8 кв.м. 
(литер А,А1); 
- навес, общей площадью 267,5 кв.м. (литер Г5); 
 - общественный туалет, общей площадью 45,9 кв.м. (литер Г7); 
 - сеть наружного освещения центрального рынка, общей 
протяженностью 495 м (литер I); 
 а также движимое имущество и сооружения, в соответствии с 
приложением № 2 «Перечень объектов комплекса движимого и 
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объекта аренды  на момент 
окончания срока договора 
аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) 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 окончанию 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 перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 
(при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа 

Ограничения  Арендатор не имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам.  

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и действует  3 
года 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать проект 
договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации 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 

Дата, время, график 
проведения осмотра 
недвижимого имущества, 
передаваемого в аренду 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней) с 22.11.2017  по 07.12.2017 года 
(включительно) понедельник – четверг с 09:00 до 16:00 час., 
пятница с 09:00 до 15:00 час., перерыв на обед с 13:00 до 14:00 по 
предварительной заявке  на осмотр (приложение  № 7 к 
документации об аукционе). Телефон/факс: (8-8443) 29-70-54.  
  

Проект договора аренды 
объекта муниципального 
имущества 

 
Приложение № 13 к аукционной документации 

 
Лот № 5 – Комплекс  движимого и недвижимого имущества, расположенный  по адресу: пр. 
Ленина, 94 г. Волжский, Волгоградская область.   

 
Наименование объекта 
аренды 

Комплекс  движимого и недвижимого имущества  

Место расположения  пр. Ленина, 94,  Волжский, Волгоградская область 
Описание и характеристика 
объекта аренды 

Комплекс недвижимого и движимого  имущества, состоящий из 
следующих объектов, а именно: 
 - здание центрального рынка, общей площадью 2 991,8 кв.м. 
(литер А,А1); 
- навес, общей площадью 267,5 кв.м. (литер Г5); 
 - общественный туалет, общей площадью 45,9 кв.м. (литер Г7); 
 - сеть наружного освещения центрального рынка, общей 
протяженностью 495 м (литер I); 
 а также движимое имущество и сооружения, в соответствии с 
приложением № 2 «Перечень объектов комплекса движимого и 
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недвижимого имущества, передаваемого в аренду» к договору 
аренды комплекса движимого и недвижимого имущества 
расположенного по адресу: пр. Ленина, 94.  Имеется 
электроснабжение, отопление, канализация, водопровод.  

Целевое назначение под организацию универсального розничного рынка.  
Срок аренды 26 лет 
Начальная (минимальная) 
цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 31.08.2017  № А-
269/2 об оценке рыночной обоснованной величины арендной 
платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и 
составляет 435 700,0 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
43 570,0  руб. без учета НДС 

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. Размер 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.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит пересмотру в 
сторону увеличения путем ежегодной индексации в соответствии 
с ростом потребительских цен на товары и услуги населению  
Волгоградской области за год по состоянию на 01 ноября года, 
предшествующего перерасчету, по данным Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по 
Волгоградской области. 
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца.  
 

Требования к объему, 
перечню, качеству и 
срокам выполнения работ, 
которые необходимо 
выполнить в отношении 
объекта аренды  

Производить улучшения имущества с письменного согласия 
АРЕНДОДАТЕЛЯ  путем модернизации имеющихся и создания  
дополнительных объектов и инженерных систем Объектов 
аренды. Размер материально-финансовых вложений в 
модернизацию Объектов аренды и создания дополнительных 
объектов и инженерных систем должен составлять не менее 
25 000 000 рублей, и быть обеспечен в течение первых пяти лет с 
момента согласования перечня улучшения и модернизации 
Объектов аренды, согласно приложение № 3 к договору аренды 
комплекса движимого и недвижимого имущества. 
 

Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на момент 
окончания срока договора 
аренды комплекса 
движимого и недвижимого 
имущества 

При прекращении договора аренды комплекса движимого и 
недвижимого имущества арендатор (победитель аукциона) 
передает имущество  по акту приема-передачи в том состоянии, в 
котором имущество передавалось на момент заключения 
договора,  с учетом нормального износа, с неотделимыми 
улучшениями, 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 окончанию 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 
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недвижимого имущества, передаваемого в аренду» к договору 
аренды комплекса движимого и недвижимого имущества 
расположенного по адресу: пр. Ленина, 94.  Имеется 
электроснабжение, отопление, канализация, водопровод.  

Целевое назначение под организацию универсального розничного рынка.  
Срок аренды 26 лет 
Начальная (минимальная) 
цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 31.08.2017  № А-
269/2 об оценке рыночной обоснованной величины арендной 
платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и 
составляет 435 700,0 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
43 570,0  руб. без учета НДС 

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. Размер 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.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит пересмотру в 
сторону увеличения путем ежегодной индексации в соответствии 
с ростом потребительских цен на товары и услуги населению  
Волгоградской области за год по состоянию на 01 ноября года, 
предшествующего перерасчету, по данным Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по 
Волгоградской области. 
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца.  
 

Требования к объему, 
перечню, качеству и 
срокам выполнения работ, 
которые необходимо 
выполнить в отношении 
объекта аренды  

Производить улучшения имущества с письменного согласия 
АРЕНДОДАТЕЛЯ  путем модернизации имеющихся и создания  
дополнительных объектов и инженерных систем Объектов 
аренды. Размер материально-финансовых вложений в 
модернизацию Объектов аренды и создания дополнительных 
объектов и инженерных систем должен составлять не менее 
25 000 000 рублей, и быть обеспечен в течение первых пяти лет с 
момента согласования перечня улучшения и модернизации 
Объектов аренды, согласно приложение № 3 к договору аренды 
комплекса движимого и недвижимого имущества. 
 

Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на момент 
окончания срока договора 
аренды комплекса 
движимого и недвижимого 
имущества 

При прекращении договора аренды комплекса движимого и 
недвижимого имущества арендатор (победитель аукциона) 
передает имущество  по акту приема-передачи в том состоянии, в 
котором имущество передавалось на момент заключения 
договора,  с учетом нормального износа, с неотделимыми 
улучшениями, 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 окончанию 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 
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состояния, в котором он его получил, либо возместить 
причиненный ущерб в установленном законом порядке. 
Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 
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 и движимое 
имущество либо его часть в субаренду третьим лицам с 
письменного согласия Арендодателя.  
 
 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и действует  
26 лет 
 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать проект 
договора аренды комплекса 
движимого и недвижимого 
имущества 

Проект договора  аренды комплекса движимого и недвижимого 
имущества  должен быть подписан победителем аукциона не 
ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты публикации 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 

Дата, время, график 
проведения осмотра 
комплекса движимого и 
недвижимого имущества, 
передаваемого в аренду 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней) с 22.11.2017  по 07.12.2017 года 
(включительно) понедельник – четверг с 09:00 до 16:00 час., 
пятница с 09:00 до 15:00 час., перерыв на обед с 13:00 до 14:00 по 
предварительной заявке  на осмотр (приложение  № 7 к 
документации об аукционе). Телефон/факс: (8-8443) 29-70-54.  
 

Проект договора аренды 
комплекса движимого и  
недвижимого имущества 
объекта муниципального 
имущества 

 
Приложение № 14 к аукционной документации 

 
Лот № 6 – Автопарковка на 165 машино – мест, расположенная по адресу: пр. Ленина, 94б 
г. Волжский, Волгоградская область.   

 
Наименование объекта 
аренды 

Автопарковка на 165 машино – мест. 

Место расположения  пр. Ленина, 94 б,  Волжский, Волгоградская область 
Описание и характеристика 
объекта аренды 

Автопарковка на 165 машино - мест, в том числе  КПП 
(временное) (Литер Г2), забор бетонный 303,4 м., (Литер III), 
замощение 5 176, 5 кв.м. (Литер Х), навесы (Литер Г3,Г4,Г5).  

Целевое назначение для размещения  легкового и грузового автотранспортных 
средств. 

Срок аренды 26 лет 
Начальная (минимальная) 
цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 07.07.2017  № 25/11-
2017 об оценке рыночной обоснованной величины арендной 
платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и 
составляет 14 243,0 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
1 424,30  руб. без учета НДС 

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. Размер арендной платы  регулируется Решением от 
07.05.2013 № 365-ВГД «О методике определения арендной платы 
за пользование муниципальным имуществом, находящимся в 
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состояния, в котором он его получил, либо возместить 
причиненный ущерб в установленном законом порядке. 
Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 
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 и движимое 
имущество либо его часть в субаренду третьим лицам с 
письменного согласия Арендодателя.  
 
 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и действует  
26 лет 
 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать проект 
договора аренды комплекса 
движимого и недвижимого 
имущества 

Проект договора  аренды комплекса движимого и недвижимого 
имущества  должен быть подписан победителем аукциона не 
ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты публикации 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 

Дата, время, график 
проведения осмотра 
комплекса движимого и 
недвижимого имущества, 
передаваемого в аренду 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней) с 22.11.2017  по 07.12.2017 года 
(включительно) понедельник – четверг с 09:00 до 16:00 час., 
пятница с 09:00 до 15:00 час., перерыв на обед с 13:00 до 14:00 по 
предварительной заявке  на осмотр (приложение  № 7 к 
документации об аукционе). Телефон/факс: (8-8443) 29-70-54.  
 

Проект договора аренды 
комплекса движимого и  
недвижимого имущества 
объекта муниципального 
имущества 

 
Приложение № 14 к аукционной документации 

 
Лот № 6 – Автопарковка на 165 машино – мест, расположенная по адресу: пр. Ленина, 94б 
г. Волжский, Волгоградская область.   

 
Наименование объекта 
аренды 

Автопарковка на 165 машино – мест. 

Место расположения  пр. Ленина, 94 б,  Волжский, Волгоградская область 
Описание и характеристика 
объекта аренды 

Автопарковка на 165 машино - мест, в том числе  КПП 
(временное) (Литер Г2), забор бетонный 303,4 м., (Литер III), 
замощение 5 176, 5 кв.м. (Литер Х), навесы (Литер Г3,Г4,Г5).  

Целевое назначение для размещения  легкового и грузового автотранспортных 
средств. 

Срок аренды 26 лет 
Начальная (минимальная) 
цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 07.07.2017  № 25/11-
2017 об оценке рыночной обоснованной величины арендной 
платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и 
составляет 14 243,0 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
1 424,30  руб. без учета НДС 

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. Размер арендной платы  регулируется Решением от 
07.05.2013 № 365-ВГД «О методике определения арендной платы 
за пользование муниципальным имуществом, находящимся в 
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состояния, в котором он его получил, либо возместить 
причиненный ущерб в установленном законом порядке. 
Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 
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 и движимое 
имущество либо его часть в субаренду третьим лицам с 
письменного согласия Арендодателя.  
 
 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и действует  
26 лет 
 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать проект 
договора аренды комплекса 
движимого и недвижимого 
имущества 

Проект договора  аренды комплекса движимого и недвижимого 
имущества  должен быть подписан победителем аукциона не 
ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты публикации 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 

Дата, время, график 
проведения осмотра 
комплекса движимого и 
недвижимого имущества, 
передаваемого в аренду 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней) с 22.11.2017  по 07.12.2017 года 
(включительно) понедельник – четверг с 09:00 до 16:00 час., 
пятница с 09:00 до 15:00 час., перерыв на обед с 13:00 до 14:00 по 
предварительной заявке  на осмотр (приложение  № 7 к 
документации об аукционе). Телефон/факс: (8-8443) 29-70-54.  
 

Проект договора аренды 
комплекса движимого и  
недвижимого имущества 
объекта муниципального 
имущества 

 
Приложение № 14 к аукционной документации 

 
Лот № 6 – Автопарковка на 165 машино – мест, расположенная по адресу: пр. Ленина, 94б 
г. Волжский, Волгоградская область.   

 
Наименование объекта 
аренды 

Автопарковка на 165 машино – мест. 

Место расположения  пр. Ленина, 94 б,  Волжский, Волгоградская область 
Описание и характеристика 
объекта аренды 

Автопарковка на 165 машино - мест, в том числе  КПП 
(временное) (Литер Г2), забор бетонный 303,4 м., (Литер III), 
замощение 5 176, 5 кв.м. (Литер Х), навесы (Литер Г3,Г4,Г5).  

Целевое назначение для размещения  легкового и грузового автотранспортных 
средств. 

Срок аренды 26 лет 
Начальная (минимальная) 
цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 07.07.2017  № 25/11-
2017 об оценке рыночной обоснованной величины арендной 
платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и 
составляет 14 243,0 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
1 424,30  руб. без учета НДС 

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. Размер арендной платы  регулируется Решением от 
07.05.2013 № 365-ВГД «О методике определения арендной платы 
за пользование муниципальным имуществом, находящимся в 
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состояния, в котором он его получил, либо возместить 
причиненный ущерб в установленном законом порядке. 
Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 
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 и движимое 
имущество либо его часть в субаренду третьим лицам с 
письменного согласия Арендодателя.  
 
 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и действует  
26 лет 
 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать проект 
договора аренды комплекса 
движимого и недвижимого 
имущества 

Проект договора  аренды комплекса движимого и недвижимого 
имущества  должен быть подписан победителем аукциона не 
ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты публикации 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 

Дата, время, график 
проведения осмотра 
комплекса движимого и 
недвижимого имущества, 
передаваемого в аренду 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней) с 22.11.2017  по 07.12.2017 года 
(включительно) понедельник – четверг с 09:00 до 16:00 час., 
пятница с 09:00 до 15:00 час., перерыв на обед с 13:00 до 14:00 по 
предварительной заявке  на осмотр (приложение  № 7 к 
документации об аукционе). Телефон/факс: (8-8443) 29-70-54.  
 

Проект договора аренды 
комплекса движимого и  
недвижимого имущества 
объекта муниципального 
имущества 

 
Приложение № 14 к аукционной документации 

 
Лот № 6 – Автопарковка на 165 машино – мест, расположенная по адресу: пр. Ленина, 94б 
г. Волжский, Волгоградская область.   

 
Наименование объекта 
аренды 

Автопарковка на 165 машино – мест. 

Место расположения  пр. Ленина, 94 б,  Волжский, Волгоградская область 
Описание и характеристика 
объекта аренды 

Автопарковка на 165 машино - мест, в том числе  КПП 
(временное) (Литер Г2), забор бетонный 303,4 м., (Литер III), 
замощение 5 176, 5 кв.м. (Литер Х), навесы (Литер Г3,Г4,Г5).  

Целевое назначение для размещения  легкового и грузового автотранспортных 
средств. 

Срок аренды 26 лет 
Начальная (минимальная) 
цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 07.07.2017  № 25/11-
2017 об оценке рыночной обоснованной величины арендной 
платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и 
составляет 14 243,0 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
1 424,30  руб. без учета НДС 

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. Размер арендной платы  регулируется Решением от 
07.05.2013 № 365-ВГД «О методике определения арендной платы 
за пользование муниципальным имуществом, находящимся в 
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собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», договором аренды и условиями 
настоящей аукционной документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит пересмотру в 
сторону увеличения путем ежегодной индексации в соответствии 
с ростом потребительских цен на товары и услуги населению  
Волгоградской области за год по состоянию на 01 ноября года, 
предшествующего перерасчету, по данным Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по 
Волгоградской области. 
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца.  
 

Требования к объему, 
перечню, качеству и 
срокам выполнения работ, 
которые необходимо 
выполнить в отношении 
объекта аренды  

 

Производить улучшения имущества с письменного согласия 
АРЕНДОДАТЕЛЯ  путем модернизации имеющихся и создания  
дополнительных объектов и инженерных систем Объектов 
аренды. Размер материально-финансовых вложений в 
модернизацию Объектов аренды и создания дополнительных 
объектов и инженерных систем должен составлять не менее 
5 000 000 рублей, и быть обеспечен в течение первых пяти лет с 
момента согласования перечня улучшения и модернизации 
Объектов аренды, согласно приложение № 2 к договору аренды 
объекта движимого и недвижимого имущества. 
 

Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на момент 
окончания срока договора 
аренды объекта движимого 
и недвижимого имущества 

При прекращении договора аренды объекта движимого и 
недвижимого имущества арендатор (победитель аукциона) 
передает имущество  по акту приема-передачи в том состоянии, в 
котором имущество передавалось на момент заключения 
договора,  с учетом нормального износа, с неотделимыми 
улучшениями, 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 окончанию 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 перепланировок, 
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 либо его 
часть в субаренду третьим лицам с письменного согласия 
Арендодателя.  
 
 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и действует  
26 лет 
 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона 

Проект договора  аренды   объекта движимого и  недвижимого 
имущества должен быть подписан победителем аукциона не ранее 
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должен подписать проект 
договора аренды объекта 
движимого и недвижимого 
имущества 

10 дней  и не позднее 15 дней с даты публикации 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 

Дата, время, график 
проведения осмотра 
движимого и недвижимого 
имущества, передаваемого 
в аренду 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней) с 22.11.2017  по 07.12.2017 года 
(включительно) понедельник – четверг с 09:00 до 16:00 час., 
пятница с 09:00 до 15:00 час., перерыв на обед с 13:00 до 14:00 по 
предварительной заявке  на осмотр (приложение  № 7 к 
документации об аукционе). Телефон/факс: (8-8443) 29-70-54.  
 

Проект договора аренды 
объекта движимого и  
недвижимого имущества 

 
Приложение № 15 к аукционной документации 

 
 
Председатель комиссии по проведению 
аукциона, Директор МУП «Дом быта»                __________________ С.П. Золотарев 

Председатель комиссии по проведению аукциона, Директор МУП «Дом быта»  
 С.П. Золотарев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной рекон-
струкции индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: пер. Приовражный, 7 пос. Красноок-
тябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального процента застрой-
ки  от 20 до 3,6 % и минимального отступа от границ земельного участка:  от 3,0 до 0 м со стороны пер. 
Приовражный, от 3,0 до 2,8 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: пер. Приовраж-
ный, 5, пос. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область в целях определения места до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений 8 ноября 2017 г.   17.30 час., чит. зал филиала № 11 МБУ «МИБС», пр. им. 
Ленина, 5 

Согласно протоколу проведённых 08.11.2017 публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции индивидуального жилого 
дома, расположенного по адресу:  пер. Приовражный, 7, пос.  Краснооктябрьский, город Волжский, Волго-
градская область, в части отклонения минимального процента застройки от 20 до 3,6% и минимального 
отступа от границ земельного участка: от 3,0 до 0 м со стороны пер. Приовражный, от 3,0 до 2,8 м со сто-
роны земельного участка, расположенного по адресу: пер. Приовражный, 5, пос. Краснооктябрьский, город 
Волжский, Волгоградская область в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений на слушани-
ях были зарегистрированы и приняли участие 7 жителей г. Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенной реконструкции индивидуального жилого дома, расположенного по 
адресу:  пер. Приовражный, 7, пос.  Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в части 
отклонения минимального процента застройки от 20 до 3,6% и минимального отступа от границ земель-
ного участка: от 3,0 до 0 м со стороны пер. Приовражный, от 3,0 до 2,8 м со стороны земельного участка, 
расположенного по адресу: пер. Приовражный, 5, пос. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская 
область в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений».

Решение принято единогласно при открытом голосовании присутствующих.   
Председатель слушаний  И. А. Поступаев

Секретарь слушаний Н. Н. Фрицлер

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании местоположения границ земельного участка

ООО «Волжскземкадастр» извещает о проведении собрания согласования ме-
стоположения границ земельного участка по адресу: г. Волжский, СНТ «Садовод», 
ул. абрикосовая, 9. Просим заинтересованных лиц, чьи интересы в установлении 
границ могут быть затронуты прибыть 05.12.2017 г. в 11:00 по адресу: пр. Ленина, 
52, офис 100, телефон 31-38-75.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.11.2017 № 6795

О внесении изменений в постановление администрации городского округа –
город Волжский Волгоградской области от 11.09.2015 № 6266

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 10.07.2015 № 192-ВГД «Об утверж-
дении Перечня должностей муниципальной службы городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, при замещении которых муниципальные служащие городского округа – город Волжский 
Волгоградской области обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», руко-
водствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 11.09.2015 № 6266 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы 
в администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и ее структурных подраз-
делениях с правами юридического лица, при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», изложив приложение к нему в новой 
редакции (приложение).

2. Отделу кадров управления по организационной и кадровой работе администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (Н.Г. Голубкова) ознакомить с настоящим постановле-
нием муниципальных служащих администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области и руководителей структурных подразделений администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области с правами юридического лица, замещающих должности муниципальной 
службы, включенные в Перечень.

3. Руководителям структурных подразделений администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области с правами юридического лица ознакомить с настоящим постановлением му-
ниципальных служащих структурных подразделений, замещающих должности муниципальной службы, 
включенные в Перечень.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить данное постановление 
на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и 
опубликовать его в газете «Волжский муниципальный вестник».

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области А.С. Попова.

Исполняющий обязанности главы администрации
Р.И. Никитин

Приложение
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

от 10.11.2017 № 6795

Перечень
должностей муниципальной службы в администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области и ее структурных подразделениях 
с правами юридического лица, при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, 

об имуществе  и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Высшая группа должностей

- Заместитель главы администрации;
- управляющий делами администрации;
- начальник управления, председатель комитета; 
- начальник отдела.

2. Должности муниципальной службы,
замещение которых связано с коррупционными рисками  

Объявления и извещения
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Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области 
от _______________ № ______________ 

Перечень 
должностей муниципальной службы в администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и ее структурных подразделениях с правами 

юридического лица, при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе  и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)  
и несовершеннолетних детей 

 
1. Высшая группа должностей 

 
- Заместитель главы администрации; 
- управляющий делами администрации; 
- начальник управления, председатель комитета;  
- начальник отдела. 

2. Должности муниципальной службы, 
замещение которых связано с коррупционными рисками   

  
№ Наименование структурного 

подразделения администрации 
Наименование должности 
муниципальной службы 

1. Управление по организационной и 
кадровой работе 

Помощник главы администрации 
секретариата; начальник отдела по 
организационной работе; начальник 
отдела кадров; начальник отдела 
документального контроля 

2. Отдел бухгалтерского учета и 
отчетности 

Консультант  (контрактный 
управляющий) 

3. Отдел мобилизационной 
подготовки и режимно-секретной 
работы 

Заместитель начальника отдела; 
консультант 

4. Правовое управление Заместитель начальника управления; 
консультант; главный специалист; 
ведущий специалист 

5. Управление экономики Заместитель начальника управления; 
начальник отдела целевых программ и 
административной реформы; начальник 
отдела по промышленности и налоговой 
политике; начальник отдела 
экономического анализа и 
прогнозирования; начальник отдела 
муниципального заказа; консультант 
отдела муниципального заказа; главный 
специалист отдела муниципального 
заказа  

6. Территориальная административная 
комиссия городского округа – город 
Волжский 

Консультант, ответственный секретарь; 
главный специалист; ведущий 
специалист 

7. Отдел по управлению поселками Консультант; главный специалист; 
ведущий специалист; специалист 
1-й категории 

8. Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав 
 

Главный специалист; ведущий 
специалист 

№ Наименование структурного 
подразделения администрации 

Наименование должности 
муниципальной службы 

9. Отдел по работе с обращениями 
граждан 

Консультант, главный специалист; 
ведущий специалист 
 

10. Отделы ЗАГС № № 1, 2 Консультант; ведущий специалист; 
специалист 1-й категории 
 

11. Контрольное  управление Начальник отдела надзора и контроля за 
благоустройством;  начальник отдела 
потребительского рынка; главный 
специалист; ведущий специалист; 
консультант отдела контроля и надзора 
за благоустройством;  главный 
специалист отдела контроля и надзора за 
благоустройством; ведущий специалист 
отдела контроля и надзора за 
благоустройством; консультант отдела 
потребительского рынка; ведущий 
специалист отдела потребительского 
рынка; специалист 1-й категории отдела 
потребительского рынка 
 

12. Комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города 

Заместитель председателя комитета;  
заместитель председателя, начальник 
отдела муниципального жилищного 
контроля; начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства и развития 
инженерной инфраструктуры; 
консультант отдела жилищно-
коммунального хозяйства и развития 
инженерной инфраструктуры; главный 
специалист отдела жилищно-
коммунального хозяйства и развития 
инженерной инфраструктуры; 
начальник отдела организации 
ремонтных работ объектов жилищно-
коммунального хозяйства;  
консультант сектора юридического 
сопровождения; ведущий специалист 
сектора юридического сопровождения; 
консультант сектора экономического 
реформирования ЖКХ;  главный 
специалист сектора экономического 
реформирования ЖКХ; начальник отдела 
по обеспечению жильем и реализации 
федеральных программ в сфере 
жилищной политики; консультант  
отдела по обеспечению жильем и 
реализации федеральных программ в 
сфере жилищной политики; главный 
специалист отдела по обеспечению 
жильем и реализации федеральных 
программ в сфере жилищной политики; 
ведущий специалист отдела по 
обеспечению жильем и реализации 
федеральных программ в сфере 
жилищной политики; консультант отдела 
 

№ Наименование структурного 
подразделения администрации 

Наименование должности 
муниципальной службы 

  муниципального жилищного контроля; 
главный специалист отдела 
муниципального жилищного контроля; 
ведущий специалист отдела 
муниципального жилищного контроля, 
специалист 1-й категории отдела 
муниципального жилищного контроля 

13. Управление архитектуры и 
градостроительства 

Заместитель начальника управления; 
начальник отдела информационного 
обеспечения градостроительной 
деятельности; консультант сектора 
юридического сопровождения; главный 
специалист сектора юридического 
сопровождения  

14. Управление муниципальным 
имуществом 

Заместитель начальника управления;  
консультант сектора ведения реестра  
муниципальной собственности; главный 
специалист сектора ведения реестра 
муниципальной собственности; ведущий 
специалист сектора ведения реестра 
муниципальной собственности; 
специалист 1-й категории сектора 
ведения реестра муниципальной 
собственности; начальник отдела по 
распоряжению муниципальным 
имуществом; консультант отдела по 
распоряжению муниципальным 
имуществом; главный специалист отдела 
по распоряжению муниципальным 
имуществом; ведущий специалист 
отдела по распоряжению 
муниципальным имуществом; 
специалист 1-йкатегории отдела по 
распоряжению муниципальным 
имуществом; консультант сектора 
правового обеспечения и управления 
персоналом; ведущий специалист 
сектора правового обеспечения и 
управления персоналом; начальник 
отдела мониторинга муниципального 
имущества; консультант отдела 
мониторинга муниципального 
имущества; ведущий специалист отдела 
мониторинга муниципального 
имущества; специалист I-й категории 
отдела мониторинга муниципального 
имущества 

15. Управление образования  Заместитель начальника управления; 
консультант  

16. 
 
 
 
 
 
 
 

Комитет земельных ресурсов 
 
 
 
 
 
 
 

Начальник отдела индивидуальной 
застройки, приватизации и рекламы; 
консультант отдела индивидуальной 
застройки, приватизации и рекламы; 
начальник отдела арендных отношений; 
консультант отдела арендных 
отношений; начальник отдела  
 

№ 
 
 

Наименование структурного 
подразделения администрации 

Наименование должности 
муниципальной службы 

 
 
 
 
 
 

 организации и управления землями 
городского округа; консультант отдела 
организации и управления землям 
городского округа; начальник отдела 
правового обеспечения  и 
муниципального земельного контроля; 
консультант отдела правового 
обеспечения  и муниципального 
земельного контроля; главный 
специалист отдела правового 
обеспечения  и муниципального 
земельного контроля; ведущий 
специалист отдела правового  
обеспечения  и муниципального 
земельного контроля; специалист 
1-й категории отдела правового 
обеспечения  и муниципального 
земельного контроля; главный 
специалист отдела индивидуальной 
застройки, приватизации и рекламы; 
ведущий специалист отдела 
индивидуальной застройки, 
приватизации и рекламы 

17. Управление финансов Заместитель начальника управления; 
начальник отдела предварительного 
контроля и казначейского исполнения  
бюджета; консультант  отдела 
предварительного контроля и 
казначейского исполнения бюджета;  
главный специалист отдела 
предварительного контроля и 
казначейского исполнения бюджета; 
начальник отдела финансового контроля; 
консультант отдела финансового 
контроля; главный специалист отдела 
финансового контроля; ведущий 
специалист отдела финансового 
контроля 

18. Управление капитального 
строительства 

Заместитель начальника управления 

19. Комитет благоустройства и 
дорожного хозяйства  

Заместитель председателя комитета; 
начальник  отдела юридического 
сопровождения; консультант отдела 
юридического сопровождения; 
консультант сектора дорожного 
хозяйства; главный специалист сектора 
дорожного хозяйства; консультант 
сектора транспортного обслуживания 
населения; консультант сектора 
организации работ по благоустройству; 
ведущий специалист сектора 
организации работ по благоустройству 
 

20. Комитет по физической культуре и 
спорту 

Консультант; главный специалист 
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№ 
 
 

Наименование структурного 
подразделения администрации 

Наименование должности 
муниципальной службы 

 
 
 
 
 
 

 организации и управления землями 
городского округа; консультант отдела 
организации и управления землям 
городского округа; начальник отдела 
правового обеспечения  и 
муниципального земельного контроля; 
консультант отдела правового 
обеспечения  и муниципального 
земельного контроля; главный 
специалист отдела правового 
обеспечения  и муниципального 
земельного контроля; ведущий 
специалист отдела правового  
обеспечения  и муниципального 
земельного контроля; специалист 
1-й категории отдела правового 
обеспечения  и муниципального 
земельного контроля; главный 
специалист отдела индивидуальной 
застройки, приватизации и рекламы; 
ведущий специалист отдела 
индивидуальной застройки, 
приватизации и рекламы 

17. Управление финансов Заместитель начальника управления; 
начальник отдела предварительного 
контроля и казначейского исполнения  
бюджета; консультант  отдела 
предварительного контроля и 
казначейского исполнения бюджета;  
главный специалист отдела 
предварительного контроля и 
казначейского исполнения бюджета; 
начальник отдела финансового контроля; 
консультант отдела финансового 
контроля; главный специалист отдела 
финансового контроля; ведущий 
специалист отдела финансового 
контроля 

18. Управление капитального 
строительства 

Заместитель начальника управления 

19. Комитет благоустройства и 
дорожного хозяйства  

Заместитель председателя комитета; 
начальник  отдела юридического 
сопровождения; консультант отдела 
юридического сопровождения; 
консультант сектора дорожного 
хозяйства; главный специалист сектора 
дорожного хозяйства; консультант 
сектора транспортного обслуживания 
населения; консультант сектора 
организации работ по благоустройству; 
ведущий специалист сектора 
организации работ по благоустройству 
 

20. Комитет по физической культуре и 
спорту 

Консультант; главный специалист 
 
 

№ Наименование структурного 
подразделения администрации 

Наименование должности 
муниципальной службы 
 

21. Отдел опеки и попечительства Консультант; главный специалист; 
ведущий специалист; специалист 
1-й категории 
 

22. Управление культуры Заместитель начальника управления; 
начальник отдела по работе с 
молодежью; главный специалист отдела 
по работе с молодежью   
 

 
 
 
 
 
  Управляющий делами администрации      А.С. Попов 

  Управляющий делами администрации
А.С. Попов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.11.2017      № 6808

О внесении изменений в Положение о контрольном управлении администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденное 

постановлением администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 18.01.2016 № 116 

(в ред. от 18.10.2017 № 6341)

Руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Положение о контрольном управлении администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, утвержденное постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 18.01.2016 № 116 (в ред. от 18.10.2017 № 6341), 
дополнив пункт 3.9 раздела 3 «Функции Управления» абзацем следующего содержания:

«- по осуществлению на территории городского округа – город Волжский
Волгоградской области муниципального контроля в области торговой деятельности».
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 – город Волжский Волгоградской области и 
опубликовать в газете «Волжский муниципальный вестник».

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.
Исполняющий обязанности главы администрации

Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.11.2017                                                                            № 6946

О проведении аукциона по продаже прав на заключение договоров 
аренды земельных участков

 Рассмотрев заявление Саакяна Беника Робиковича о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка площадью 1541 кв. м, расположенного по адресу: улица Пушкина, 
45а, город Волжский, Волгоградская область, и протокол от 13.11.2017 № 56 заседания комиссии по 
организации и проведению аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не разграничена, или права на заклю-
чение договоров аренды таких земельных участков, руководствуясь Земельным кодексом Российской 
Федерации, ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок, по продаже прав на 
заключение договоров аренды земельных участков, расположенных в границах городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (приложение № 1).

2. Установить условия аукциона:
2.1. Размер задатка для участия в аукционе: 50 % от начальной цены предмета аукциона.
2.2. Шаг аукциона: 3 % от начальной цены предмета аукциона.
3. Утвердить форму заявки на участие в аукционе по продаже прав на заключение договоров аренды 

земельных участков (приложение № 2).
4. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области (А.В. Попова):
- организовать публикацию извещения о проведении аукциона и прием заявок на участие в аукци-

оне в установленном порядке; 

- провести аукцион по продаже прав на заключение договоров аренды земельных участков;
- заключить по итогам проведения аукциона договоры аренды земельных участков в соответствии с 

действующим законодательством.
5. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации и в официальных средствах массовой информации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

6. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных правовых актов Волгоградской 
области.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции, начальника правового управления администрации городского    округа – город Волжский Волго-
градской области В.А. Сухорукова.

Исполняющий обязанности главы администрации  
Р.И. Никитин 

 Приложение № 1
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 17.11.2017 № 6946

Продажа прав на заключение договоров аренды земельных участков 

1. Улица Набережная, 12м, город Волжский Волгоградской области, с кадастровым номером 
34:35:030115:3920, площадью 1781 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – магазины (под строительство здания магазина), в границах, указанных в ка-
дастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 2 % 

кадастровой стоимости земельного участка и составляет 383577,89 рубля.
 Существенные условия договора аренды земельного участка: 
 - предмет договора – для строительства здания магазина;
 - срок аренды земельного участка – 1 год 6 месяцев;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 

участка с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 40 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 20 %;
 - организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/1943-

сп от 26.10.2016, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 43 от 15.05.2015 

(срок действия до 15.05.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-448 от 21.09.2015 (срок действия до 
21.09.2018), выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электро-
сети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 
№ 46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное 
хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

2. Улица Гидростроевская, 23, город Волжский Волгоградской области, с кадастровым номером 
34:35:030106:4451, площадью 2597 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – объекты торговли, объекты общественного питания, в границах, указанных в 
кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка расположена в охранных 
зонах сетей газоснабжения, связи, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 1,5 
% кадастровой стоимости земельного участка и составляет 400181,6 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора – для строительства объекта торговли с пунктом общественного питания;
 - срок аренды земельного участка – 1 год 6 месяцев;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 

участка с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 45 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 20 %;
 - организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/1944-

сп от 26.10.2016, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 71 от 27.06.2016 

(срок действия до 27.06.2019), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-262 от 14.06.2016 (срок действия до 
14.12.2018), выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электро-
сети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 
№ 46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное 
хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

3. Улица Паромная, 3е, город Волжский Волгоградской области, с кадастровым номером 
34:35:020201:2228, площадью 10049 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – земельные участки, предназначенные для размещения производственных 
зданий, строений, сооружений промышленности (под склад), в границах, указанных в кадастровом па-
спорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 4,5 

% кадастровой стоимости земельного участка и составляет 388416,96 рубля.
 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора – для строительства складских помещений;
 - срок аренды земельного участка – 3 года 2 месяца;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 
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участка с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 60 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 20 %;
 - организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/2264-

сп от 09.12.2016, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 51 от 21.05.2015 (срок действия 

до 21.05.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-440 от 21.09.2015 (срок действия до 
17.07.2018), выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электро-
сети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 
№ 46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное 
хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

4. В районе земельного участка, расположенного по адресу: улица Оломоуцкая, 45е, город Волжский 
Волгоградской области, с кадастровым номером 34:35:030213:15263, площадью 1230 кв. м, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – земли под административ-
но-управленческими и общественными объектами, в границах, указанных в кадастровом паспорте зе-
мельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 4 % 

кадастровой стоимости земельного участка и составляет 318622,64 рубля.
 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора – для строительства офисного здания;
 - срок аренды земельного участка – 1 год 6 месяцев;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 

участка с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 45 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 20 %;
 - организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/2183-

сп от 29.11.2016, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 61 от 26.05.2015 (срок действия 

до 26.05.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-348 от 17.07.2015 (срок действия до 
17.07.2018), выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электро-
сети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 
№ 46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное 
хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 5. В районе земельного участка, расположенного по адресу: улица Оломоуцкая, 45е, город Волжский 
Волгоградской области, с кадастровым номером 34:35:030213:15254, площадью 2974 кв. м, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – земли под административ-
но-управленческими и общественными объектами, в границах, указанных в кадастровом паспорте зе-
мельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 5 % 

кадастровой стоимости земельного участка и составляет 962991,61 рубля.
 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора – для строительства офисного здания;
 - срок аренды земельного участка – 2 года 8 месяцев;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 

участка с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 45 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 20 %;
 - организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/2252-

сп от 09.12.2016, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 62 от 26.05.2015 (срок действия 

до 26.05.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-348 от 17.07.2015 (срок действия до 
17.07.2018), выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электро-
сети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 
№ 46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное 
хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

6. В районе земельного участка, расположенного по адресу: улица Оломоуцкая, 45е, город Волжский 
Волгоградской области, с кадастровым номером 34:35:030213:15259, площадью 3154 кв. м, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – земли под административ-
но-управленческими и общественными объектами, в границах, указанных в кадастровом паспорте зе-
мельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 5 % 

кадастровой стоимости земельного участка и составляет 1021276,24 рубля.
 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора – для строительства офисного здания;
 - срок аренды земельного участка – 2 года 8 месяцев;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 

участка с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 45 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 20 %;
 - организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/2253-

сп от 09.12.2016, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 60 от 26.05.2015 (срок действия 

до 26.05.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-348 от 17.07.2015 (срок действия до 
17.07.2018), выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электро-
сети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 
№ 46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное 
хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

7. Улица Горького, 43г, город Волжский Волгоградской области, с кадастровым номером 
34:35:030118:182, площадью 4389 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – земли под склад (строительство складских помещений), в границах, указанных в 
кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 8 % 

кадастровой стоимости земельного участка и составляет 320491,8 рубля.
 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора – для строительства складских помещений;
 - срок аренды земельного участка – 2 года 8 месяцев;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 

участка с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 60 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 20 %;
 - организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/2394-

сп от 28.12.2016, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 119 от 14.09.2015 (срок дей-

ствия до 14.09.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-439 от 21.09.2015 (срок действия до 
21.09.2018), выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электро-
сети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 
№ 46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное 
хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

8. Улица Горького, 43г, город Волжский Волгоградской области, с кадастровым номером 
34:35:030118:183, площадью 2189 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – земли под склад (строительство складских помещений), в границах, указанных в 
кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 8 % 

кадастровой стоимости земельного участка и составляет 159844,28 рубля.
 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора – для строительства складских помещений;
 - срок аренды земельного участка – 1 год 6 месяцев;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 

участка с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 60 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 20 %;
 - организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/2395-

сп от 28.12.2016, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 118 от 14.09.2015 (срок дей-

ствия до 14.09.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-438 от 21.09.2015 (срок действия до 
21.09.2018), выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электро-
сети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 
№ 46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное 
хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

9. Улица Пушкина, 45а, город Волжский Волгоградской области, с кадастровым номером 
34:35:030206:379, площадью 1541 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – склады (под строительство здания склада), в границах, указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка находится в охранных зонах 
сетей электроснабжения, наружного освещения, теплоснабжения и водоснабжения.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 6 % 
кадастровой стоимости земельного участка и составляет 79989 рублей.

 Существенные условия договора аренды земельного участка: 
 - предмет договора – для строительства здания склада; 
 - срок аренды земельного участка – 1 год 6 месяцев;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 

участка с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 60 %;
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 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 20 %;
 - организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/2001-

сп от 02.11.2016, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 30 от 04.04.2016 

(срок действия до 04.04.2019), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-80 от 05.04.2016 (срок действия до 
05.10.2018), выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электро-
сети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 
№ 46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное 
хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

10. Улица Пушкина, 99г, город Волжский Волгоградской области, с кадастровым номером 
34:35:030219:457, площадью 5880 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – склады (под строительство склада), в границах, указанных в кадастровом паспор-
те земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка находится в охранных зонах 
сетей напорной канализации и электроснабжения (ЛЭП 110 кВ).

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 6 % 
кадастровой стоимости земельного участка и составляет 278076,96 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка: 
 - предмет договора – для строительства склада; 
 - срок аренды земельного участка – 2 года 8 месяцев;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 

участка с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 60 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 20 %;
 - организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/1918-

сп от 24.10.2016, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 31 от 04.04.2016 

(срок действия до 04.04.2019), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-76 от 05.04.2016 (срок действия до 
05.04.2019), выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электро-
сети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 
№ 46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное 
хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

11. Улица Пушкина, 103г, город Волжский Волгоградской области, с кадастровым номером 
34:35:030218:98, площадью 3906 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенно-
го использования – земли под промышленными объектами (строительство производственной базы), в 
границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: земельный участок частично расположен в охранной 
зоне сети электроснабжения.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 15 
% кадастровой стоимости земельного участка и составляет 471848,71 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора – для строительства производственной базы;
 - срок аренды земельного участка – 2 года 8 месяцев;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 

участка с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 60 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 20 %;
 - организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/2184-

сп от 29.11.2016, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 58 от 26.05.2015 (срок действия 

до 26.05.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-429 от 21.09.2015 (срок действия до 
21.09.2018), выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электро-
сети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 
№ 46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное 
хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

12. Улица Пушкина, 109д, город Волжский Волгоградской области, с кадастровым номером 
34:35:030219:463, площадью 2000 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – производственная деятельность (под строительство промышленных объектов IV-V 
класса опасности), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 7 % 

кадастровой стоимости земельного участка и составляет 110348 рублей.
 Существенные условия договора аренды земельного участка: 
 - предмет договора – для строительства промышленных объектов IV-V класса опасности; 
 - срок аренды земельного участка – 1 год 6 месяцев;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 

участка с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 60 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;

 - минимальный процент озеленения – 20 %;
 - организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/2393-

сп от 28.12.2016, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 27 от 31.03.2016 (срок действия 

до 31.03.2019), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-79 от 05.04.2016 (срок действия до 
05.04.2019), выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электро-
сети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 
№ 46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное 
хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

13. Улица Пушкина, 109л, город Волжский Волгоградской области, с кадастровым номером 
34:35:030219:287, площадью 8502 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – производственная деятельность (под строительство предприятия IV-V класса 
вредности), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 5 % 

кадастровой стоимости земельного участка и составляет 335063,82 рубля.
 Существенные условия договора аренды земельного участка: 
 - предмет договора – для строительства предприятия IV-V класса вредности; 
 - срок аренды земельного участка – 3 года 2 месяца;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 

участка с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 60 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 20 %;
 - организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/2392-

сп от 28.12.2016, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 16 от 09.03.2016 (срок действия 

до 09.03.2019), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-36 от 02.03.2016 (срок действия до 
02.03.2019), выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электро-
сети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 
№ 46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное 
хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

14. Улица Пушкина, 113в, город Волжский Волгоградской области, с кадастровым номером 
34:35:030219:438, площадью 6960 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – строительная промышленность (под строительство промышленных объектов IV-V 
класса опасности), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 6 % 

кадастровой стоимости земельного участка и составляет 329152,32 рубля.
 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора – для строительства промышленных объектов IV-V класса опасности;
 - срок аренды земельного участка – 2 года 8 месяцев;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 

участка с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 60 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 20 %;
 - организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/2187-

сп от 29.11.2016, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 136 от 12.10.2015 (срок дей-

ствия до 12.10.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-480 от 05.10.2015 (срок действия до 
05.10.2018), выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 
№ 46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное 
хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

15. Улица Александрова, 68 б, город Волжский Волгоградской области, с кадастровым номером 
34:35:020205:482, площадью 3300 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – производственная деятельность (под строительство производственного цеха), в 
границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 7 % 

кадастровой стоимости земельного участка и составляет 176562,54 рубля.
 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора – для строительства производственного цеха;
 - срок аренды земельного участка – 2 года 8 месяцев;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 

участка с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 60 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 20 %;
 - организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/1920-

сп от 24.10.2016, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.
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 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям от 18.05.2016 № 30 (срок действия 

до 18.05.2019), от 19.05.2016 № 18 (срок действия до 19.05.2019), выданным ООО «Волжская вода» и 
ООО «Волжские стоки»;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-213 от 24.05.2016 (срок действия до 
24.05.2019), выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электро-
сети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 
№ 46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное 
хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

16. Улица Александрова, 68м, город Волжский Волгоградской области, с кадастровым номером 
34:35:020205:473, площадью 5180 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – земельные участки, предназначенные для размещения производственных зда-
ний, сооружений промышленности (под строительство производственного цеха, склада открытого хра-
нения строительных материалов), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 7 % 

кадастровой стоимости земельного участка и составляет 277149,68 рубля.
 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора – для строительства производственного цеха, склада открытого хранения стро-

ительных материалов;
 - срок аренды земельного участка – 2 года 8 месяцев;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 

участка с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 60 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 20 %;
 - организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/558-

сп от 03.04.2017, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям от 11.04.2017 № 13 (срок действия 

до 11.04.2020), от 18.04.2017 № 7 (срок действия до 18.04.2020), выданным ООО «Волжская вода» и 
ООО «Волжские стоки»;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-119 от 12.04.2017 (срок действия до 
12.04.2020), выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электро-
сети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 
№ 46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное 
хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

17. Автодорога № 7, 18в, город Волжский Волгоградской области, с кадастровым номером 
34:35:020204:377, площадью 4000 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – строительная промышленность (под строительство цеха, предназначенного для 
производства столярной продукции), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участ-
ка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 5 % 

кадастровой стоимости земельного участка и составляет 163918 рублей.
 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора – для строительства цеха, предназначенного для производства столярной про-

дукции;
 - срок аренды земельного участка – 2 года 8 месяцев;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 

участка с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 60 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 20 %;
 - организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/2255-

сп от 09.12.2016, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 1 и № 3 от 20.08.2015 (срок 

действия до 20.08.2018), выданным ООО «Волжские стоки» и ООО «Волжская вода»;
 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-21 от 19.02.2016 (срок действия до 

19.02.2019), выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».
 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электро-
сети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 
№ 46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное 
хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 18. Улица 7-я Автодорога, участок 23т, город Волжский Волгоградской области, с кадастровым номе-
ром 34:35:020203:987, площадью 8699 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – производственная деятельность (под строительство производственных поме-
щений), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка находится в охранных зонах 
сетей теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 5 % 
кадастровой стоимости земельного участка и составляет 344771,82 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора – для строительства производственных помещений;
 - срок аренды земельного участка – 3 года 2 месяца;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 

участка с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 60 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 20 %;
 - организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/25-сп 

от 11.01.2017, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 1 и № 3 от 02.02.2017 

(срок действия до 02.02.2020), выданным ООО «Волжские стоки» и ООО «Волжская вода»;
 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-39 от 09.02.2017 (срок действия до 

09.02.2020), выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».
 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 
№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электро-
сети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 
№ 46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное 
хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 19. В районе земельного участка по адресу: улица 7-я Автодорога, 34г, город Волжский Волгоградской 
области, с кадастровым номером 34:35:020204:387, площадью 6290 кв. м, категория земель – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования – производственная деятельность (под строи-
тельство производственной базы), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка расположена в охранных 
зонах сетей водоснабжения и водоотведения, большое количество зеленых насаждений.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 5 % 
кадастровой стоимости земельного участка и составляет 257761,06 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора – для строительства производственной базы;
 - срок аренды земельного участка – 2 года 8 месяцев;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 

участка с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 60 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 20 %;
 - организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/1919-

сп от 24.10.2016, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 31 от 14.06.2016 (срок действия 

до 14.06.2019) и № 19 от 10.06.2016 (срок действия до 10.06.2019), выданным ООО «Волжская вода» и 
ООО «Волжские стоки»;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-291 от 28.06.2016 (срок действия до 
28.06.2019), выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электро-
сети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 
№ 46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное 
хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации,                                     
начальника правового управления                                        

А.В. Попова

                                                                                                 Приложение № 2 
                                                                                           к постановлению администрации  

городского округа – город Волжский  
                                                                          Волгоградской области 

                                                                     от ________________ № ___________ 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 

«        »                      _ 
 
 
________________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку, св-во, почтовый адрес, тел. или фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
адрес физического лица, подавшего заявку, тел.)    

, 

именуемый   далее Претендент, в  лице______________________________________________, 
                                                                                                           Ф.И.О.,  должность 
действующего на основании  ______________________________________________________. 
Принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 34:35______________________, расположенного 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
г. Волжский, Волгоградская область, площадь земельного участка _________кв. м, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – ______________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

, 

ЛОТ № ____ (____________), 
ОБЯЗУЮСЬ: 
         1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации, и опубликованном в газете 
«Волжский муниципальный вестник» ________2017 № ______, а также порядок проведения 
аукциона, установленный Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 
         2) в случае признания победителем аукциона подписать и представить Продавцу 
договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня его направления 
победителю аукциона. 
         Платежные реквизиты, счет в банке, на которые перечисляется сумма возвращаемого 
задатка, в случае если я не стану победителем аукциона: _______________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(получатель, банк получателя, р/с, к/с, БИК, ИНН) 
________________________________________________________________________________ 
Задаток в сумме ___________________________________________________________рублей 
внесен « ___»________2017 ________________________________________________________ 
                                                                                                       (наименование и номер платежного документа) 
К заявке прилагаются документы согласно описи (приложение). 

Дата «___»_______2017 __________Подпись Претендента (его полномочного представителя) 

Заявка принята Продавцом:  ____час.____мин.   «____»_____2017 и зарегистрирована  
под № ______ . Подпись представителя Продавца   _________     (                                            ) 
 
Исполняющий обязанности 
заместителя главы администрации,                                                                           
начальника правового управления                                                                                А.В. Попова 

17.11.2017                               6946
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной ре-
конструкции индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: пер. Лиманный, 14, пос. Крас-
нооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального процента 
застройки от 20 до 6,6 % и минимального отступа от границ земельного участка: от 3,0 до 0,2-0,7 м со 
стороны пер. Лиманный, от 3,0 до 1,9-2,2 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: 
пер. Лиманный, 12, пос. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область в целях определе-
ния места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений 2 ноября 2017 года, 17.30 час. , чит. зал филиала № 11 МБУ 
«МИБС», пр. им. Ленина, 5 

Согласно протоколу проведённых 02.11.2017 публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции индивидуального жилого 
дома, расположенного по адресу: пер. Лиманный, 14, пос. Краснооктябрьский, город Волжский, Волго-
градская область, в части отклонения минимального процента застройки от 20 до 6,6% и минимального 
отступа от границ земельного участка: от 3,0 до 0,2-0,7 м со стороны пер. Лиманный, от 3,0 до 1,9-2,2 м 
со стороны земельного участка, расположенного по адресу: пер. Лиманный, 12, пос. Краснооктябрьский, 
город Волжский, Волгоградская область в целях определения места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений 
на слушаниях были зарегистрированы и приняли участие 5 жителей г. Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенной реконструкции индивидуального жилого дома, расположенного 
по адресу: пер. Лиманный, 14, пос. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в части 
отклонения минимального процента застройки от 20 до 6,6% и минимального отступа от границ земель-
ного участка: от 3,0 до 0,2-0,7 м со стороны пер. Лиманный, от 3,0 до 1,9-2,2 м со стороны земельного 
участка, расположенного по адресу: пер. Лиманный, 12, пос. Краснооктябрьский, город Волжский, Волго-
градская область в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений».

Решение принято единогласно при открытом голосовании присутствующих. 
Председатель слушаний И.А. Поступаев

Секретарь слушаний Р.Р. Бабенко

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении аукциона по продаже прав на заключение 

договоров аренды земельных участков
в городе Волжском 25 декабря 2017 года в 11 часов 

в помещении ДК «Волгоградгидрострой» по адресу: пл. Комсомольская, 1
 
 ЛОТ № 1. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номе-

ром 34:35:030115:3920, площадью 1781 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Набережная, 12м, город Волжский Волгоградской 
области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – магази-
ны (под строительство здания магазина), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены.
 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство здания магазина. Максимальный 

процент застройки – 40 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения 
– 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 
участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/1943-
сп от 26.10.2016, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 43 от 15.05.2015 

(срок действия до 15.05.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-448 от 21.09.2015 (срок действия до 
21.09.2018), выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электро-
сети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 
№ 46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное 
хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер еже-
годной арендной платы): 383577,89 рубля.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строительно-бытовыми 
отходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона 
осуществляет в установленном порядке самостоятельно за счет собственных средств без возмещения 
затрат из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 2. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:35:030106:4451, площадью 2597 кв. м, расположенного в границах городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Гидростроевская, 23, город Волжский Волго-
градской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
– объекты торговли, объекты общественного питания, в границах, указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка расположена в охранных 
зонах сетей газоснабжения, связи, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство объекта торговли с пунктом обще-
ственного питания. Максимальный процент застройки – 45 %, минимальный процент застройки – 20 
%, минимальный процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до 
линии застройки в границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям на примы-
кание земельного участка к автомобильной дороге № 84/1944-сп от 26.10.2016, выданным комитетом 
благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 71 от 27.06.2016 

(срок действия до 27.06.2019), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-262 от 14.06.2016 (срок действия до 
14.12.2018), выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электро-
сети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 
№ 46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное 
хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер еже-
годной арендной платы): 400181,60 рубля.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строительно-бытовыми 
отходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона 
осуществляет в установленном порядке самостоятельно за счет собственных средств без возмещения 
затрат из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 ЛОТ № 3. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номе-
ром 34:35:020201:2228, площадью 10049 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Паромная, 3е, город Волжский Волгоградской об-
ласти, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – земельные 
участки, предназначенные для размещения производственных зданий, строений, сооружений промыш-
ленности (под склад), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены.
 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство складских помещений. Максималь-

ный процент застройки – 60 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный процент озе-
ленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах 
земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/2264-
сп от 09.12.2016, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения и плата за подключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 51 от 21.05.2015 (срок действия 
до 21.05.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-440 от 21.09.2015 (срок действия до 
17.07.2018), выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения: в соответствии с постановлением комитета тарифного регулирования Волгоградской области 
от 16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу 
максимальной мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к элек-
трическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 Срок аренды земельного участка: 3 года 2 месяца. Начальная цена предмета аукциона (размер еже-
годной арендной платы): 388416,96 рубля.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строительно-бытовыми 
отходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона 
осуществляет в установленном порядке самостоятельно за счет собственных средств без возмещения 
затрат из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 4. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номе-
ром 34:35:030213:15263, площадью 1230 кв. м, в границах городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, в районе земельного участка, расположенного по адресу: улица Оломоуцкая, 45е, 
город Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – земли под административно-управленческими и общественными объектами, в 
границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены.
 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство офисного здания. Максимальный 

процент застройки – 45 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения 
– 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 
участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/2183-
сп от 29.11.2016, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 61 от 26.05.2015 (срок действия 

до 26.05.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-348 от 17.07.2015 (срок действия до 
17.07.2018), выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электро-
сети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 
№ 46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное 
хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер еже-
годной арендной платы): 318622,64 рубля.

 Земельный участок частично захламлен навалом грунта, бетонным замощением и древесно-кустар-
никовой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осуществляет в установленном 
порядке самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

 ЛОТ № 5. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номе-
ром 34:35:030213:15254, площадью 2974 кв. м, в границах городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, в районе земельного участка, расположенного по адресу: улица Оломоуцкая, 45е, 
город Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – земли под административно-управленческими и общественными объектами, в 
границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены.
 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство офисного здания. Максимальный 

процент застройки – 45 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения 
– 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 
участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/2252-
сп от 09.12.2016, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 62 от 26.05.2015 (срок действия 

до 26.05.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-348 от 17.07.2015 (срок действия до 
17.07.2018), выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электро-
сети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 
№ 46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное 
хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».
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 Срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы): 962991,61 рубля.

 Земельный участок частично захламлен навалом грунта, бетонным замощением и древесно-кустар-
никовой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осуществляет в установленном 
порядке самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

 ЛОТ № 6. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номе-
ром 34:35:030213:15259, площадью 3154 кв. м, в границах городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, в районе земельного участка, расположенного по адресу: улица Оломоуцкая, 45е, 
город Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – земли под административно-управленческими и общественными объектами, в 
границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены.
 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство офисного здания. Максимальный 

процент застройки – 45 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения 
– 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 
участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/2253-
сп от 09.12.2016, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 60 от 26.05.2015 (срок действия 

до 26.05.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-348 от 17.07.2015 (срок действия до 
17.07.2018), выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электро-
сети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 
№ 46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное 
хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 Срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы): 1021276,24 рубля.

 Земельный участок частично захламлен навалом грунта, бетонным замощением и древесно-кустар-
никовой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осуществляет в установленном 
порядке самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

 ЛОТ № 7. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:35:030118:182, площадью 4389 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Горького, 43г, город Волжский Волгоградской об-
ласти, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – земли под 
склад (строительство складских помещений), в границах, указанных в кадастровом паспорте земель-
ного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены.
 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство складских помещений. Максималь-

ный процент застройки – 60 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный процент озе-
ленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах 
земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/2394-
сп от 28.12.2016, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 119 от 14.09.2015 (срок дей-

ствия до 14.09.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-439 от 21.09.2015 (срок действия до 
21.09.2018), выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электро-
сети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 
№ 46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное 
хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 Срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы): 320491,80 рубля.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строительно-бытовыми 
отходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона 
осуществляет в установленном порядке самостоятельно за счет собственных средств без возмещения 
затрат из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 8. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:35:030118:183, площадью 2189 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Горького, 43г, город Волжский Волгоградской об-
ласти, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – земли под 
склад (строительство складских помещений), в границах, указанных в кадастровом паспорте земель-
ного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены.
 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство складских помещений. Максималь-

ный процент застройки – 60 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный процент озе-
ленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах 
земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/2395-
сп от 28.12.2016, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 118 от 14.09.2015 (срок дей-

ствия до 14.09.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-438 от 21.09.2015 (срок действия до 
21.09.2018), выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электро-
сети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 

№ 46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное 
хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер еже-
годной арендной платы): 159844,28 рубля.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строительно-бытовыми 
отходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона 
осуществляет в установленном порядке самостоятельно за счет собственных средств без возмещения 
затрат из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 9. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:35:030206:379, площадью 1541 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Пушкина, 45а, город Волжский Волгоградской об-
ласти, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – склады (под 
строительство здания склада), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка расположена в охранных 
зонах сетей электроснабжения, наружного освещения, теплоснабжения и водоснабжения.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство здания склада. Максимальный про-
цент застройки – 60 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 20 
%, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 
участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/2001-
сп от 02.11.2016, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 30 от 04.04.2016 

(срок действия до 04.04.2019), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-80 от 05.04.2016 (срок действия до 
05.04.2019), выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электро-
сети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 
№ 46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное 
хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер еже-
годной арендной платы): 79989,00 рубля.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строительно-бытовыми от-
ходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осу-
ществляет самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 10. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:35:030219:457, площадью 5880 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Пушкина, 99г, город Волжский Волгоградской об-
ласти, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – склады (под 
строительство склада), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка находится в охранных зонах 
сетей напорной канализации и электроснабжения (ЛЭП 110 кВ).

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство склада. Максимальный процент за-
стройки – 60 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 20 %, 
минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка 
с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/1918-
сп от 24.10.2016, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 31 от 04.04.2016 

(срок действия до 04.04.2019), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-76 от 05.04.2016 (срок действия до 
05.04.2019), выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электро-
сети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 
№ 46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное 
хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 Срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы): 278076,96 рубля.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строительно-бытовыми от-
ходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осу-
ществляет самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 11. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:35:030218:98, площадью 3906 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Пушкина, 103г, город Волжский Волгоградской обла-
сти, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – земли под про-
мышленными объектами (строительство производственной базы), в границах, указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: земельный участок частично расположен в охранной 
зоне сети электроснабжения.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство производственной базы. Макси-
мальный процент застройки – 60 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный процент 
озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах 
земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/2184-
сп от 29.11.2016, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 58 от 26.05.2015 (срок действия 

до 26.05.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-429 от 21.09.2015 (срок действия до 
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21.09.2018), выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».
 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электро-
сети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 
№ 46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное 
хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 Срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы): 471848,71 рубля.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строительно-бытовыми 
отходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона 
осуществляет в установленном порядке самостоятельно за счет собственных средств без возмещения 
затрат из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 12. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:35:030219:463, площадью 2000 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Пушкина, 109д, город Волжский Волгоградской об-
ласти, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – производ-
ственная деятельность (под строительство промышленных объектов IV-V класса опасности), в границах, 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены.
 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство промышленных объектов IV-V клас-

са опасности. Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный процент застройки – 20 %, ми-
нимальный процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии 
застройки в границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/2393-
сп от 28.12.2016, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 27 от 31.03.2016 (срок действия 

до 31.03.2019), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-79 от 05.04.2016 (срок действия до 
05.04.2019), выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электро-
сети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 
№ 46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное 
хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер еже-
годной арендной платы): 110348,00 рубля.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строительно-бытовыми от-
ходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осу-
ществляет самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 13. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:35:030219:287, площадью 8502 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Пушкина, 109л, город Волжский Волгоградской об-
ласти, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – производ-
ственная деятельность (под строительство предприятия IV-V класса вредности), в границах, указанных в 
кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены.
 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство предприятия IV-V класса вредно-

сти. Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный 
процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/2392-
сп от 28.12.2016, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 16 от 09.03.2016 (срок действия 

до 09.03.2019), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-36 от 02.03.2016 (срок действия до 
02.03.2019), выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электро-
сети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 
№ 46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное 
хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 Срок аренды земельного участка: 3 года 2 месяца. Начальная цена предмета аукциона (размер еже-
годной арендной платы): 335063,82 рубля.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строительно-бытовыми от-
ходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осу-
ществляет самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 14. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:35:030219:438, площадью 6960 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Пушкина, 113в, город Волжский Волгоградской об-
ласти, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – строительная 
промышленность (под строительство промышленных объектов IV-V класса опасности), в границах, ука-
занных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены.
 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство промышленных объектов IV-V клас-

са опасности. Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный процент застройки – 20 %, ми-
нимальный процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии 
застройки в границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/2187-
сп от 29.11.2016, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области.
 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 136 от 12.10.2015 (срок дей-

ствия до 12.10.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-480 от 05.10.2015 (срок действия до 
05.10.2018), выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электро-
сети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 
№ 46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное 
хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 Срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы): 329152,32 рубля.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строительно-бытовыми 
отходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона 
осуществляет в установленном порядке самостоятельно за счет собственных средств без возмещения 
затрат из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 15. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:35:020205:482, площадью 3300 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Александрова, 68 б, город Волжский Волгоградской 
области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – производ-
ственная деятельность (под строительство производственного цеха), в границах, указанных в кадастро-
вом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: земельный участок частично расположен в охранных 
зонах сетей электроснабжения и водоотведения.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство производственного цеха. Макси-
мальный процент застройки – 60 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный процент 
озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах 
земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/1920-
сп от 24.10.2016, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 18 от 19.05.2016 (срок действия 

до 19.05.2019) и № 30 от 18.05.2016 (срок действия до 18.05.2019), выданным ООО «Волжские стоки» 
и ООО «Волжская вода»;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-213 от 24.05.2016 (срок действия до 
24.05.2019), выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электро-
сети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 
№ 46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное 
хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 Срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы): 176562,54 рубля.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строительно-бытовыми 
отходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона 
осуществляет в установленном порядке самостоятельно за счет собственных средств без возмещения 
затрат из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 16. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:35:020205:473, площадью 5180 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Александрова, 68м, город Волжский Волгоградской 
области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – земельные 
участки, предназначенные для размещения производственных зданий, сооружений промышленности 
(под строительство производственного цеха, склада открытого хранения строительных материалов), в 
границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: земельный участок частично расположен в охранных 
зонах сетей электроснабжения, ливневой канализации, напорной канализации, связи.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство производственного цеха, склада от-
крытого хранения строительных материалов. Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный 
процент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ 
земельного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 
метра.

 Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/558-
сп от 03.04.2017, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 7 от 18.04.2017 (срок действия 

до 18.04.2020) и № 13 от 11.04.2017 (срок действия до 11.04.2020), выданным ООО «Волжские стоки» 
и ООО «Волжская вода»;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-119 от 12.04.2017 (срок действия до 
12.04.2020), выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электро-
сети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 
№ 46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное 
хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 Срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы): 277149,68 рубля.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строительно-бытовыми 
отходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона 
осуществляет в установленном порядке самостоятельно за счет собственных средств без возмещения 
затрат из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 17. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:35:020204:377, площадью 4000 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: Автодорога № 7, 18в, город Волжский Волгоградской об-
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ласти, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – строительная 
промышленность (под строительство цеха, предназначенного для производства столярной продукции), 
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены.
 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство цеха, предназначенного для про-

изводства столярной продукции. Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный процент за-
стройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного 
участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/2255-
сп от 09.12.2016, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 1 и № 3 от 20.08.2015 (срок 

действия до 20.08.2018), выданным ООО «Волжские стоки» и ООО «Волжская вода»;
 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-21 от 19.02.2016 (срок действия до 

19.02.2019), выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».
 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электро-
сети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 
№ 46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное 
хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 Срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы): 163918,00 рубля.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен древесно-кустарниковой 
растительностью, уборку и вывоз которой победитель аукциона осуществляет в установленном порядке 
самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.

 ЛОТ № 18. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:35:020203:987, площадью 8699 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица 7-я Автодорога, участок 23т, город Волжский Вол-
гоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
– производственная деятельность (под строительство производственных помещений), в границах, ука-
занных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка находится в охранных зонах 
сетей теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения.

 Параметры разрешенного строительства: строительство производственных помещений. Максималь-
ный процент застройки – 60 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный процент озе-
ленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах 
земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/25-сп 
от 11.01.2017, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 1 и № 3 от 02.02.2017 (срок 

действия до 02.02.2020), выданным ООО «Волжские стоки» и ООО «Волжская вода»;
 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-39 от 09.02.2017 (срок действия до 

09.02.2020), выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».
 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электро-
сети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 
№ 46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное 
хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 Срок аренды земельного участка: 3 года 2 месяца. Начальная цена предмета аукциона (размер еже-
годной арендной платы): 344771,82 рубля.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строительно-бытовыми 
отходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона 
осуществляет в установленном порядке самостоятельно за счет собственных средств без возмещения 
затрат из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 ЛОТ № 19. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:35:020204:387, площадью 6290 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в районе земельного участка по адресу: улица 7-я Автодорога, 34г, 
город Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – производственная деятельность (под строительство производственной базы), в 
границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка расположена в охранных 
зонах сетей водоснабжения и водоотведения, большое количество зеленых насаждений.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство производственной базы. Макси-
мальный процент застройки – 60 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный процент 
озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах 
земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/1919-
сп от 24.10.2016, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 31 от 14.06.2016 

(срок действия до 14.06.2019) и № 19 от 10.06.2016 (срок действия до 10.06.2019), выданным ООО 
«Волжская вода» и ООО «Волжские стоки»;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-291 от 28.06.2016 (срок действия до 
28.06.2019), выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электро-
сети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 
№ 46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное 
хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 Срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы): 257761,06 рубля.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строительно-бытовыми 
отходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона 

осуществляет в установленном порядке самостоятельно за счет собственных средств без возмещения 
затрат из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Примечание: 
1. Форма аукциона: открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о 

цене.
2. Организатор аукциона: комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области.
3. Решение о проведении аукциона: постановление администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области от 17.11.2017 № 6946.
4. Размер задатка для участия в аукционе: 50 % от начальной цены предмета аукциона. Шаг аукциона: 

3 % от начальной цены предмета аукциона.
5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за пред-

мет аукциона.
6. В случае отказа победителя аукциона, или единственного принявшего участие в аукционе участ-

ника, или участника, подавшего единственную заявку на участие в аукционе, от подписания договора 
аренды земельного участка, задаток ему не возвращается.

7. Задаток, внесенный лицом, указанным в п. 6, засчитывается в счет арендной платы за земельный 
участок и не подлежит возврату (полностью или частично) в случае досрочного расторжения договора 
аренды земельного участка.

8. Срок заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона или с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником: не ранее чем через 10 дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет. 

9. Существенные условия договора аренды земельного участка: 
- по результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы;
- возможность передачи прав и обязанностей не предусмотрена.
10. Для участия в аукционе Претенденты представляют в установленный настоящим извещением о 

проведении аукциона срок следующие документы:
10.1. заявка (2 экз.) на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета 

для возврата задатка:
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Примечание:  
1. Форма аукциона: открытый по составу участников и открытый по форме подачи 
предложений о цене. 
2. Организатор аукциона: комитет земельных ресурсов администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 
3. Решение о проведении аукциона: постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 17.11.2017 № 6946. 
4. Размер задатка для участия в аукционе: 50 % от начальной цены предмета аукциона. 
Шаг аукциона: 3 % от начальной цены предмета аукциона. 
5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену 
за предмет аукциона. 
6. В случае отказа победителя аукциона, или единственного принявшего участие в аукционе 
участника, или участника, подавшего единственную заявку на участие в аукционе, 
от подписания договора аренды земельного участка, задаток ему не возвращается. 
7. Задаток, внесенный лицом, указанным в п. 6, засчитывается в счет арендной платы 
за земельный участок и не подлежит возврату (полностью или частично) в случае досрочного 
расторжения договора аренды земельного участка. 
8. Срок заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона или 
с единственным принявшим участие в аукционе его участником: не ранее чем через 10 дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в сети Интернет.  
9. Существенные условия договора аренды земельного участка:  
- по результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы; 
- возможность передачи прав и обязанностей не предусмотрена. 
10. Для участия в аукционе Претенденты представляют в установленный настоящим 
извещением о проведении аукциона срок следующие  документы: 
10.1. заявка (2 экз.) на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов 
счета для возврата задатка: 

В комитет земельных ресурсов 
администрации городского округа – г. Волжский 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ 

по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
«        »                      _ 
 
 
________________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку, св-во, почтовый адрес, тел. или фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
адрес физического лица, подавшего заявку, тел.)    

, 

именуемый   далее Претендент,  в  лице_____________________________________________, 
                                                                                                           Ф.И.О. ,  должность 
действующего на основании  ______________________________________________________. 
Принимая решение об участии 25.12.2017 в аукционе по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 34:35:_____________________, 
расположенного _________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
г. Волжский, Волгоградская область, площадь земельного участка _________кв. м, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – ______________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

, 

ЛОТ № ____ (____________), 
ОБЯЗУЮСЬ:  17 
         1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации, и опубликованном в газете 
«Волжский муниципальный вестник» ________2017 № ______, а также порядок проведения 
аукциона, установленный Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 
         2) в случае признания победителем аукциона подписать и представить Продавцу 
договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня его направления 
победителю аукциона. 
         Платежные реквизиты, счет в банке, на которые перечисляется сумма возвращаемого 
задатка, в случае если я не стану победителем аукциона: _______________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(получатель, банк получателя, р/с, к/с, БИК, ИНН) 
________________________________________________________________________________ 
Задаток в сумме ___________________________________________________________рублей 
внесен « ___»________2017 ________________________________________________________ 
                                                                                                       (наименование и номер платежного документа) 
К заявке прилагаются документы согласно описи (приложение). 

Дата «___»_______2017 __________Подпись Претендента (его полномочного представителя) 

Заявка принята Продавцом:  ____час.____мин.   «____»_____2017 и зарегистрирована  
под № ______ . Подпись представителя Продавца   _________     (                                            ) 
 
10.2. Подписанную Претендентом опись представленных документов в двух экземплярах. 
10.3. Копии документов, удостоверяющих личность. 
10.4. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение 
Претендентом задатка. 
11. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке. 
12. Сумма задатка должна быть внесена непосредственно (лично) Претендентом до подачи 
заявки по следующим реквизитам: р/с 40302810000003000478, ИНН 3435111294, 
КПП 343501001, БИК 041806001. Получатель – УФК по Волгоградской области        
(КЗР, лицевой счет 05293048270). Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград. 
ОКТМО 18710000. В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению 
Претендентами суммы задатка на участие в аукционе и банковских услуг по возврату задатка 
Претендентам и участникам аукциона, не ставшими победителями. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка 
со счета организатора аукциона. 
13. Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся порядка 
проведения аукциона, а также ознакомиться с кадастровыми паспортами земельных 
участков, техническими условиями подключения объектов капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, подать заявку на участие в аукционе, можно 
в комитете земельных ресурсов администрации городского округа по адресу: г. Волжский, 
пр. Ленина, 19, к. 301. Контактный телефон: 42-13-30. 
14. Претенденты в любое время без ограничения могут осмотреть земельные участки 
на местности. В случае невозможности определения Претендентом земельного участка 
на местности его осмотр может быть произведен совместно с представителем организатора 
аукциона. Претенденты, желающие осмотреть земельные участки на местности, обращаются 
с 14 до 15 часов каждый четверг до последнего дня приема заявок, по месту приема заявок. 
15. Начало приема заявок 21.11.2017 с 9 час. Заявки подаются и принимаются одновременно 
с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов путем вручения их 
организатору аукциона по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 301, с 9 до 17 час 
ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. Перерыв с 13 до 14 час. 
Последний день приема заявок 21.12.2017 до 17 час. 
16. При подаче заявки Претендентам, представителям Претендентов, при себе иметь паспорт. 
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         1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации, и опубликованном в газете 
«Волжский муниципальный вестник» ________2017 № ______, а также порядок проведения 
аукциона, установленный Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 
         2) в случае признания победителем аукциона подписать и представить Продавцу 
договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня его направления 
победителю аукциона. 
         Платежные реквизиты, счет в банке, на которые перечисляется сумма возвращаемого 
задатка, в случае если я не стану победителем аукциона: _______________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(получатель, банк получателя, р/с, к/с, БИК, ИНН) 
________________________________________________________________________________ 
Задаток в сумме ___________________________________________________________рублей 
внесен « ___»________2017 ________________________________________________________ 
                                                                                                       (наименование и номер платежного документа) 
К заявке прилагаются документы согласно описи (приложение). 

Дата «___»_______2017 __________Подпись Претендента (его полномочного представителя) 

Заявка принята Продавцом:  ____час.____мин.   «____»_____2017 и зарегистрирована  
под № ______ . Подпись представителя Продавца   _________     (                                            ) 
 
10.2. Подписанную Претендентом опись представленных документов в двух экземплярах. 
10.3. Копии документов, удостоверяющих личность. 
10.4. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение 
Претендентом задатка. 
11. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке. 
12. Сумма задатка должна быть внесена непосредственно (лично) Претендентом до подачи 
заявки по следующим реквизитам: р/с 40302810000003000478, ИНН 3435111294, 
КПП 343501001, БИК 041806001. Получатель – УФК по Волгоградской области        
(КЗР, лицевой счет 05293048270). Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград. 
ОКТМО 18710000. В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению 
Претендентами суммы задатка на участие в аукционе и банковских услуг по возврату задатка 
Претендентам и участникам аукциона, не ставшими победителями. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка 
со счета организатора аукциона. 
13. Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся порядка 
проведения аукциона, а также ознакомиться с кадастровыми паспортами земельных 
участков, техническими условиями подключения объектов капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, подать заявку на участие в аукционе, можно 
в комитете земельных ресурсов администрации городского округа по адресу: г. Волжский, 
пр. Ленина, 19, к. 301. Контактный телефон: 42-13-30. 
14. Претенденты в любое время без ограничения могут осмотреть земельные участки 
на местности. В случае невозможности определения Претендентом земельного участка 
на местности его осмотр может быть произведен совместно с представителем организатора 
аукциона. Претенденты, желающие осмотреть земельные участки на местности, обращаются 
с 14 до 15 часов каждый четверг до последнего дня приема заявок, по месту приема заявок. 
15. Начало приема заявок 21.11.2017 с 9 час. Заявки подаются и принимаются одновременно 
с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов путем вручения их 
организатору аукциона по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 301, с 9 до 17 час 
ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. Перерыв с 13 до 14 час. 
Последний день приема заявок 21.12.2017 до 17 час. 
16. При подаче заявки Претендентам, представителям Претендентов, при себе иметь паспорт. 
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         1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации, и опубликованном в газете 
«Волжский муниципальный вестник» ________2017 № ______, а также порядок проведения 
аукциона, установленный Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 
         2) в случае признания победителем аукциона подписать и представить Продавцу 
договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня его направления 
победителю аукциона. 
         Платежные реквизиты, счет в банке, на которые перечисляется сумма возвращаемого 
задатка, в случае если я не стану победителем аукциона: _______________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(получатель, банк получателя, р/с, к/с, БИК, ИНН) 
________________________________________________________________________________ 
Задаток в сумме ___________________________________________________________рублей 
внесен « ___»________2017 ________________________________________________________ 
                                                                                                       (наименование и номер платежного документа) 
К заявке прилагаются документы согласно описи (приложение). 

Дата «___»_______2017 __________Подпись Претендента (его полномочного представителя) 

Заявка принята Продавцом:  ____час.____мин.   «____»_____2017 и зарегистрирована  
под № ______ . Подпись представителя Продавца   _________     (                                            ) 
 
10.2. Подписанную Претендентом опись представленных документов в двух экземплярах. 
10.3. Копии документов, удостоверяющих личность. 
10.4. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение 
Претендентом задатка. 
11. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке. 
12. Сумма задатка должна быть внесена непосредственно (лично) Претендентом до подачи 
заявки по следующим реквизитам: р/с 40302810000003000478, ИНН 3435111294, 
КПП 343501001, БИК 041806001. Получатель – УФК по Волгоградской области        
(КЗР, лицевой счет 05293048270). Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград. 
ОКТМО 18710000. В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению 
Претендентами суммы задатка на участие в аукционе и банковских услуг по возврату задатка 
Претендентам и участникам аукциона, не ставшими победителями. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка 
со счета организатора аукциона. 
13. Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся порядка 
проведения аукциона, а также ознакомиться с кадастровыми паспортами земельных 
участков, техническими условиями подключения объектов капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, подать заявку на участие в аукционе, можно 
в комитете земельных ресурсов администрации городского округа по адресу: г. Волжский, 
пр. Ленина, 19, к. 301. Контактный телефон: 42-13-30. 
14. Претенденты в любое время без ограничения могут осмотреть земельные участки 
на местности. В случае невозможности определения Претендентом земельного участка 
на местности его осмотр может быть произведен совместно с представителем организатора 
аукциона. Претенденты, желающие осмотреть земельные участки на местности, обращаются 
с 14 до 15 часов каждый четверг до последнего дня приема заявок, по месту приема заявок. 
15. Начало приема заявок 21.11.2017 с 9 час. Заявки подаются и принимаются одновременно 
с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов путем вручения их 
организатору аукциона по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 301, с 9 до 17 час 
ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. Перерыв с 13 до 14 час. 
Последний день приема заявок 21.12.2017 до 17 час. 
16. При подаче заявки Претендентам, представителям Претендентов, при себе иметь паспорт.  18 
17. Дата, время и место рассмотрения заявок и документов Претендентов, определения 
участников аукциона – 22.12.2017 в 10 часов по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 306. 
По результатам рассмотрения заявок и документов Претендентов организатор аукциона 
принимает решение о признании Претендентов участниками аукциона или об отказе 
в допуске Претендентов к участию в аукционе. 
18. Подведение итогов аукциона осуществляется в день проведения аукциона и оформляется 
протоколом в помещении ДК "Волгоградгидрострой" по адресу: пл. Комсомольская, 1. 
19. Претендентам, отозвавшим заявку до дня окончания срока приема заявок, задаток 
возвращается в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
20. Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, внесенный задаток возвращается в 
течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
21. Претендентам, отозвавшим заявку после окончания срока приема заявок, и участникам 
аукциона, не победившим в нем, задаток возвращается в течение 3 рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона. 
22. Регистрация участников аукциона проводится в день проведения аукциона                         
с 10 час. 00 мин до 10 час. 30 мин. 
23. Информацию об аукционе см. на официальном сайте Российской Федерации     
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в разделе «Информационные сообщения» и в газете 
«Волжский муниципальный вестник». 
24. Проект договора аренды земельного участка: 
 

ДОГОВОР АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

(по итогам аукциона) 
__.12.2017                                                                                                              г. Волжский 
 
         Комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, именуемый в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице председателя 
комитета А.В. Поповой, действующей на основании Положения о комитете, с одной 
стороны, и ______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, свидетельство о регистрации или фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес физического лица)    

________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
АРЕНДАТОР, с другой стороны, заключили настоящий договор  о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
         1.1. В соответствии с протоколом № ___ от 25.12.2017 аукциона по продаже прав 
на заключение договоров аренды земельных участков, АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, 
а АРЕНДАТОР принимает и использует на условиях аренды земельный участок площадью 
_______кв.м, расположенный по адресу: ____________________________ город Волжский 
Волгоградской области, для строительства _________________________________________. 
         1.2. Земельный участок находится в границах, указанных в кадастровом паспорте 
данного земельного участка. Кадастровый номер земельного участка: 34:35:______________. 
         1.3. Вид разрешенного использования – ________________________________________. 
Минимальные отступы от границ земельного участка составляют 3 метра. Максимальный 
процент застройки – ___ %, минимальный процент застройки – ___ %,  минимальный 
процент озеленения – ___ %.  
         Приведенное описание целей использования участка является окончательным.  
         1.4. Передача земельного участка АРЕНДОДАТЕЛЕМ и принятие его 
АРЕНДАТОРОМ осуществляются по передаточному акту, подписываемому сторонами. 
 

2. ОПИСАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 

         2.1. Категория земель – земли населенных пунктов. 
         2.2. Ограничения (обременения) в использовании земельного участка: ______________ . 
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         2.3. Земельный участок на момент заключения настоящего договора не состоит в споре, 
залоге, не находится под арестом (запрещением). 
 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 

         3.1. Срок действия договора устанавливается с ___.12.2017 по ___________. 
         3.2. Условия настоящего договора распространяются на отношения, возникшие между 
сторонами с начала срока действия договора, указанного в п.3.1. 
 

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА 
 

         4.1. Арендная плата исчисляется с начала срока действия договора, указанного в п. 3.1. 
         4.2. Ежегодная арендная плата согласно протоколу № ___ от 25.12.2017 аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка составляет 
_________________________________________________________________________ рублей. 
         4.3. В счет арендной платы засчитывается внесенная сумма задатка _________________ 
________________________________________ рублей, перечисленная до участия в аукционе. 
         4.4. АРЕНДАТОР вносит арендную плату с ___12.2017 ежемесячно, в размере 
_________________________________________________________________________ рублей, 
не позднее 10 числа текущего месяца по следующим реквизитам: получатель – УФК 
по Волгоградской области (КЗР администрации городского округа – город Волжский), 
ИНН 3435111294, БИК 041806001, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк получателя 
– Отделение Волгоград г. Волгоград, р/с № 40101810300000010003. Код платежа    
755 111 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). 
         4.5. Не использование АРЕНДАТОРОМ земельного участка не может служить 
основанием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей. 
         4.6. Денежные суммы, вносимые (перечисляемые) АРЕНДАТОРОМ на счет 
АРЕНДОДАТЕЛЯ, вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном 
документе, зачисляются АРЕНДОДАТЕЛЕМ в счет погашения задолженности 
АРЕНДАТОРА, за предшествующие периоды, по которым у АРЕНДАТОРА имеется 
задолженность по договору. 
         4.7.  Излишне уплаченные АРЕНДАТОРОМ платежи по арендной плате при 
прекращении договора подлежат зачислению АРЕНДОДАТЕЛЕМ самостоятельно в счет 
оплаты арендной платы по иным имеющимся действующим договорам аренды земельных 
участков АРЕНДАТОРА. В случае отсутствия у АРЕНДАТОРА иных действующих 
договоров аренды земельных участков, АРЕНДОДАТЕЛЬ по письменному обращению 
АРЕНДАТОРА производит ему возврат имеющейся излишне уплаченной арендной платы. 
Действие настоящего пункта договора в части возврата арендной платы не распространяется 
на задаток, перечисленный для участия в аукционе, и засчитанный в счет арендной платы 
в соответствии с п. 4.3 договора. 
 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

         5.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 
а) передать земельный участок АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи. 
         5.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право: 
         а) на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка 
с целью контроля за соблюдением условий настоящего договора; 
         б) расторгнуть договор в случае неисполнения АРЕНДАТОРОМ его условий и 
в других случаях, предусмотренных законодательством. 
         5.3. АРЕНДАТОР обязан: 
         а) завершить строительство объекта в срок до ___________. При строительстве объекта 
обеспечить надлежащий порядок на строительной  площадке; 
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         2.3. Земельный участок на момент заключения настоящего договора не состоит в споре, 
залоге, не находится под арестом (запрещением). 
 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 

         3.1. Срок действия договора устанавливается с ___.12.2017 по ___________. 
         3.2. Условия настоящего договора распространяются на отношения, возникшие между 
сторонами с начала срока действия договора, указанного в п.3.1. 
 

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА 
 

         4.1. Арендная плата исчисляется с начала срока действия договора, указанного в п. 3.1. 
         4.2. Ежегодная арендная плата согласно протоколу № ___ от 25.12.2017 аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка составляет 
_________________________________________________________________________ рублей. 
         4.3. В счет арендной платы засчитывается внесенная сумма задатка _________________ 
________________________________________ рублей, перечисленная до участия в аукционе. 
         4.4. АРЕНДАТОР вносит арендную плату с ___12.2017 ежемесячно, в размере 
_________________________________________________________________________ рублей, 
не позднее 10 числа текущего месяца по следующим реквизитам: получатель – УФК 
по Волгоградской области (КЗР администрации городского округа – город Волжский), 
ИНН 3435111294, БИК 041806001, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк получателя 
– Отделение Волгоград г. Волгоград, р/с № 40101810300000010003. Код платежа    
755 111 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). 
         4.5. Не использование АРЕНДАТОРОМ земельного участка не может служить 
основанием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей. 
         4.6. Денежные суммы, вносимые (перечисляемые) АРЕНДАТОРОМ на счет 
АРЕНДОДАТЕЛЯ, вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном 
документе, зачисляются АРЕНДОДАТЕЛЕМ в счет погашения задолженности 
АРЕНДАТОРА, за предшествующие периоды, по которым у АРЕНДАТОРА имеется 
задолженность по договору. 
         4.7.  Излишне уплаченные АРЕНДАТОРОМ платежи по арендной плате при 
прекращении договора подлежат зачислению АРЕНДОДАТЕЛЕМ самостоятельно в счет 
оплаты арендной платы по иным имеющимся действующим договорам аренды земельных 
участков АРЕНДАТОРА. В случае отсутствия у АРЕНДАТОРА иных действующих 
договоров аренды земельных участков, АРЕНДОДАТЕЛЬ по письменному обращению 
АРЕНДАТОРА производит ему возврат имеющейся излишне уплаченной арендной платы. 
Действие настоящего пункта договора в части возврата арендной платы не распространяется 
на задаток, перечисленный для участия в аукционе, и засчитанный в счет арендной платы 
в соответствии с п. 4.3 договора. 
 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

         5.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 
а) передать земельный участок АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи. 
         5.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право: 
         а) на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка 
с целью контроля за соблюдением условий настоящего договора; 
         б) расторгнуть договор в случае неисполнения АРЕНДАТОРОМ его условий и 
в других случаях, предусмотренных законодательством. 
         5.3. АРЕНДАТОР обязан: 
         а) завершить строительство объекта в срок до ___________. При строительстве объекта 
обеспечить надлежащий порядок на строительной  площадке;  20 

         б) исходные данные до начала проектирования необходимо получить в управлении 
архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский; 
         в) выполнять условия настоящего договора; 
         г) использовать земельный участок исключительно по его целевому назначению и 
в соответствии с видом разрешенного использования; 
         д) содержать участок в  соответствии  с  санитарными  нормами и другими  
нормативными актами, регулирующими порядок  землепользования;  
         е) складировать материалы и оборудование только в пределах арендуемого земельного 
участка, лишний грунт и мусор своевременно вывозить на специально отведенные места, 
не допускать выезда со строительной площадки на улицы города загрязненных машин и 
механизмов; 
         ж) на период строительства содержать 15-метровую зону (по периметру), прилегающую 
к арендуемому земельному участку, содержать подъездные к стройплощадке автодороги в 
надлежащем санитарном и эксплуатационном состоянии;  
         з) не сдавать арендуемый земельный участок в субаренду (поднаем) и не передавать 
свои права и обязанности по договору аренды другому лицу (перенаем), не предоставлять 
арендуемый земельный участок в безвозмездное пользование, не отдавать арендные права 
в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и 
обществ или паевого взноса в производственный кооператив; 
         и) не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик 
участка, экологической обстановки на арендуемой и близлежащей территории; 
         к) не нарушать права и законные интересы смежных землепользователей; 
         л) производить необходимые согласования с соответствующими службами на период 
строительства объектов недвижимости на арендованном земельном участке; 
         м) обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ и органам государственного контроля и надзора 
свободный доступ на участок для осмотра участка и проверки соблюдения договорных 
условий; 
         н) в двухнедельный срок уведомлять АРЕНДОДАТЕЛЯ о перерегистрации и 
изменении почтового или юридического адреса АРЕНДАТОРА.  При отсутствии такого 
уведомления документы, связанные с настоящим договором, направляются по адресу 
АРЕНДАТОРА, указанному в настоящем договоре. АРЕНДАТОР считается надлежащим 
образом уведомленным в соответствии с действующим законодательством. 
         о) в случае начала процедуры реорганизации, ликвидации, введения процедуры 
банкротства, перехода прав на здания, строения, сооружения, некапитальные объекты,  
расположенные на арендуемом земельном участке, АРЕНДАТОР направляет 
АРЕНДОДАТЕЛЮ в 5-дневный срок об этом письменное уведомление с приложением 
копий подтверждающих документов. При отсутствии данного уведомления со стороны 
АРЕНДАТОРА все негативные последствия ложатся на АРЕНДАТОРА, 
а АРЕНДОДАТЕЛЬ считается не извещенным и не несет ответственности, связанной 
с этим. 
         п) осуществлять государственную регистрацию договора аренды земельного участка и 
всех последующих дополнительных соглашений к этому договору в двухмесячный срок 
с момента подписания за счет собственных средств; 
         р) в пятидневный срок после государственной регистрации представлять 
АРЕНДОДАТЕЛЮ подтверждение государственной регистрации; 
         с) своевременно и полностью выплачивать АРЕНДОДАТЕЛЮ арендную плату 
в соответствии с п. 4.2, 4.4 договора; 
         т) производить в границах арендуемого участка покос травы, в том числе сорной, при 
достижении травяным покровом высоты 15 сантиметров. Скошенная трава должна быть 
убрана в течении 3 суток; 
         у) в зимнее время производить в границах арендуемого участка уборку снега, льда 
с твердых покрытий и обработку их противогололедными материалами, очищать водостоки; 
         ф) соблюдать нормы и правила пожарной безопасности на территории земельного 
участка; 
         х) письменно уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ о расторжении договора аренды 
на земельный участок при передаче прав собственности на объект, расположенный  21 
на участке, не позднее 10-и дней со дня государственной регистрации перехода права 
собственности на объект новому собственнику; 
         ц) сдать земельный участок  по акту АРЕНДОДАТЕЛЮ в случае окончания срока 
действия договора или его досрочного расторжения; 
         ч) выполнить подъездные пути к земельному участку согласно техническим условиям 
№ ______ от ______ комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
         ш) исполнять иные обязанности, вытекающие из арендных отношений.  
         5.4. АРЕНДАТОР имеет право: 
         а) использовать земельный участок под строительство ____________________________ 
(наименование объекта). 
 

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

         6.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по требованию одной 
из сторон в установленном  действующим законодательством и настоящим договором 
порядке. 
         6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения договора аренды в случаях, 
когда АРЕНДАТОР: 
         6.2.1. использует земельный участок под цели, не предусмотренные п.1.3. договора,                 
в течение  одного месяца после письменного предупреждения АРЕНДОДАТЕЛЯ; 
         6.2.2.  не оплачивает арендную плату более 2-х месяцев; 
         6.2.3.  не выполняет обязанности, предусмотренные пунктом. 5.3. настоящего договора. 
         6.3. Все приложения к Договору, а также вносимые в него изменения и дополнения 
действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны полномочными 
представителями сторон, зарегистрированы в установленном порядке (в случаях 
предусмотренных законодательством) и скреплены оттисками печатей (для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей). 
         6.4. В случае окончания срока действия договора, стороны должны направить 
письменное уведомление не менее чем за один месяц до окончания срока его действия, либо 
до предполагаемого срока его расторжения. 
         6.5. В случае отказа от исполнения договора в соответствии с ст. 450.1 Гражданского 
кодекса РФ, договор считается расторгнутым с момента получения АРЕНДАТОРОМ 
уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ об отказе от исполнения договора. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

         7.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостоверность сведений, 
представленных ему АРЕНДАТОРОМ или иными органами и организациями, в том числе 
сведений, вошедших в настоящий договор. 
         7.2. В случае несвоевременной оплаты арендной платы в соответствии с п. 5.3 «с» 
АРЕНДАТОР перечисляет АРЕНДОДАТЕЛЮ пени в размере 0,05 % за каждый день 
просрочки от суммы, подлежащей перечислению. Началом применения данной санкции 
считается день, следующий за последним днем срока внесения платежа. Неустойка 
применяется также в случае неправильного зачисления арендной платы АРЕНДАТОРОМ. 
         7.3. За нарушение АРЕНДАТОРОМ условий, предусмотренных п. 5.3 (кроме               
п. 5.3 «с»), он уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей за 
каждый установленный факт совершения нарушения, который перечисляется по 
следующим реквизитам: получатель – УФК по Волгоградской области (КЗР), 
ИНН 3435111294, БИК 041806001, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк получателя 
– Отделение Волгоград г. Волгоград, р/с № 40101810300000010003. Код платежа        
755 1 16 90040 04 0000 140. 
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на участке, не позднее 10-и дней со дня государственной регистрации перехода права 
собственности на объект новому собственнику; 
         ц) сдать земельный участок  по акту АРЕНДОДАТЕЛЮ в случае окончания срока 
действия договора или его досрочного расторжения; 
         ч) выполнить подъездные пути к земельному участку согласно техническим условиям 
№ ______ от ______ комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
         ш) исполнять иные обязанности, вытекающие из арендных отношений.  
         5.4. АРЕНДАТОР имеет право: 
         а) использовать земельный участок под строительство ____________________________ 
(наименование объекта). 
 

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

         6.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по требованию одной 
из сторон в установленном  действующим законодательством и настоящим договором 
порядке. 
         6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения договора аренды в случаях, 
когда АРЕНДАТОР: 
         6.2.1. использует земельный участок под цели, не предусмотренные п.1.3. договора,                 
в течение  одного месяца после письменного предупреждения АРЕНДОДАТЕЛЯ; 
         6.2.2.  не оплачивает арендную плату более 2-х месяцев; 
         6.2.3.  не выполняет обязанности, предусмотренные пунктом. 5.3. настоящего договора. 
         6.3. Все приложения к Договору, а также вносимые в него изменения и дополнения 
действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны полномочными 
представителями сторон, зарегистрированы в установленном порядке (в случаях 
предусмотренных законодательством) и скреплены оттисками печатей (для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей). 
         6.4. В случае окончания срока действия договора, стороны должны направить 
письменное уведомление не менее чем за один месяц до окончания срока его действия, либо 
до предполагаемого срока его расторжения. 
         6.5. В случае отказа от исполнения договора в соответствии с ст. 450.1 Гражданского 
кодекса РФ, договор считается расторгнутым с момента получения АРЕНДАТОРОМ 
уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ об отказе от исполнения договора. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

         7.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостоверность сведений, 
представленных ему АРЕНДАТОРОМ или иными органами и организациями, в том числе 
сведений, вошедших в настоящий договор. 
         7.2. В случае несвоевременной оплаты арендной платы в соответствии с п. 5.3 «с» 
АРЕНДАТОР перечисляет АРЕНДОДАТЕЛЮ пени в размере 0,05 % за каждый день 
просрочки от суммы, подлежащей перечислению. Началом применения данной санкции 
считается день, следующий за последним днем срока внесения платежа. Неустойка 
применяется также в случае неправильного зачисления арендной платы АРЕНДАТОРОМ. 
         7.3. За нарушение АРЕНДАТОРОМ условий, предусмотренных п. 5.3 (кроме               
п. 5.3 «с»), он уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей за 
каждый установленный факт совершения нарушения, который перечисляется по 
следующим реквизитам: получатель – УФК по Волгоградской области (КЗР), 
ИНН 3435111294, БИК 041806001, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк получателя 
– Отделение Волгоград г. Волгоград, р/с № 40101810300000010003. Код платежа        
755 1 16 90040 04 0000 140. 
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8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 

 
         8.1. Все споры между сторонами, возникшие из настоящего договора, урегулируются 
путем переговоров. 

8.2. В случае если споры не урегулированы сторонами с помощью переговоров, они 
разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
         9.1. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
         9.2. Неотъемлемой частью договора аренды является акт приема-передачи земельного 
участка (Приложение № 1). 
 

10. АДРЕСА  И РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР: 
Комитет земельных ресурсов  
администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области 
_________________ А.В. Попова 

_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________  

 
404130 г. Волжский, пр. Ленина, 19,  
т. 42-13-28 

 
 
 

Р/с 40204810000000000045                                                         
ИНН 3435111294   БИК 041806001                                            
УФК по Волгоградской области                                                                                      
(Управление финансов администрации                                                                                                
г. Волжского КЗР л/с 755001740)                                                                                                   
Отделение Волгоград г. Волгоград                                                                       
 
 
Председатель комитета земельных ресурсов 
администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области                                                                      А.В. Попова 

КОМИТЕТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16.11.2017 № 43-р

Об установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые муниципальным 
казенным предприятием «Волжские межрайонные электросети» городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

В соответствии с постановлением администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области от 20.01.2017 № 197 «Об уполномоченных органах», руководствуясь Решением Волжской го-
родской Думы Волгоградской области от 17.04.2015 № 156-ВГД «О порядке принятия решений об уста-
новлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприя-
тиями и учреждениями на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области»,

1. Установить тарифы на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальным казен-
ным предприятием «Волжские  межрайонные электросети» городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, не входящие в перечень услуг, регулируемых государством, и не подлежащие воз-
мещению из бюджета (приложение).

2. Признать утратившим силу распоряжение комитета по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 21.07.2015 № 33-р «Об 
установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальным казенным 
предприятием «Волжские межрайонные электросети» городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области»      с момента вступления в силу данного распоряжения.

3. Направить копию настоящего распоряжения в управление информационной политики и массовых 
коммуникаций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области  (О.С. Хуш-
матовой)  для  опубликования настоящего  распоряжения  на  официальном сайте администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  консультанта сектора эконо-
мического реформирования жилищно-коммунального хозяйства Комитета  по обеспечению жизне-
деятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.Г. 
Канатченко.

Председатель комитета 
Ю.В. Орлов

Приложение
к распоряжению комитета по обеспечению жизнедеятельности города городского округа  – 

город Волжский Волгоградской области          
от  16.11.2017 №  43-р

Тарифы 
на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальным

 казенным предприятием «Волжские межрайонные электросети»
 городского округа – город Волжский Волгоградской области

 Приложение 
к распоряжению комитета по 
обеспечению жизнедеятельности 
города   городского округа  – город 
Волжский Волгоградской области           
 

 от  16.11.2017   №  43-р 
 

Тарифы  
на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальным 

 казенным предприятием «Волжские межрайонные электросети» 
 городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 
 

№ 
п/п Наименование услуг Единица 

измерения 
Тариф без 
НДС, руб. 

Тариф с 
НДС, руб. 

1 
Техническая эксплуатация силового 
трансформатора ТП 
(без транспортных расходов) 

1 
трансформатор 11 058,47 13 048,99 

2 
Техническая эксплуатация   
выключателя нагрузки 6-10 кВ 
(без транспортных расходов) 

1 выключатель 
нагрузки 6 054,05 7 143,78 

3 
Техническая эксплуатация  
разъединителя 6-10 кВ 
(без транспортных расходов) 

1 
разъединитель 730,98 862,56 

4 
Техническая эксплуатации РУ- 0,4 кВ 
трансформаторной ТП 
(без транспортных расходов) 

1 РУ 1 175,10 1 386,62 

5 
Техническая эксплуатация помещений ТП  
(без транспортных расходов) 1 ТП 1 489,10 1 757,14 

6 
Техническая  эксплуатация 
1 км  КЛ-6-10-0,4 кВ 
(без транспортных расходов) 

1 км 6 541,64 7 719,14 

7 Осмотр 1 км  ВЛ-6-10-0,4 кВ 
(без транспортных расходов) 1 км 1 627,80 1 920,80 

8 
Техническая  эксплуатация  
разрядников 6-10 кВ  
(без транспортных расходов) 

1 разрядник 762,99 900,33 

9 
Проверка на функционирование АВР 
(без транспортных расходов) 1 устройство 2 252,63 2 658,10 

10 
Техническая эксплуатация автоматического 
выключателя 0,4 кВ 
(без транспортных расходов) 

1 автомат 1 404,39 1 657,18 

 
Заместитель председателя комитета                                                                         В.М. Хоменко 

Заместитель председателя комитета 
В. М. Хоменко

КОМИТЕТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от  16.11.2017 № 42-р

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным 
казенным предприятием «Волжские межрайонные электросети» городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

В соответствии с постановлением администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области от 20.01.2017 № 197 «Об уполномоченных органах», руководствуясь Решением Волжской го-
родской Думы Волгоградской области от 17.04.2015 № 156-ВГД «О порядке принятия решений об уста-
новлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприя-
тиями и учреждениями на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области»,

1. Установить тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным казенным предприятием «Волж-
ские  межрайонные электросети» городского округа – город Волжский Волгоградской области потре-
бителям (юридическим лицам), не входящие в перечень услуг, регулируемых государством, и не подле-
жащие возмещению из бюджета  (приложение).

2. Направить копию настоящего распоряжения в управление информационной политики и массовых 
коммуникаций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области  (О.С. Хуш-
матовой)  для  опубликования настоящего  распоряжения  на  официальном сайте администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и в газете «Волжский муниципальный вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  консультанта сектора эконо-
мического реформирования жилищно-коммунального хозяйства комитета  по обеспечению жизне-
деятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.Г. 
Канатченко.

Председатель комитета  
 Ю.В. Орлов

 Приложение
к распоряжению комитета по обеспечению жизнедеятельности города городского округа  – 

город Волжский Волгоградской области  
от  16.11.2017 № 42-р

Тарифы 
на услуги, предоставляемые муниципальным казенным предприятием 

«Волжские межрайонные электросети» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

Заместитель председателя комитета
В.М. Хоменко

 
 Приложение 

к распоряжению комитета по 
обеспечению жизнедеятельности 
города   городского округа  – город 
Волжский Волгоградской области           
 

 от  _____________  № ___________ 
 

 
 
 

Тарифы  
на услуги, предоставляемые муниципальным казенным предприятием «Волжские межрайонные 

электросети» городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 
 

№ 
п/п Наименование услуг Единица 

измерения 
Тариф без НДС, 

руб. 
Тариф с НДС, 

руб. 

1 
Проведение технической эксплуатации 
масляного выключателя 6-10 кВ                 
(без транспортных расходов) 

1 
выключатель 17 099,69 20 177,63 

 
 
 
Заместитель председателя комитета                                                                                В.М. Хоменко 
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 от  16.11.2017   №  43-р 
 

Тарифы  
на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальным 

 казенным предприятием «Волжские межрайонные электросети» 
 городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 
 

№ 
п/п Наименование услуг Единица 

измерения 
Тариф без 
НДС, руб. 

Тариф с 
НДС, руб. 

1 
Техническая эксплуатация силового 
трансформатора ТП 
(без транспортных расходов) 

1 
трансформатор 11 058,47 13 048,99 

2 
Техническая эксплуатация   
выключателя нагрузки 6-10 кВ 
(без транспортных расходов) 

1 выключатель 
нагрузки 6 054,05 7 143,78 

3 
Техническая эксплуатация  
разъединителя 6-10 кВ 
(без транспортных расходов) 

1 
разъединитель 730,98 862,56 

4 
Техническая эксплуатации РУ- 0,4 кВ 
трансформаторной ТП 
(без транспортных расходов) 

1 РУ 1 175,10 1 386,62 

5 
Техническая эксплуатация помещений ТП  
(без транспортных расходов) 1 ТП 1 489,10 1 757,14 

6 
Техническая  эксплуатация 
1 км  КЛ-6-10-0,4 кВ 
(без транспортных расходов) 

1 км 6 541,64 7 719,14 

7 Осмотр 1 км  ВЛ-6-10-0,4 кВ 
(без транспортных расходов) 1 км 1 627,80 1 920,80 

8 
Техническая  эксплуатация  
разрядников 6-10 кВ  
(без транспортных расходов) 

1 разрядник 762,99 900,33 

9 
Проверка на функционирование АВР 
(без транспортных расходов) 1 устройство 2 252,63 2 658,10 

10 
Техническая эксплуатация автоматического 
выключателя 0,4 кВ 
(без транспортных расходов) 

1 автомат 1 404,39 1 657,18 

 
Заместитель председателя комитета                                                                         В.М. Хоменко 

 Приложение
к распоряжению комитета по обеспечению жизнедеятельности города городского округа  – 

город Волжский Волгоградской области  
от  16.11.2017 № 42-р

Тарифы 
на услуги, предоставляемые муниципальным казенным предприятием 

«Волжские межрайонные электросети» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

«______»__________________2017 г. №_______

О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Рассмотрев проект бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов, внесенный главой городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на рассмотрение и утверждение Волжской городской Думы Волгоградской об-
ласти, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 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», руководствуясь Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской области 

РЕШИЛА:

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

- в 2018 году:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области в сумме 4 205 034 300 руб., в том числе безвозмездные поступления – 1 930 509 900 руб.;
общий объем расходов всего 4 205 034 300 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 Волгоград-

ской области в сумме 3 883 627 000 руб., в том числе безвозмездные поступления – 1 673 614 700 руб.;
общий объем расходов всего 3 883 627 000 руб., в том числе условно утвержденные расходы в 

сумме 55 250 310 руб.;
прогнозируемый дефицит бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области в 

сумме 0 руб.;
- в 2020 году:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области в сумме 3 974 958 300 руб., в том числе безвозмездные поступления – 1 749 695 000 руб.;
общий объем расходов всего 3 974 958 300 руб., в том числе условно утвержденные расходы в 

сумме 111 263 200 руб.;
прогнозируемый дефицит бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области в 

сумме 0 руб.
2. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 

области по кодам вида и подвида доходов бюджетов Российской Федерации на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов (приложение № 1).

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (приложение № 2).

4. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефици-
та бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложение № 3).

5. Установить предельный объем муниципального долга городского округа – город Волжский Волго-
градской области на 2018 год в сумме 1 500 000 000 руб., на 2019 год – 1 500 000 000 руб., на 2020 
год в сумме 1 500 000 000 руб.

Установить верхний предел муниципального долга городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области по состоянию на 01 января 2019 года в сумме 1 250 009 000 руб., в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти – 0 руб., на 01 января 2020 года в сумме 1 250 009 000 руб., в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям городского округа – город Волжский Волгоградской области – 0 руб., на 01 
января 2021 года в сумме 1 250 009 000 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям городского округа – город Волжский Волгоградской области – 0 руб.

Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области в сумме, не превышающей 15 % объема расходов бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, 
за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации: на 2018 год в сумме 146 631 871 руб., на 2019 
год в сумме 141 254 432 руб., на 2020 год в сумме 112 864 561 руб.

6. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области на 2018 год (приложение № 4) и программу муниципальных внутренних 
заимствований городского округа – город Волжский Волгоградской области на плановый период 2019 
и 2020 годов (приложение № 5).

7. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2018 год (приложение № 6) и источники внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области на плановый 
период 2019 и 2020 годов (приложение № 7).

8. Установить, что администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области впра-
ве в 2018 году привлекать кредиты в кредитных организациях в размере до 3 460 002 000 руб., в 2019 
году – в размере до 3 420 004 000 руб., в 2020 году – в размере до 3 400 000 000 руб. без оформления 
постановления Волжской городской Думы Волгоградской области.

9. Установить, что администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области впра-
ве в 2018 году привлекать бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в размере до 229 500 000 руб., в том числе бюджетные кредиты из областного бюджета в 
размере до 40 000 000 руб., бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в размере до 189 500 000 руб., в 2019 году 
бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в размере до 184 100 000 руб., в 2020 году бюджетные кредиты на 
пополнение остатков средств на счетах бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в размере до 185 400 000 руб. без оформления постановления Волжской городской Думы Вол-
гоградской области о получении кредита для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих 
при исполнении бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области.

10. Установить, что администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области про-
водит в 2018–2020 годах мероприятия, связанные с размещением облигаций муниципальных займов, 
в пределах сумм, утвержденных программой муниципальных внутренних заимствований городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 год и программой муниципальных внутрен-
них заимствований городского округа – город Волжский Волгоградской области на плановый период 
2019 и 2020 годов. 

11. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного абзацем 4 пункта 1 настоящего 
решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (му-
ниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов бюджета на 2018 год (приложение № 8).

12. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расхо-
дов классификации расходов бюджета на плановый период 2019 и 2020 годов (приложение № 9).

13. Утвердить 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 2018 год (приложение 
№ 10).

14. Утвердить 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 2019 

и 2020 годов (приложение № 11).
15. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 

2018 год (приложение № 12).
16. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 

плановый период 2019 и 2020 годов (приложение № 13).
17. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в 

ведомственной структуре расходов на 2018 год (приложение № 14).
18. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в 

ведомственной структуре расходов на плановый период 2019 и 2020 годов (приложение № 15).
19. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых про-

грамм на 2018 год (приложение № 16).
20. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых про-

грамм на плановый период 2019 и 2020 годов (приложение № 17).
21. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых про-

грамм в ведомственной структуре расходов на 2018 год (приложение № 18).
22. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых про-

грамм в ведомственной структуре расходов на плановый период 2019 и 2020 годов (приложение № 
19).

23. Утвердить Программу (план) приватизации муниципального имущества на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов (приложение № 20).

24. Утвердить перечень и объем субвенций, поступающих из областного бюджета Волгоградской об-
ласти, на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (приложение № 21).

25. Утвердить перечень и объем субсидий, поступающих из областного бюджета Волгоградской обла-
сти, на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (приложение № 22).

26. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов распределение средств 
муниципального дорожного фонда городского округа – город Волжский Волгоградской области на фи-
нансирование расходов по обеспечению дорожной деятельности по направлениям расходов и глав-
ным распорядителям бюджетных средств городского округа – город Волжский Волгоградской области 
на 2018 год в сумме 21 667 300 руб., на 2019 год – 24 122 200 руб., на 2020 год – 26 610 000 руб. 
(приложение № 23).

27. Утвердить Перечень и объем иных межбюджетных трансфертов, поступающих из областного бюд-
жета Волгоградской области, на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (приложение № 24).

28. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нор-
мативных обязательств, на 2018 год в сумме 246 000 руб., на 2019 год – 246 000 руб., на 2020 год – 246 
000 руб.

29. Установить размер резервного фонда администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области на 2018 год в сумме 500 000 руб., на 2019 год – 500 000 руб., на 2020 год – в сумме 
500 000 руб.

30. Сохранить коэффициент 1,2 к должностным окладам, установленным Городским Положением от 
23.07.2009 № 467-ВГД «О денежном содержании муниципальных служащих городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области» (в редакции городских положений от 01.07.2011 № 171-ВГД, от 
04.10.2011 № 191-ВГД, от 03.07.2012 № 303-ВГД, от 07.11.2012 № 322-ВГД, решений от 11.03.2014 № 
40-ВГД, от 13.02.2015 № 144-ВГД, от 25.12.2015 № 233-ВГД) и Городским Положением от 23.07.2009 № 
468-ВГД «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области» (в редакции городских положений от 01.07.2011 № 172-ВГД, 
от 26.12.2012 № 329-ВГД, решений от 28.06.2013 № 374-ВГД, от 27.12.2013 № 21-ВГД, от 26.12.2014 
№ 127-ВГД ).

31. Провести с 01 января 2018 года индексацию в 1,04 раза размеров окладов (должностных окла-
дов), ставок заработной платы работников муниципальных учреждений.

Действие настоящего пункта не распространяется на работников муниципальных учреждений, в ча-
сти категорий работников, определенных указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01 июня 2012 г. № 
761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», от 28 декабря 2012 
г. № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей». 

32. Установить, что из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов финансируется выплата дополнительного ежемесячного по-
собия ВИЧ-инфицированным детям города Волжского, заражение которых произошло в медицинских 
учреждениях г. Волгограда, в размере 6 000 руб.

33. Осуществлять организацию питания учащихся с ограниченными возможностями здоровья му-
ниципальных общеобразовательных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в пределах средств, запланированных на эти цели в 2018 году.

Нормативы бюджетных расходов на питание одного учащегося в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях городского округа – город Волжский Волгоградской области утверждаются по-
становлением главы городского округа – город Волжский Волгоградской области.

34. Осуществлять организацию питания детей, посещающих муниципальные дошкольные образова-
тельные учреждения.

Нормативы бюджетных расходов на питание утверждаются постановлением главы городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области.

35. Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области не вправе принимать решения, 
приводящие к увеличению в 2018 году численности муниципальных служащих и работников муни-
ципальных казенных учреждений, за исключением случаев, когда соответствующими нормативными 
правовыми актами органы местного самоуправления городского округа наделяются дополнительными 
полномочиями.

Председатель Волжской городской Думы Волгоградской области, председатель Контрольно-счетной 
палаты городского округа – город Волжский Волгоградской области не вправе принимать решения, 
приводящие к увеличению в 2018 году численности муниципальных служащих.

36. Установить, что предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидии муни-
ципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг осуществляется в случаях, предусмотренных бюджетом городского округа на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов, в порядке, установленном администрацией городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

Порядок и условия предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в бюджет городского окру-
га в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, порядок возврата в текущем 
финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в отчетном финансо-
вом году, а также Положения об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств, 
предоставляющим субсидию, и органом муниципального финансового контроля соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидий их получателями устанавливаются правовым актом админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

37. Главе городского округа – город Волжский Волгоградской области при формировании проекта 
изменений параметров бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2019 
и 2020 годы в распределении условно утвержденных расходов предусмотреть в первую очередь сред-
ства на исполнение в полном объеме обязательств по действующим муниципальным программам.

38. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
следующие основания для внесения в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов изменений 
в показатели сводной бюджетной росписи бюджета городского округа, связанные с особенностями 
исполнения бюджета городского округа и (или) перераспределением бюджетных ассигнований между 
главными распорядителями средств бюджета городского округа:

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

- в связи с перераспределением ассигнований, предназначенных для погашения действующих и 
неисполненных бюджетных обязательств 2017 года, между главными распорядителями бюджетных 
средств на основании представленных годовых отчетов по исполнению бюджетных смет за 2017 год;

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

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

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств 
бюджета городского округа в целях обеспечения расходов, связанных с софинансированием строи-
тельства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы, жилищно-коммунально-
го и дорожного хозяйства;

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств 
бюджета городского округа в целях исполнения судебных актов, предусматривающих исполнение тре-
бований неимущественного характера;

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

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований между муниципальными программами, 
между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов по ходатайству главных распо-
рядителей бюджетных средств в связи с возникшей необходимостью.

39. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
40. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2018 г.

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

 И.Н. Воронин

Код бюджетной 
классификации Наименование доходов 2018 год 2019 год 2020 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 -1 097 300,00 -1 043 640,00 -1 461 300,00

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 168 200 000,00 168 400 000,00 169 500 000,00

000 1 05 02000 02 0000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 149 000 000,00 148 000 000,00 148 000 000,00

000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 149 000 000,00 148 000 000,00 148 000 000,00

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог   4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог   4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с  применением  патентной 
системы налогообложения 15 200 000,00 16 400 000,00 17 500 000,00

000 1 05 04010 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с  применением  патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов 15 200 000,00 16 400 000,00 17 500 000,00

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 252 500 000,00 255 400 000,00 258 416 000,00
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 72 500 000,00 75 400 000,00 78 416 000,00

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 180 000 000,00 180 000 000,00 180 000 000,00
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 134 500 000,00 134 500 000,00 134 500 000,00

000 1 06 06032 04 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 134 500 000,00 134 500 000,00 134 500 000,00

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 45 500 000,00 45 500 000,00 45 500 000,00

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 34 439 800,00 38 439 800,00 40 439 800,00

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями 34 000 000,00 38 000 000,00 40 000 000,00

000 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда  Российской Федерации) 34 000 000,00 38 000 000,00 40 000 000,00

000 1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 439 800,00 439 800,00 439 800,00

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 164 800,00 164 800,00 164 800,00

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

164 800,00 164 800,00 164 800,00

000 1 09 00000 00 0000 000
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 0,00 0,00 0,00

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 327 418 900,00 261 358 800,00 261 356 400,00

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)

247 834 100,00 245 794 500,00 245 792 100,00

Код бюджетной 
классификации Наименование доходов 2018 год 2019 год 2020 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 195 000 000,00 195 000 000,00 195 000 000,00

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 195 000 000,00 195 000 000,00 195 000 000,00

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)

22 458 800,00 20 419 200,00 20 416 800,00

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) 22 458 800,00 20 419 200,00 20 416 800,00

000 1 11 05070 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
государственную (муниципальную) казну (за 
исключением земельных участков)

20 375 300,00 20 375 300,00 20 375 300,00

000 1 11 05074 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных 
участков) 20 375 300,00 20 375 300,00 20 375 300,00

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий 79 584 800,00 15 564 300,00 15 564 300,00

000 1 11 07010 00 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и 
обязательных платежей 79 584 800,00 15 564 300,00 15 564 300,00

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 79 584 800,00 15 564 300,00 15 564 300,00

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 7 192 400,00 7 516 000,00 7 854 200,00

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 7 192 400,00 7 516 000,00 7 854 200,00

000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 3 168 400,00 3 310 900,00 3 459 900,00

000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 21 300,00 22 300,00 23 200,00

000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и 
потребления 4 002 700,00 4 182 800,00 4 371 100,00

000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 5 313 100,00 5 317 300,00 5 329 700,00

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 2 904 900,00 2 904 900,00 2 904 900,00

000 1 13 01500 00 0000 130
Плата за оказание услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования 667 000,00 667 000,00 667 000,00

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 667 000,00 667 000,00 667 000,00

Код бюджетной 
классификации Наименование доходов 2018 год 2019 год 2020 год

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
2 237 900,00 2 237 900,00 2 237 900,00

000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 2 237 900,00 2 237 900,00 2 237 900,00

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 2 408 200,00 2 412 400,00 2 424 800,00
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 2 408 200,00 2 412 400,00 2 424 800,00

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов 
городских округов 2 408 200,00 2 412 400,00 2 424 800,00

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 89 542 700,00 60 130 800,00 49 042 600,00

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) 86 492 700,00 57 080 800,00 45 992 600,00

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

86 492 700,00 57 080 800,00 45 992 600,00

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

86 492 700,00 57 080 800,00 45 992 600,00

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 3 050 000,00 3 050 000,00 3 050 000,00

000 1 14 06010 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00

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 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00

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 42 677 000,00 42 905 200,00 42 981 300,00

000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах 2 082 000,00 2 210 300,00 2 286 400,00

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 1 882 300,00 1 910 600,00 1 986 700,00

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 199 700,00 299 700,00 299 700,00

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 305 400,00 405 300,00 405 300,00

Приложение № 1

от  «____» __________2017 г. №___

единица измерения: руб.

Код бюджетной 
классификации Наименование доходов 2018 год 2019 год 2020 год

000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 2 274 524 400,00 2 210 012 300,00 2 225 263 300,00
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 315 062 400,00 1 335 911 400,00 1 353 222 500,00
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 315 062 400,00 1 335 911 400,00 1 353 222 500,00

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 1 273 785 954,00 1 294 362 417,00 1 311 363 740,00

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

5 418 788,00 5 481 377,00 5 552 518,00

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

18 176 820,00 18 386 768,00 18 625 404,00

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 17 680 838,00 17 680 838,00 17 680 838,00

000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 19 178 100,00 21 633 000,00 24 120 800,00

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

19 178 100,00 21 633 000,00 24 120 800,00

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 6 347 870,00 6 634 540,00 7 301 860,00

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 55 280,00 54 000,00 57 590,00

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 13 872 250,00 15 988 100,00 18 222 650,00

к Решению Волжской городской Думы   
«О бюджете городского округа -  город 
Волжский Волгоградской области                               
на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов»

 Прогнозируемые доходы бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области по 
кодам вида и подвида доходов бюджетов Российской Федерации на 2018 год и на плановый  период 

2019 и 2020 годов

Код бюджетной 
классификации Наименование доходов 2018 год 2019 год 2020 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 -1 097 300,00 -1 043 640,00 -1 461 300,00

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 168 200 000,00 168 400 000,00 169 500 000,00

000 1 05 02000 02 0000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 149 000 000,00 148 000 000,00 148 000 000,00

000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 149 000 000,00 148 000 000,00 148 000 000,00

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог   4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог   4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с  применением  патентной 
системы налогообложения 15 200 000,00 16 400 000,00 17 500 000,00

000 1 05 04010 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с  применением  патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов 15 200 000,00 16 400 000,00 17 500 000,00

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 252 500 000,00 255 400 000,00 258 416 000,00
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 72 500 000,00 75 400 000,00 78 416 000,00

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 180 000 000,00 180 000 000,00 180 000 000,00
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 134 500 000,00 134 500 000,00 134 500 000,00

000 1 06 06032 04 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 134 500 000,00 134 500 000,00 134 500 000,00

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 45 500 000,00 45 500 000,00 45 500 000,00

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 34 439 800,00 38 439 800,00 40 439 800,00

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями 34 000 000,00 38 000 000,00 40 000 000,00

000 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда  Российской Федерации) 34 000 000,00 38 000 000,00 40 000 000,00

000 1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 439 800,00 439 800,00 439 800,00

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 164 800,00 164 800,00 164 800,00

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

164 800,00 164 800,00 164 800,00

000 1 09 00000 00 0000 000
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 0,00 0,00 0,00

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 327 418 900,00 261 358 800,00 261 356 400,00

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)

247 834 100,00 245 794 500,00 245 792 100,00
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Код бюджетной 
классификации Наименование доходов 2018 год 2019 год 2020 год

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
2 237 900,00 2 237 900,00 2 237 900,00

000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 2 237 900,00 2 237 900,00 2 237 900,00

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 2 408 200,00 2 412 400,00 2 424 800,00
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 2 408 200,00 2 412 400,00 2 424 800,00

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов 
городских округов 2 408 200,00 2 412 400,00 2 424 800,00

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 89 542 700,00 60 130 800,00 49 042 600,00

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) 86 492 700,00 57 080 800,00 45 992 600,00

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

86 492 700,00 57 080 800,00 45 992 600,00

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

86 492 700,00 57 080 800,00 45 992 600,00

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 3 050 000,00 3 050 000,00 3 050 000,00

000 1 14 06010 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00

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 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00

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 42 677 000,00 42 905 200,00 42 981 300,00

000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах 2 082 000,00 2 210 300,00 2 286 400,00

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 1 882 300,00 1 910 600,00 1 986 700,00

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 199 700,00 299 700,00 299 700,00

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 305 400,00 405 300,00 405 300,00

Код бюджетной 
классификации Наименование доходов 2018 год 2019 год 2020 год

000 1 16 35020 04 0000 140
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в 
бюджеты городских округов 112 000,00 112 000,00 112 000,00

000 1 16 37000 00 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 194 400,00 194 400,00 194 400,00

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 194 400,00 194 400,00 194 400,00

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

79 000,00 79 000,00 79 000,00

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 492 200,00 492 200,00 492 200,00

000 1 16 45000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения 
законодательства Российской Федерации о 
промышленной безопасности 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

000 1 16 51000 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов 14 142 800,00 14 142 800,00 14 142 800,00

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 14 142 800,00 14 142 800,00 14 142 800,00

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба 12 856 500,00 12 856 500,00 12 856 500,00

000 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 12 856 500,00 12 856 500,00 12 856 500,00

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13 000 000,00 13 000 000,00 13 000 000,00
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 13 000 000,00 13 000 000,00 13 000 000,00

000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 13 000 000,00 13 000 000,00 13 000 000,00
дефицит покрываемый за счет кредитов000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ  1 930 509 900,00 1 673 614 700,00 1 749 695 000,00

000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ  ОТ  ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ  БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 930 509 900,00 1 673 614 700,00 1 749 695 000,00

000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  (межбюджетные субсидии) 16 489 500,00 7 637 500,00 7 637 500,00

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

2 767 000,00 0,00 0,00

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

2 767 000,00 0,00 0,00

000 2 02 20077 00 0000 151 
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

6 111 000,00 0,00 0,00

000 2 02 20077 04 0000 151 
Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 6 111 000,00 0,00 0,00

000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии
7 611 500,00 7 637 500,00 7 637 500,00

000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 7 611 500,00 7 637 500,00 7 637 500,00

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 1 864 020 400,00 1 665 977 200,00 1 742 057 500,00

000 2 02 30022 00 0000 151

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

38 708 000,00 38 708 000,00 38 708 000,00

Код бюджетной 
классификации Наименование доходов 2018 год 2019 год 2020 год

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
2 237 900,00 2 237 900,00 2 237 900,00

000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 2 237 900,00 2 237 900,00 2 237 900,00

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 2 408 200,00 2 412 400,00 2 424 800,00
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 2 408 200,00 2 412 400,00 2 424 800,00

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов 
городских округов 2 408 200,00 2 412 400,00 2 424 800,00

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 89 542 700,00 60 130 800,00 49 042 600,00

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) 86 492 700,00 57 080 800,00 45 992 600,00

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

86 492 700,00 57 080 800,00 45 992 600,00

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

86 492 700,00 57 080 800,00 45 992 600,00

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 3 050 000,00 3 050 000,00 3 050 000,00

000 1 14 06010 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00

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 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00

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 42 677 000,00 42 905 200,00 42 981 300,00

000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах 2 082 000,00 2 210 300,00 2 286 400,00

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 1 882 300,00 1 910 600,00 1 986 700,00

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 199 700,00 299 700,00 299 700,00

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 305 400,00 405 300,00 405 300,00

Код бюджетной 
классификации Наименование доходов 2018 год 2019 год 2020 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 198 000,00 198 000,00 198 000,00

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

198 000,00 198 000,00 198 000,00

000 1 16 21000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу

207 000,00 207 000,00 207 000,00

000 1 16 21040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

207 000,00 207 000,00 207 000,00

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

2 324 400,00 2 324 400,00 2 324 400,00

000 1 16 25010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о недрах

3 000,00 3 000,00 3 000,00

000 1 16 25020 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об особо 
охраняемых природных территориях

3 000,00 3 000,00 3 000,00

000 1 16 25030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира 36 600,00 36 600,00 36 600,00

000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей среды 1 981 800,00 1 981 800,00 1 981 800,00

000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 300 000,00 300 000,00 300 000,00

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 975 300,00 975 300,00 975 300,00

000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения 5 581 000,00 5 581 000,00 5 581 000,00

000 1 16 30010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования

1 463 000,00 1 463 000,00 1 463 000,00

000 1 16 30013 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения городских округов 1 463 000,00 1 463 000,00 1 463 000,00

000 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного движения 4 118 000,00 4 118 000,00 4 118 000,00

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

627 000,00 627 000,00 627 000,00

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 627 000,00 627 000,00 627 000,00

000 1 16 35000 00 0000 140
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде 112 000,00 112 000,00 112 000,00

Код бюджетной 
классификации Наименование доходов 2018 год 2019 год 2020 год

000 1 16 35020 04 0000 140
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в 
бюджеты городских округов 112 000,00 112 000,00 112 000,00

000 1 16 37000 00 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 194 400,00 194 400,00 194 400,00

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 194 400,00 194 400,00 194 400,00

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

79 000,00 79 000,00 79 000,00

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 492 200,00 492 200,00 492 200,00

000 1 16 45000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения 
законодательства Российской Федерации о 
промышленной безопасности 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

000 1 16 51000 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов 14 142 800,00 14 142 800,00 14 142 800,00

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 14 142 800,00 14 142 800,00 14 142 800,00

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба 12 856 500,00 12 856 500,00 12 856 500,00

000 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 12 856 500,00 12 856 500,00 12 856 500,00

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13 000 000,00 13 000 000,00 13 000 000,00
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 13 000 000,00 13 000 000,00 13 000 000,00

000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 13 000 000,00 13 000 000,00 13 000 000,00
дефицит покрываемый за счет кредитов000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ  1 930 509 900,00 1 673 614 700,00 1 749 695 000,00

000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ  ОТ  ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ  БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 930 509 900,00 1 673 614 700,00 1 749 695 000,00

000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  (межбюджетные субсидии) 16 489 500,00 7 637 500,00 7 637 500,00

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

2 767 000,00 0,00 0,00

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

2 767 000,00 0,00 0,00

000 2 02 20077 00 0000 151 
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

6 111 000,00 0,00 0,00

000 2 02 20077 04 0000 151 
Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 6 111 000,00 0,00 0,00

000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии
7 611 500,00 7 637 500,00 7 637 500,00

000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 7 611 500,00 7 637 500,00 7 637 500,00

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 1 864 020 400,00 1 665 977 200,00 1 742 057 500,00

000 2 02 30022 00 0000 151

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

38 708 000,00 38 708 000,00 38 708 000,00

Код бюджетной 
классификации Наименование доходов 2018 год 2019 год 2020 год

000 2 02 30022 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 38 708 000,00 38 708 000,00 38 708 000,00

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

1 739 235 100,00 1 542 183 400,00 1 621 453 200,00

000 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 1 739 235 100,00 1 542 183 400,00 1 621 453 200,00

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

63 468 900,00 63 468 900,00 63 468 900,00

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 63 468 900,00 63 468 900,00 63 468 900,00

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

9 046 200,00 9 046 200,00 9 046 200,00

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 9 046 200,00 9 046 200,00 9 046 200,00

000 2 02 35120 00 0000 151

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

1 340 900,00 89 800,00 145 000,00

000 2 02 35120 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

1 340 900,00 89 800,00 145 000,00

000 2 02 35930 00 0000 151
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 12 221 300,00 12 480 900,00 9 236 200,00

000 2 02 35930 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 12 221 300,00 12 480 900,00 9 236 200,00

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты
50 000 000,00 0,00 0,00

000 2 02 45390 00 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности

50 000 000,00 0,00 0,00

000 2 02 45390 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности 50 000 000,00 0,00 0,00
ВСЕГО ДОХОДЫ 4 205 034 300,00 3 883 627 000,00 3 974 958 300,00

4 431 558 800,00 4 185 659 700,00 4 276 991 000,00

Глава городского округа - город 226 524 500,00 302 032 700,00 302 032 700,00

Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин

   Приложение № 2 
к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа – город    
Волжский Волгоградской области на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов» 
от  «____» __________2017 г. №______ 
 

 

 
 
 

Перечень 
главных администраторов доходов бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 
 

Код 
главы Код доходов Наименование главного администратора 

поступлений в бюджет 

1 2 3 
   

750  управление финансов администрации городского  
округа - город Волжский Волгоградской области 

750 2 02 15001  04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

750 2 02 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

750 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в 
бюджеты городских округов) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 
а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы 

751  Территориальная избирательная комиссия города 
Волжского 

752  администрация городского округа - город Волжский 
Волгоградский области 

752 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов 

752     2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 

752 2 02 30027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
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   Приложение № 2 
к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа – город    
Волжский Волгоградской области на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов» 
от  «____» __________2017 г. №______ 
 

 

 
 
 

Перечень 
главных администраторов доходов бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 
 

Код 
главы Код доходов Наименование главного администратора 

поступлений в бюджет 

1 2 3 
   

750  управление финансов администрации городского  
округа - город Волжский Волгоградской области 

750 2 02 15001  04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

750 2 02 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

750 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в 
бюджеты городских округов) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 
а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы 

751  Территориальная избирательная комиссия города 
Волжского 

752  администрация городского округа - город Волжский 
Волгоградский области 

752 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов 

752     2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 

752 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 

752 2 02 35120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 
 

752 2 02 35930 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния  

754  Управление архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области 

755  Комитет земельных ресурсов администрации 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области  

755 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 

755 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 

755 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) 

755 1 11 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов 

755 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов 

755 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) 

757  Комитет по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области 

760  "Контрольно-счетная палата городского округа - 
город Волжский Волгоградской области 

762  управление культуры администрации городского 
округа - город Волжский Волгоградской области 

762 2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды 
 

762 2 02 45144 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 

762 2 02 45146 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов, на подключение 
общедоступных библиотек Российской Федерации к 
сети «Интернет» и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки 

762  2 02 45160 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня 
 

763  управление образования администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области   

763 2 02 25027 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2020 годы 

763 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 

763 2 04 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых негосударственными 
организациями получателям средств бюджетов 
городских округов 

бюджетных и автономных учреждений) 

757  Комитет по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области 

760  "Контрольно-счетная палата городского округа - 
город Волжский Волгоградской области 

762  управление культуры администрации городского 
округа - город Волжский Волгоградской области 

762 2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды 
 

762 2 02 45144 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 

762 2 02 45146 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов, на подключение 
общедоступных библиотек Российской Федерации к 
сети «Интернет» и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки 

762  2 02 45160 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня 
 

763  управление образования администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области   

763 2 02 25027 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2020 годы 

763 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 

763 2 04 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых негосударственными 
организациями получателям средств бюджетов 
городских округов 

763 2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов городских округов  

768  управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области 

768 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским округам 

768 1 11 02084 04 0000 120    Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в 
ходе проведения аукционов по продаже акций, 
находящихся в собственности городских округов 

768 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) 

768 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 

768 1 11 08040 04 0000 120  Средства, получаемые от передачи имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в залог, в 
доверительное управление 

768 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности городских округов  

768 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 

768 1 14 02043 04 0000 440 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 материальных запасов по указанному 
имуществу 

768 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, 
находящихся в собственности городских округов 

769  комитет по физической культуре и спорту 
администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области 

770  управление капитального строительства 
администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области 

770 2 02 20077 04 0000 151   

 

Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 

770     2 02 20079 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
переселение граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания, и (или) 
жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 
70 процентов) 

770 2 02 20299 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 
 

770  2 02 20300 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 

770 2 02 20302 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств бюджетов 
 

770 2 02 20303 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств 
бюджетов 

771  комитет благоустройства и дорожного хозяйства 
администрации городского округа – город 
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768 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, 
находящихся в собственности городских округов 

769  комитет по физической культуре и спорту 
администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области 

770  управление капитального строительства 
администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области 

770 2 02 20077 04 0000 151   

 

Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 

770     2 02 20079 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
переселение граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания, и (или) 
жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 
70 процентов) 

770 2 02 20299 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 
 

770  2 02 20300 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 

770 2 02 20302 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств бюджетов 
 

770 2 02 20303 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств 
бюджетов 

771  комитет благоустройства и дорожного хозяйства 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

771 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 

771 1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования 
имущества автомобильных дорог, находящихся в 
собственности городских округов 

771 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 

771 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 

771 2 02 45390 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности 

771 2 07 04010 04 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и 
юридических лиц на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности, в том числе добровольных 
пожертвований, в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения городских 
округов 
 

778  Волжская городская Дума Волгоградской области 

000  Иные доходы бюджета городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, 
администрирование которых может осуществляться 
главными администраторами доходов бюджета 
городского округа в пределах их компетенции 

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) 

000 1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов 

000 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

000 1 13 01994 04 0000 130 

 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

000 1 14 02042 04 0000 410 

 

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

000 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу 

000 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
городских округов) 

000 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

000 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов 

000  1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов городских округов) 

государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов 

000 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

000 1 13 01994 04 0000 130 

 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

000 1 14 02042 04 0000 410 

 

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

000 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу 

000 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
городских округов) 

000 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

000 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов 

000  1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов городских округов) 

000 2 02 90023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов от бюджетов субъектов 
Российской Федерации 

000 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов 

000 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 

000 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 

000 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
иными организациями остатков субсидий прошлых 
лет 
 

000 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 
 

  

 

 

  Приложение № 3 
к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» 

                                                               от  «____» __________2017 г. №______ 
 
 

Перечень 
главных администраторов источников внутреннего финансирования 

 дефицита бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 

Код 
главы 

Код группы, подгруппы, статьи 
и вида источников Наименование 

1 2 3 
   

750  управление финансов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

   
750 01 01 00 00 04 0000 710 Размещение муниципальных ценных бумаг 

городских округов, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской Федерации 

   
750 01 01 00 00 04 0000 810 Погашение муниципальных ценных бумаг 

городских округов, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской Федерации 

   
750 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций  

бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации 

   
750 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов 

кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

   
750 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации 

   
750 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов 

кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 

   
750 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов 
   

750 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 
 

750 01 06 04 01 04 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий городских 
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округов в валюте Российской Федерации в случае, 
если исполнение гарантом муниципальных 
гарантий ведет к возникновению права 
регрессного требования гаранта к принципалу 
либо обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу 

   
750 01 06 10 02 04 0000 550 Увеличение финансовых активов в  собственности 

городских округов за счет средств организаций, 
учредителями которых являются городские округа 
и лицевые счета которым открыты в 
территориальных органах Федерального 
казначейства или в финансовых органах 
муниципальных образований в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

 
Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области                                                                

И.Н. Воронин 

 

Приложение № 4 

к Решению Волжской городской Думы                    
«О бюджете городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов»  
 
от «____»_____________2017 г. №______ 

 

Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2018 год 

 

Вид заимствований Сумма (рубли) 

Муниципальные ценные бумаги - 60 002 000,00 
- привлечение средств 0,00 
- погашение основной суммы долга 60 002 000,00 

Кредиты кредитных организаций 60 002 000,00 
- привлечение средств 3 460 002 000,00 
- погашение основной суммы долга  3 400 000 000,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 0,00 

в том числе:   
бюджетные кредиты из областного бюджета 0,00 

- привлечение средств 40 000 000,00 
- погашение основной суммы долга 40 000 000,00 

на пополнение остатков средств на счетах бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 0,00 

- привлечение средств 189 500 000,00 
- погашение основной суммы долга 189 500 000,00 

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

                                                                                                                                            

                                                                                           
                                                                                                       

2019 год 2020 год

-120 004 000,00 0,00

0,00 0,00
120 004 000,00 0,00

120 004 000,00 0,00

3 420 004 000,00 3 400 000 000,00

3 300 000 000,00 3 400 000 000,00

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

0,00 0,00

184 100 000,00 185 400 000,00
184 100 000,00 185 400 000,00

Вид заимствований
Сумма (рубли)

Муниципальные ценные бумаги

     - привлечение средств

Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа – город Волжский Волгоградской области 
на плановый период 2019 и 2020 годов

     - погашение основной суммы долга

Кредиты кредитных организаций

     - привлечение средств

     - погашение основной суммы долга                               
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной  системы 
Российской Федерации 0,00 0,00

в том числе:

на пополнение остатков средств на счетах бюджета городского округа 
– город Волжский Волгоградской области

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

     - привлечение средств
     - погашение основной суммы долга

бюджетные кредиты из областного бюджета
     - привлечение средств
     - погашение основной суммы долга

на 2018 год и на плановый период 

от «____»_____________2017 г. №______

Приложение № 5 
к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа – город
Волжский Волгоградской области

2019 и 2020 годов» 

Приложение № 6
к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
от «____»_____________2017 г. №______

Состав источников Сумма (рубли)

Разница между полученными и погашенными кредитами 
кредитных организаций 60 002 000,00

Разница между полученными и погашенными 
бюджетными кредитами от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

0,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в течение соответствующего 
финансового года

0,00

Итого источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

0,00

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

Разница между средствами, поступившими от размещения 
муниципальных ценных бумаг, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской Федерции, и 
средствами, направленными на их погашение

-60 002 000,00

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2018 год

2019 год 2020 год

-120 004 000,00 0,00

Разница между полученными и погашенными кредитами 
кредитных организаций 120 004 000,00 0,00

Разница между полученными и погашенными 
бюджетными кредитами от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

0,00 0,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в течение соответствующего 
финансового года

0,00 0,00

Итого источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

0,00 0,00

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

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на плановый период 2019 и 2020 годов

Разница между средствами, поступившими от размещения 
муниципальных ценных бумаг, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской Федерции, и 
средствами, направленными на их погашение

Приложение № 7
к Решению Волжской городской Думы «О бюджете городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов»
от «____»_____________2017 г. №______

Состав источников 
Сумма (рубли)

Приложение № 8

единица измерения: руб.

Сумма на год

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 530 597 926,00

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

43 130 000,00

Непрограммные мероприятия 01 03 ИИ 43 130 000,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 03 ИИ 0 01 43 130 000,00

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

25 154 305,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 ИИ 0 01 200 17 946 800,00

Иные бюджетные ассигнования 01 03 ИИ 0 01 800 28 895,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04

89 978 559,00

Непрограммные мероприятия 01 04 ИИ 89 978 559,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 04 ИИ 0 01 89 978 559,00

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

87 759 944,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 ИИ 0 01 200 2 216 615,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 01 800 2 000,00
Судебная система 01 05 1 340 900,00
Непрограммные мероприятия 01 05 ИИ 1 340 900,00
Прочие расходы 01 05 ИИ 0 05 1 340 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 05 ИИ 0 05 200 1 340 900,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06

51 477 129,00

к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов»

от "_____"______________2017 №________

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

расходов классификации расходов бюджета на 2018 год

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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Приложение № 8

единица измерения: руб.

Сумма на год

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 530 597 926,00

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

43 130 000,00

Непрограммные мероприятия 01 03 ИИ 43 130 000,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 03 ИИ 0 01 43 130 000,00

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

25 154 305,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 ИИ 0 01 200 17 946 800,00

Иные бюджетные ассигнования 01 03 ИИ 0 01 800 28 895,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04

89 978 559,00

Непрограммные мероприятия 01 04 ИИ 89 978 559,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 04 ИИ 0 01 89 978 559,00

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

87 759 944,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 ИИ 0 01 200 2 216 615,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 01 800 2 000,00
Судебная система 01 05 1 340 900,00
Непрограммные мероприятия 01 05 ИИ 1 340 900,00
Прочие расходы 01 05 ИИ 0 05 1 340 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 05 ИИ 0 05 200 1 340 900,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06

51 477 129,00

к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов»

от "_____"______________2017 №________

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

расходов классификации расходов бюджета на 2018 год

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Сумма на год

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Ведомственная целевая программа «Организация управления 
муниципальными финансами в городском округе - город 
Волжский Волгоградской области»  на 2017 - 2019 годы 01 06 ДФ

33 508 129,00

Организация и осуществление бюджетного процесса в 
городском округе с применением информационно-
коммуникационных технологий. 01 06 ДФ 0 01

33 508 129,00

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

24 663 157,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 ДФ 0 01 200 8 833 772,00

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ДФ 0 01 800 11 200,00
Непрограммные мероприятия 01 06 ИИ 17 969 000,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 06 ИИ 0 01 17 969 000,00

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

16 504 977,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 ИИ 0 01 200 1 423 523,00

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ИИ 0 01 800 40 500,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 11 550 000,00
Непрограммные мероприятия 01 07 ИИ 11 550 000,00
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
Прочие расходы 01 07 ИИ 0 05 11 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 07 ИИ 0 05 800 11 000 000,00
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 13 330 815 655,00
Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2018-2020 годы 01 13 Д8 39 704 445,00

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

39 704 445,00

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

15 587 207,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 Д8 0 01 200 22 107 043,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Д8 0 01 800 2 010 195,00
Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2018-2020 годы 01 13 ДБ 33 140 474,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 01 13 ДБ 0 01 25 285 635,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 ДБ 0 01 200 24 517 060,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДБ 0 01 800 768 575,00
Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства 
городского округа, совершенных с использованием 
автотранспортных средств и дальнейшее их 
документационное сопровождение. 01 13 ДБ 0 04

7 854 839,00

Сумма на год

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 ДБ 0 04 600 7 854 839,00

Ведомственная целевая программа «Исполнение судебных 
актов по обращению взыскания на средства бюджета 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2018 год 01 13 ДИ

26 000 000,00

Соблюдение сроков исполнения по исполнительным 
документам о взыскании за счет средств казны 
муниципального образования. 01 13 ДИ 0 01

26 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДИ 0 01 800 26 000 000,00
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 231 564 736,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 13 ИИ 0 01 28 056 163,00

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

11 221 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 01 200 14 834 863,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 01 800 2 000 000,00
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели 01 13 ИИ 0 03 15 011 763,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 ИИ 0 03 600 15 011 763,00

Специальные расходы управления финансов 01 13 ИИ 0 04 69 049 137,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 04 800 69 049 137,00
Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 119 447 673,00

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

41 139 268,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 05 200 29 476 070,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 01 13 ИИ 0 05 400 44 845 790,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800 3 986 545,00

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 
их жизни и здоровья на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы 01 13 МЛ

70 000,00

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

70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 МЛ 0 01 200 70 000,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы 01 13 МЦ

60 000,00

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

60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 МЦ 0 01 200 60 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2017-2019 годы 01 13 МЧ

276 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области эффективности 
противодействия коррупции. 01 13 МЧ 0 01

276 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 МЧ 0 01 200 276 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 21 910 724,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09

21 644 224,00

Сумма на год

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 ДБ 0 04 600 7 854 839,00

Ведомственная целевая программа «Исполнение судебных 
актов по обращению взыскания на средства бюджета 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2018 год 01 13 ДИ

26 000 000,00

Соблюдение сроков исполнения по исполнительным 
документам о взыскании за счет средств казны 
муниципального образования. 01 13 ДИ 0 01

26 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДИ 0 01 800 26 000 000,00
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 231 564 736,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 13 ИИ 0 01 28 056 163,00

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

11 221 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 01 200 14 834 863,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 01 800 2 000 000,00
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели 01 13 ИИ 0 03 15 011 763,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 ИИ 0 03 600 15 011 763,00

Специальные расходы управления финансов 01 13 ИИ 0 04 69 049 137,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 04 800 69 049 137,00
Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 119 447 673,00

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

41 139 268,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 05 200 29 476 070,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 01 13 ИИ 0 05 400 44 845 790,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800 3 986 545,00

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 
их жизни и здоровья на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы 01 13 МЛ

70 000,00

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

70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 МЛ 0 01 200 70 000,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы 01 13 МЦ

60 000,00

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

60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 МЦ 0 01 200 60 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2017-2019 годы 01 13 МЧ

276 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области эффективности 
противодействия коррупции. 01 13 МЧ 0 01

276 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 МЧ 0 01 200 276 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 21 910 724,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09

21 644 224,00

Сумма на год
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Непрограммные мероприятия 03 09 ИИ 21 644 224,00
Прочие расходы 03 09 ИИ 0 05 21 644 224,00

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

10 704 964,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 ИИ 0 05 200 2 804 955,00

Иные бюджетные ассигнования 03 09 ИИ 0 05 800 8 134 305,00
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 266 500,00
Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в границах городского 
округа - город Волжский Волгоградской области" на 2018-2020 
годы 03 10 ДО

266 500,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне , защите населения и 
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в границах городского 
округа - город Волжский Волгоградской области" на  2018-2020 
годы 03 10 ДО 0 01

266 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 10 ДО 0 01 200 266 500,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 460 883 960,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 896 500,00
Непрограммные мероприятия 04 05 ИИ 1 896 500,00
Прочие расходы 04 05 ИИ 0 05 1 896 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 05 ИИ 0 05 200 1 896 500,00

Транспорт 04 08 158 798 203,00

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

158 798 203,00

Организация транспортного обслуживания населения 04 08 МП 0 02 141 404 400,00
Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800 141 404 400,00
Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего 
благоустройства. 04 08 МП 0 03

12 893 803,00

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

12 334 892,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 08 МП 0 03 200 215 075,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 03 800 343 836,00
Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и 
сборов. 04 08 МП 0 06

4 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 06 800 4 500 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 262 189 257,00

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

260 181 909,00

Организация содержания, ремонта и развития автомобильных 
дорог и объектов внешнего благоустройства на территории 
городского округа. 04 09 МП 0 01

199 716 930,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 МП 0 01 200 105 734 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 МП 0 01 600 93 982 330,00
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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

34 202 079,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 МП 0 05 600 34 202 079,00

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и 
сборов. 04 09 МП 0 06

4 595 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 МП 0 06 600 4 595 600,00

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда 04 09 МП 0 07 21 667 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 МП 0 07 200 21 667 300,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы 04 09 МТ 1 667 348,00

Бюджетные инвестиции 04 09 МТ 0 01 1 667 348,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 04 09 МТ 0 01 400 1 667 348,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы 04 09 МЯ

340 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения. 04 09 МЯ 0 01

340 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 МЯ 0 01 600 340 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 38 000 000,00
Ведомственная целевая программа «Управление земельными 
ресурсами городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2016-2018 годы 04 12 Д6

20 000 000,00

Управление земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области. 04 12 Д6 0 01 20 000 000,00

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

19 686 881,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 Д6 0 01 200 308 119,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д6 0 01 800 5 000,00
Ведомственная целевая программа «Архитектура, 
градостроительство и территориальное планирование» на 
2018-2020 годы 04 12 Д7

18 000 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и градостроительства 04 12 Д7 0 01

18 000 000,00

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

15 696 077,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 Д7 0 01 200 2 302 923,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д7 0 01 800 1 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 424 040 519,00
Жилищное хозяйство 05 01 3 252 954,00
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

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, на безвозмездной 
основе 05 01 МЩ 0 01

3 252 954,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 01 МЩ 0 01 400 2 612 400,00



Волжский муниципальный

Вестник24 Вторник, 21 ноября 2017 год www.admvol.ru
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Коды классификации
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(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

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

34 202 079,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 МП 0 05 600 34 202 079,00

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и 
сборов. 04 09 МП 0 06

4 595 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 МП 0 06 600 4 595 600,00

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда 04 09 МП 0 07 21 667 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 МП 0 07 200 21 667 300,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы 04 09 МТ 1 667 348,00

Бюджетные инвестиции 04 09 МТ 0 01 1 667 348,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 04 09 МТ 0 01 400 1 667 348,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы 04 09 МЯ

340 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения. 04 09 МЯ 0 01

340 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 МЯ 0 01 600 340 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 38 000 000,00
Ведомственная целевая программа «Управление земельными 
ресурсами городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2016-2018 годы 04 12 Д6

20 000 000,00

Управление земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области. 04 12 Д6 0 01 20 000 000,00

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

19 686 881,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 Д6 0 01 200 308 119,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д6 0 01 800 5 000,00
Ведомственная целевая программа «Архитектура, 
градостроительство и территориальное планирование» на 
2018-2020 годы 04 12 Д7

18 000 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и градостроительства 04 12 Д7 0 01

18 000 000,00

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

15 696 077,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 Д7 0 01 200 2 302 923,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д7 0 01 800 1 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 424 040 519,00
Жилищное хозяйство 05 01 3 252 954,00
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

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, на безвозмездной 
основе 05 01 МЩ 0 01

3 252 954,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 01 МЩ 0 01 400 2 612 400,00

Сумма на год

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 01 МЩ 0 01 600 640 554,00

Коммунальное хозяйство 05 02 130 843 091,00
Непрограммные мероприятия 05 02 ИИ 122 554 400,00
Прочие расходы 05 02 ИИ 0 05 122 554 400,00
Иные бюджетные ассигнования 05 02 ИИ 0 05 800 122 554 400,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2018-2020 годы 05 02 МД

5 288 691,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде 05 02 МД 0 01 5 288 691,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 02 МД 0 01 200 5 288 691,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы 05 02 МТ 3 000 000,00

Бюджетные инвестиции 05 02 МТ 0 01 3 000 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 02 МТ 0 01 400 3 000 000,00

Благоустройство 05 03 256 298 407,00
Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2018-2020 годы 05 03 ДБ 97 528 148,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 ДБ 0 01 97 528 148,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 ДБ 0 01 200 73 591 013,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 ДБ 0 01 800 23 937 135,00
Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2022 годы 05 03 МЕ

9 954 000,00

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий 05 03 МЕ 0 01 800 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 МЕ 0 01 200 800 000,00

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий 05 03 МЕ 0 02 9 154 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 МЕ 0 02 200 9 154 000,00

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 2018-2020 годы 05 03 МЛ

3 260 247,00

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

3 260 247,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 МЛ 0 01 200 3 260 247,00

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

132 114 597,00

Организация содержания, ремонта и развития автомобильных 
дорог и объектов внешнего благоустройства на территории 
городского округа. 05 03 МП 0 01

132 114 597,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 МП 0 01 200 59 659 654,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 МП 0 01 600 72 454 943,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы 05 03 МТ 13 441 415,00

Бюджетные инвестиции 05 03 МТ 0 01 13 441 415,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 03 МТ 0 01 400 13 441 415,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 33 646 067,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2018-2020 годы 05 05 ДБ 24 859 475,00

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

Сумма на год

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 05 ДБ 0 02 600 50 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 05 05 ДБ 0 03

24 709 475,00

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

24 245 477,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 ДБ 0 03 200 433 998,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 ДБ 0 03 800 30 000,00
Непрограммные мероприятия 05 05 ИИ 1 225 300,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 05 05 ИИ 0 01 1 225 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 05 05 ИИ 0 01 100

1 113 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 ИИ 0 01 200 111 400,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2018-2020 годы 05 05 МД

100 000,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде 05 05 МД 0 01 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 МД 0 01 200 100 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы 05 05 МТ 7 461 292,00

Бюджетные инвестиции 05 05 МТ 0 01 7 461 292,00

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

7 200 413,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 МТ 0 01 200 260 879,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 9 200 000,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 06 03 9 200 000,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 
2018-2020 годы 06 03 ДЧ

9 200 000,00

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2020 годы. 06 03 ДЧ 0 01

9 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 03 ДЧ 0 01 600 9 200 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 2 186 968 330,00
Дошкольное образование 07 01 920 317 436,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы 07 01 ДЯ

912 973 396,00

Дошкольное образование 07 01 ДЯ 0 01 912 973 396,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 ДЯ 0 01 600 912 973 396,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2018-2020 годы 07 01 МИ

1 075 040,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной безопасности 07 01 МИ 0 01

1 075 040,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 МИ 0 01 600 1 075 040,00

Сумма на год

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 05 ДБ 0 02 600 50 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 05 05 ДБ 0 03

24 709 475,00

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

24 245 477,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 ДБ 0 03 200 433 998,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 ДБ 0 03 800 30 000,00
Непрограммные мероприятия 05 05 ИИ 1 225 300,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 05 05 ИИ 0 01 1 225 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 05 05 ИИ 0 01 100

1 113 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 ИИ 0 01 200 111 400,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2018-2020 годы 05 05 МД

100 000,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде 05 05 МД 0 01 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 МД 0 01 200 100 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы 05 05 МТ 7 461 292,00

Бюджетные инвестиции 05 05 МТ 0 01 7 461 292,00

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

7 200 413,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 МТ 0 01 200 260 879,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 9 200 000,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 06 03 9 200 000,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 
2018-2020 годы 06 03 ДЧ

9 200 000,00

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2020 годы. 06 03 ДЧ 0 01

9 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 03 ДЧ 0 01 600 9 200 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 2 186 968 330,00
Дошкольное образование 07 01 920 317 436,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы 07 01 ДЯ

912 973 396,00

Дошкольное образование 07 01 ДЯ 0 01 912 973 396,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 ДЯ 0 01 600 912 973 396,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2018-2020 годы 07 01 МИ

1 075 040,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной безопасности 07 01 МИ 0 01

1 075 040,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 МИ 0 01 600 1 075 040,00

Сумма на год

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы 07 01 МТ 6 259 000,00

Бюджетные инвестиции 07 01 МТ 0 01 6 259 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07 01 МТ 0 01 400 6 259 000,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы 07 01 МЯ

10 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения. 07 01 МЯ 0 01

10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 МЯ 0 01 600 10 000,00

Общее образование 07 02 1 008 833 064,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы 07 02 ДЯ

1 000 344 602,00

Предоставление общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным образовательным программам 
муниципальными образовательными учреждениями 07 02 ДЯ 0 02

1 000 344 602,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 ДЯ 0 02 600 1 000 344 602,00

Непрограммные мероприятия 07 02 ИИ 7 896 648,00
Прочие расходы 07 02 ИИ 0 05 7 896 648,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 ИИ 0 05 200 7 896 648,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2018-2020 годы 07 02 МИ

537 005,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной безопасности 07 02 МИ 0 01

537 005,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 МИ 0 01 600 537 005,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы 07 02 МТ 54 809,00

Бюджетные инвестиции 07 02 МТ 0 01 54 809,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 МТ 0 01 200 54 809,00

Дополнительное образование детей 07 03 159 482 445,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы 07 03 ДЯ

32 388 202,00

Дополнительное образование 07 03 ДЯ 0 03 32 388 202,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 ДЯ 0 03 600 32 388 202,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2018-2020 годы 07 03 МИ

722 620,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной безопасности 07 03 МИ 0 01

722 620,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 МИ 0 01 600 722 620,00

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа - 
город Волжский услугами культуры" на 2018 - 2020 годы 07 03 МК

87 672 889,00

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы). 07 03 МК 0 01 87 672 889,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 МК 0 01 600 87 672 889,00

Сумма на год

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы 07 03 МФ

37 958 734,00

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования. 07 03 МФ 0 02

37 958 734,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 МФ 0 02 600 37 958 734,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы 07 03 МЯ

740 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения. 07 03 МЯ 0 01

740 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 МЯ 0 01 600 740 000,00

Среднее профессиональное образование 07 04 11 681 064,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы 07 04 ДЯ

11 681 064,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования. 07 04 ДЯ 0 04

11 681 064,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 04 ДЯ 0 04 600 11 681 064,00

Высшее образование 07 06 13 554 725,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы 07 06 ДЯ

13 554 725,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования. 07 06 ДЯ 0 04

13 554 725,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 06 ДЯ 0 04 600 13 554 725,00

Молодежная политика 07 07 40 496 586,00
Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2018-2020 годы 07 07 Д9 33 025 286,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2018-2020 годы 07 07 Д9 0 01 33 025 286,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 Д9 0 01 600 33 025 286,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы 07 07 ДЯ

7 461 300,00

Предоставление общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным образовательным программам 
муниципальными образовательными учреждениями 07 07 ДЯ 0 02

7 461 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 ДЯ 0 02 600 7 461 300,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению наркотиков в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 
2018-2020 годы 07 07 МЭ

10 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области. 07 07 МЭ 0 01

10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 МЭ 0 01 600 10 000,00

Другие вопросы в области образования 07 09 32 603 010,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы 07 09 ДЯ

32 603 010,00

Функционирование аппарата управления образования. 07 09 ДЯ 0 05 9 822 800,00
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Сумма на год

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы 07 03 МФ

37 958 734,00

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования. 07 03 МФ 0 02

37 958 734,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 МФ 0 02 600 37 958 734,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы 07 03 МЯ

740 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения. 07 03 МЯ 0 01

740 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 МЯ 0 01 600 740 000,00

Среднее профессиональное образование 07 04 11 681 064,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы 07 04 ДЯ

11 681 064,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования. 07 04 ДЯ 0 04

11 681 064,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 04 ДЯ 0 04 600 11 681 064,00

Высшее образование 07 06 13 554 725,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы 07 06 ДЯ

13 554 725,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования. 07 06 ДЯ 0 04

13 554 725,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 06 ДЯ 0 04 600 13 554 725,00

Молодежная политика 07 07 40 496 586,00
Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2018-2020 годы 07 07 Д9 33 025 286,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2018-2020 годы 07 07 Д9 0 01 33 025 286,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 Д9 0 01 600 33 025 286,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы 07 07 ДЯ

7 461 300,00

Предоставление общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным образовательным программам 
муниципальными образовательными учреждениями 07 07 ДЯ 0 02

7 461 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 ДЯ 0 02 600 7 461 300,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению наркотиков в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 
2018-2020 годы 07 07 МЭ

10 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области. 07 07 МЭ 0 01

10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 МЭ 0 01 600 10 000,00

Другие вопросы в области образования 07 09 32 603 010,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы 07 09 ДЯ

32 603 010,00

Функционирование аппарата управления образования. 07 09 ДЯ 0 05 9 822 800,00

Сумма на год

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2018 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 07 09 ДЯ 0 05 100

9 400 201,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 ДЯ 0 05 200 417 599,00

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

22 780 210,00

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

17 595 442,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 ДЯ 0 06 200 4 864 428,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ДЯ 0 06 800 320 340,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 175 891 825,00
Культура 08 01 161 590 876,00
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2018-2020 годы 08 01 МИ

1 087 500,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной безопасности 08 01 МИ 0 01

1 087 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МИ 0 01 600 1 087 500,00

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа - 
город Волжский услугами культуры" на 2018 - 2020 годы 08 01 МК

159 803 376,00

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий(городские мероприятия). 08 01 МК 0 02 300 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 02 600 300 000,00

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. 
Обеспечение творческой самореализации граждан. 08 01 МК 0 03

36 237 667,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 03 600 36 237 667,00

Организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха. Благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов. 08 01 МК 0 04

37 107 321,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 04 600 37 107 321,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям 
(музеи). 08 01 МК 0 05 8 169 990,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 05 600 8 169 990,00

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. (библиотеки). 08 01 МК 0 06

28 496 097,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 06 600 28 496 097,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий (концертные организации и театры). 08 01 МК 0 07

47 961 234,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 07 600 47 961 234,00

Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский. 08 01 МК 0 10 1 531 067,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 10 600 1 531 067,00

Сумма на год

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы 08 01 МЯ

700 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения. 08 01 МЯ 0 01

700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МЯ 0 01 600 700 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 14 300 949,00

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа - 
город Волжский услугами культуры" на 2018 - 2020 годы 08 04 МК

14 300 949,00

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий(городские мероприятия). 08 04 МК 0 02 3 369 474,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 МК 0 02 200 3 369 474,00

Функционирование аппарата управления культуры. 08 04 МК 0 09 10 931 475,00

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

10 663 081,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 МК 0 09 200 265 394,00

Иные бюджетные ассигнования 08 04 МК 0 09 800 3 000,00
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 40 489,00
Стационарная медицинская помощь 09 01 40 489,00
Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы 09 01 МТ 40 489,00

Бюджетные инвестиции 09 01 МТ 0 01 40 489,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 01 МТ 0 01 200 40 489,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 130 086 036,00
Пенсионное обеспечение 10 01 10 300 000,00
Непрограммные мероприятия 10 01 ИИ 10 300 000,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 01 ИИ 0 02 10 300 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 ИИ 0 02 300 10 300 000,00
Социальное обеспечение населения 10 03 42 270 936,00
Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ 39 170 936,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02 39 170 936,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300 39 170 936,00
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых 
семей» на 2018-2020 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 2018-2020 годы 10 03 МЯ

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МЯ 0 01 300 100 000,00
Охрана семьи и детства 10 04 72 515 100,00
Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ 72 515 100,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02 72 515 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 300 72 515 100,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 5 000 000,00

Сумма на год

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 06 МБ 0 01 600 5 000 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 104 757 065,00
Физическая культура 11 01 91 712 466,00
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2018-2020 годы 11 01 МИ

1 122 000,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной безопасности 11 01 МИ 0 01

1 122 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 МИ 0 01 600 1 122 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы 11 01 МФ

90 590 466,00

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

5 260 000,00

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

1 192 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 01 МФ 0 01 200 1 398 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 01 МФ 0 01 300 200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 МФ 0 01 600 2 470 000,00

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования. 11 01 МФ 0 02

85 330 466,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 МФ 0 02 600 85 330 466,00

Массовый спорт 11 02 6 444 599,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы 11 02 МФ

6 444 599,00

Бюджетные инвестиции на строительство объектов 
муниципальной собственности 11 02 МФ 0 04 5 870 599,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 11 02 МФ 0 04 400 5 870 599,00

Расходы на проведение капитального ремонта объектов 
физической культуры и спорта государственной 
(муниципальной) собственности 11 02 МФ 0 05

574 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 02 МФ 0 05 200 574 000,00

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 2018-2020 годы 11 05 МФ

6 600 000,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС. 11 05 МФ 0 03 6 600 000,00

Сумма на год

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 06 МБ 0 01 600 5 000 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 104 757 065,00
Физическая культура 11 01 91 712 466,00
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2018-2020 годы 11 01 МИ

1 122 000,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной безопасности 11 01 МИ 0 01

1 122 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 МИ 0 01 600 1 122 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы 11 01 МФ

90 590 466,00

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

5 260 000,00

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

1 192 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 01 МФ 0 01 200 1 398 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 01 МФ 0 01 300 200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 МФ 0 01 600 2 470 000,00

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования. 11 01 МФ 0 02

85 330 466,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 МФ 0 02 600 85 330 466,00

Массовый спорт 11 02 6 444 599,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы 11 02 МФ

6 444 599,00

Бюджетные инвестиции на строительство объектов 
муниципальной собственности 11 02 МФ 0 04 5 870 599,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 11 02 МФ 0 04 400 5 870 599,00

Расходы на проведение капитального ремонта объектов 
физической культуры и спорта государственной 
(муниципальной) собственности 11 02 МФ 0 05

574 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 02 МФ 0 05 200 574 000,00

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 2018-2020 годы 11 05 МФ

6 600 000,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС. 11 05 МФ 0 03 6 600 000,00

Сумма на год

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2018 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 11 05 МФ 0 03 100

6 428 470,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 05 МФ 0 03 200 169 530,00

Иные бюджетные ассигнования 11 05 МФ 0 03 800 2 000,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 14 025 555,00
Телевидение и радиовещание 12 01 4 570 000,00
Непрограммные мероприятия 12 01 ИИ 4 570 000,00
Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05 4 570 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 01 ИИ 0 05 200 4 570 000,00

Периодическая печать и издательства 12 02 9 400 000,00
Непрограммные мероприятия 12 02 ИИ 9 400 000,00
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели 12 02 ИИ 0 03 6 400 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 ИИ 0 03 600 6 400 000,00

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05 3 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 02 ИИ 0 05 200 3 000 000,00

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 55 555,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2018-2020 годы 12 04 Д8 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

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 146 631 871,00

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 13 01 146 631 871,00

Ведомственная целевая программа «Обслуживание 
муниципального долга городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2016-2018 годы 13 01 ДЖ

146 631 871,00

Соблюдение примерных параметров расходов по 
обслуживанию муниципального долга городского округа - 
город Волжский, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации 13 01 ДЖ 0 01

146 631 871,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 ДЖ 0 01 700 146 631 871,000 0 0 000
#############

ИТОГО РАСХОДОВ:
ИТОГО ДОХОДОВ:
ДЕФИЦИТ:

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

4 205 034 300,00
4 205 034 300,00

0,00

Приложение № 9

единица измерения: руб.

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 380 080 576,00 383 724 545,00

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 40 562 000,00 41 480 988,00

Непрограммные мероприятия 01 03 ИИ 40 562 000,00 41 480 988,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 03 ИИ 0 01 40 562 000,00 41 480 988,00

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 23 605 293,00 23 605 293,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 ИИ 0 01 200 16 927 812,00 17 846 800,00

Иные бюджетные ассигнования 01 03 ИИ 0 01 800 28 895,00 28 895,00

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

01 04 86 217 024,00 90 134 059,00

Непрограммные мероприятия 01 04 ИИ 86 217 024,00 90 134 059,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 04 ИИ 0 01 86 217 024,00 90 134 059,00

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 85 264 909,00 87 759 944,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 ИИ 0 01 200 950 115,00 2 372 115,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 01 800 2 000,00 2 000,00
Судебная система 01 05 89 800,00 145 000,00
Непрограммные мероприятия 01 05 ИИ 89 800,00 145 000,00
Прочие расходы 01 05 ИИ 0 05 89 800,00 145 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 05 ИИ 0 05 200 89 800,00 145 000,00

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

01 06 47 498 168,00 48 093 168,00

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

01 06 ДФ 30 068 168,00 30 068 168,00

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

01 06 ДФ 0 01 30 068 168,00 30 068 168,00

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 24 652 757,00 24 652 757,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 ДФ 0 01 200 5 404 211,00 5 404 211,00

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ДФ 0 01 800 11 200,00 11 200,00
Непрограммные мероприятия 01 06 ИИ 17 430 000,00 18 025 000,00

к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город Волжский 
Волгоградской области на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»

от "_____"_______________2017 №____________

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

классификации расходов бюджета на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)
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Приложение № 9

единица измерения: руб.

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 380 080 576,00 383 724 545,00

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 40 562 000,00 41 480 988,00

Непрограммные мероприятия 01 03 ИИ 40 562 000,00 41 480 988,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 03 ИИ 0 01 40 562 000,00 41 480 988,00

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 23 605 293,00 23 605 293,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 ИИ 0 01 200 16 927 812,00 17 846 800,00

Иные бюджетные ассигнования 01 03 ИИ 0 01 800 28 895,00 28 895,00

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

01 04 86 217 024,00 90 134 059,00

Непрограммные мероприятия 01 04 ИИ 86 217 024,00 90 134 059,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 04 ИИ 0 01 86 217 024,00 90 134 059,00

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 85 264 909,00 87 759 944,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 ИИ 0 01 200 950 115,00 2 372 115,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 01 800 2 000,00 2 000,00
Судебная система 01 05 89 800,00 145 000,00
Непрограммные мероприятия 01 05 ИИ 89 800,00 145 000,00
Прочие расходы 01 05 ИИ 0 05 89 800,00 145 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 05 ИИ 0 05 200 89 800,00 145 000,00

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

01 06 47 498 168,00 48 093 168,00

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

01 06 ДФ 30 068 168,00 30 068 168,00

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

01 06 ДФ 0 01 30 068 168,00 30 068 168,00

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 24 652 757,00 24 652 757,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 ДФ 0 01 200 5 404 211,00 5 404 211,00

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ДФ 0 01 800 11 200,00 11 200,00
Непрограммные мероприятия 01 06 ИИ 17 430 000,00 18 025 000,00

к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город Волжский 
Волгоградской области на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»

от "_____"_______________2017 №____________

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

классификации расходов бюджета на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2019 год 2020 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, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 06 ИИ 0 01 17 430 000,00 18 025 000,00

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 17 430 000,00 17 464 818,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 ИИ 0 01 200 0,00 560 182,00

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ИИ 0 01 800 0,00 0,00
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 13 202 857 901,00 201 015 647,00
Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2018-2020 годы 01 13 Д8 37 544 445,00 38 904 445,00

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 37 544 445,00 38 904 445,00

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 15 584 907,00 15 586 057,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 Д8 0 01 200 21 959 538,00 23 318 388,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2018-2020 годы 01 13 ДБ 22 668 793,00 21 989 762,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 01 13 ДБ 0 01 14 813 954,00 14 134 923,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 ДБ 0 01 200 14 395 379,00 13 716 348,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДБ 0 01 800 418 575,00 418 575,00
Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства 
городского округа, совершенных с использованием 
автотранспортных средств и дальнейшее их 
документационное сопровождение.

01 13 ДБ 0 04 7 854 839,00 7 854 839,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 ДБ 0 04 600 7 854 839,00 7 854 839,00

Ведомственная целевая программа «Исполнение судебных 
актов по обращению взыскания на средства бюджета 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2018 год

01 13 ДИ 27 092 000,00 24 436 500,00

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

01 13 ДИ 0 01 27 092 000,00 24 436 500,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДИ 0 01 800 27 092 000,00 24 436 500,00
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 115 136 663,00 115 268 940,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 13 ИИ 0 01 29 414 827,00 29 075 092,00

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 11 480 900,00 8 236 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 01 200 17 933 927,00 17 933 927,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 01 800 0,00 2 904 965,00
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели 01 13 ИИ 0 03 15 011 763,00 15 011 763,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 ИИ 0 03 600 15 011 763,00 15 011 763,00

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 70 710 073,00 71 182 085,00

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 41 139 268,00 41 139 268,00

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2019 год 2020 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 13 ИИ 0 05 200 26 235 456,00 26 707 468,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800 3 335 349,00 3 335 349,00

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 
их жизни и здоровья на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

01 13 МЛ 70 000,00 70 000,00

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 70 000,00 70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 МЛ 0 01 200 70 000,00 70 000,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

01 13 МЦ 70 000,00 70 000,00

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 70 000,00 70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 МЦ 0 01 200 70 000,00 70 000,00

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

01 13 МЧ 276 000,00 276 000,00

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

01 13 МЧ 0 01 276 000,00 276 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 МЧ 0 01 200 276 000,00 276 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 21 747 505,00 22 742 505,00

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

03 09 21 532 505,00 22 532 505,00

Непрограммные мероприятия 03 09 ИИ 21 532 505,00 22 532 505,00
Прочие расходы 03 09 ИИ 0 05 21 532 505,00 22 532 505,00

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 10 292 961,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 ИИ 0 05 200 673 397,00 1 105 239,00

Иные бюджетные ассигнования 03 09 ИИ 0 05 800 11 137 505,00 11 134 305,00
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 215 000,00 210 000,00
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 2018-2020 
годы

03 10 ДО 215 000,00 210 000,00

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  2018-2020 
годы

03 10 ДО 0 01 215 000,00 210 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 10 ДО 0 01 200 215 000,00 210 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 479 802 551,00 444 272 675,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 386 500,00 1 386 500,00
Непрограммные мероприятия 04 05 ИИ 1 386 500,00 1 386 500,00
Прочие расходы 04 05 ИИ 0 05 1 386 500,00 1 386 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 05 ИИ 0 05 200 1 386 500,00 1 386 500,00

Транспорт 04 08 219 118 517,00 219 118 631,00

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 219 118 517,00 219 118 631,00

Организация транспортного обслуживания населения 04 08 МП 0 02 201 726 900,00 201 726 900,00
Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800 201 726 900,00 201 726 900,00
Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего 
благоустройства.

04 08 МП 0 03 12 891 617,00 12 891 731,00

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2019 год 2020 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 13 ИИ 0 05 200 26 235 456,00 26 707 468,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800 3 335 349,00 3 335 349,00

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 
их жизни и здоровья на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

01 13 МЛ 70 000,00 70 000,00

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 70 000,00 70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 МЛ 0 01 200 70 000,00 70 000,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

01 13 МЦ 70 000,00 70 000,00

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 70 000,00 70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 МЦ 0 01 200 70 000,00 70 000,00

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

01 13 МЧ 276 000,00 276 000,00

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

01 13 МЧ 0 01 276 000,00 276 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 МЧ 0 01 200 276 000,00 276 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 21 747 505,00 22 742 505,00

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

03 09 21 532 505,00 22 532 505,00

Непрограммные мероприятия 03 09 ИИ 21 532 505,00 22 532 505,00
Прочие расходы 03 09 ИИ 0 05 21 532 505,00 22 532 505,00

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 10 292 961,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 ИИ 0 05 200 673 397,00 1 105 239,00

Иные бюджетные ассигнования 03 09 ИИ 0 05 800 11 137 505,00 11 134 305,00
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 215 000,00 210 000,00
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 2018-2020 
годы

03 10 ДО 215 000,00 210 000,00

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  2018-2020 
годы

03 10 ДО 0 01 215 000,00 210 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 10 ДО 0 01 200 215 000,00 210 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 479 802 551,00 444 272 675,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 386 500,00 1 386 500,00
Непрограммные мероприятия 04 05 ИИ 1 386 500,00 1 386 500,00
Прочие расходы 04 05 ИИ 0 05 1 386 500,00 1 386 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 05 ИИ 0 05 200 1 386 500,00 1 386 500,00

Транспорт 04 08 219 118 517,00 219 118 631,00

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 219 118 517,00 219 118 631,00

Организация транспортного обслуживания населения 04 08 МП 0 02 201 726 900,00 201 726 900,00
Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800 201 726 900,00 201 726 900,00
Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего 
благоустройства.

04 08 МП 0 03 12 891 617,00 12 891 731,00

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2019 год 2020 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

04 08 МП 0 03 100 12 334 342,00 12 334 342,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 08 МП 0 03 200 215 075,00 215 075,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 03 800 342 200,00 342 314,00
Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и 
сборов.

04 08 МП 0 06 4 500 000,00 4 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 06 800 4 500 000,00 4 500 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 219 258 334,00 182 361 544,00

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 218 118 334,00 182 021 544,00

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

04 09 МП 0 01 156 761 976,00 151 138 444,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 МП 0 01 200 58 125 069,00 26 644 339,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 МП 0 01 600 98 636 907,00 124 494 105,00

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 32 961 058,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 МП 0 05 600 32 961 058,00 0,00

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

04 09 МП 0 06 4 273 100,00 4 273 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 МП 0 06 600 4 273 100,00 4 273 100,00

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда 04 09 МП 0 07 24 122 200,00 26 610 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 МП 0 07 200 24 122 200,00 26 610 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы 04 09 МТ 800 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции 04 09 МТ 0 01 800 000,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 04 09 МТ 0 01 400 800 000,00 0,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

04 09 МЯ 340 000,00 340 000,00

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

04 09 МЯ 0 01 340 000,00 340 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 МЯ 0 01 600 340 000,00 340 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 40 039 200,00 41 406 000,00
Ведомственная целевая программа «Управление земельными 
ресурсами городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2016-2018 годы

04 12 Д6 20 916 000,00 21 630 000,00

Управление земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области. 04 12 Д6 0 01 20 916 000,00 21 630 000,00

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 19 686 881,00 19 686 881,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 Д6 0 01 200 724 119,00 1 438 119,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д6 0 01 800 505 000,00 505 000,00
Ведомственная целевая программа «Архитектура, 
градостроительство и территориальное планирование» на 
2018-2020 годы

04 12 Д7 19 123 200,00 19 776 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и градостроительства

04 12 Д7 0 01 19 123 200,00 19 776 000,00

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2019 год 2020 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

04 12 Д7 0 01 100 15 709 577,00 15 727 077,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 Д7 0 01 200 3 387 623,00 4 022 923,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д7 0 01 800 26 000,00 26 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 286 544 533,00 287 857 669,00
Жилищное хозяйство 05 01 1 320 277,00 6 131 335,00
Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного 
фонда» на 2017-2021 годы

05 01 МЩ 1 320 277,00 6 131 335,00

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

05 01 МЩ 0 01 1 320 277,00 6 131 335,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 01 МЩ 0 01 400 1 000 000,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 01 МЩ 0 01 600 320 277,00 6 131 335,00

Коммунальное хозяйство 05 02 11 411 497,00 0,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2018-2020 годы 05 02 МД 10 611 497,00 0,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде 05 02 МД 0 01 10 611 497,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 02 МД 0 01 200 10 611 497,00 0,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы 05 02 МТ 800 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции 05 02 МТ 0 01 800 000,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 02 МТ 0 01 400 800 000,00 0,00

Благоустройство 05 03 240 308 031,00 248 221 606,00
Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2018-2020 годы 05 03 ДБ 98 706 738,00 105 003 327,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 ДБ 0 01 98 706 738,00 105 003 327,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 ДБ 0 01 200 74 769 603,00 81 066 192,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 ДБ 0 01 800 23 937 135,00 23 937 135,00
Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2022 годы

05 03 МЕ 9 954 000,00 9 954 000,00

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий 05 03 МЕ 0 01 800 000,00 800 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 МЕ 0 01 200 800 000,00 800 000,00

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий 05 03 МЕ 0 02 9 154 000,00 9 154 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 МЕ 0 02 200 9 154 000,00 9 154 000,00

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 2018-2020 годы

05 03 МЛ 4 304 961,00 1 532 100,00

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 4 304 961,00 1 532 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 МЛ 0 01 200 4 304 961,00 1 532 100,00

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 125 803 062,00 131 732 179,00

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

05 03 МП 0 01 125 803 062,00 131 732 179,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 МП 0 01 200 51 216 540,00 53 931 370,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 МП 0 01 600 74 586 522,00 77 800 809,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы 05 03 МТ 1 539 270,00 0,00

Бюджетные инвестиции 05 03 МТ 0 01 1 539 270,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 03 МТ 0 01 400 1 539 270,00 0,00
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Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2019 год 2020 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

04 12 Д7 0 01 100 15 709 577,00 15 727 077,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 Д7 0 01 200 3 387 623,00 4 022 923,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д7 0 01 800 26 000,00 26 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 286 544 533,00 287 857 669,00
Жилищное хозяйство 05 01 1 320 277,00 6 131 335,00
Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного 
фонда» на 2017-2021 годы

05 01 МЩ 1 320 277,00 6 131 335,00

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

05 01 МЩ 0 01 1 320 277,00 6 131 335,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 01 МЩ 0 01 400 1 000 000,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 01 МЩ 0 01 600 320 277,00 6 131 335,00

Коммунальное хозяйство 05 02 11 411 497,00 0,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2018-2020 годы 05 02 МД 10 611 497,00 0,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде 05 02 МД 0 01 10 611 497,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 02 МД 0 01 200 10 611 497,00 0,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы 05 02 МТ 800 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции 05 02 МТ 0 01 800 000,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 02 МТ 0 01 400 800 000,00 0,00

Благоустройство 05 03 240 308 031,00 248 221 606,00
Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2018-2020 годы 05 03 ДБ 98 706 738,00 105 003 327,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 ДБ 0 01 98 706 738,00 105 003 327,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 ДБ 0 01 200 74 769 603,00 81 066 192,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 ДБ 0 01 800 23 937 135,00 23 937 135,00
Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2022 годы

05 03 МЕ 9 954 000,00 9 954 000,00

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий 05 03 МЕ 0 01 800 000,00 800 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 МЕ 0 01 200 800 000,00 800 000,00

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий 05 03 МЕ 0 02 9 154 000,00 9 154 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 МЕ 0 02 200 9 154 000,00 9 154 000,00

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 2018-2020 годы

05 03 МЛ 4 304 961,00 1 532 100,00

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 4 304 961,00 1 532 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 МЛ 0 01 200 4 304 961,00 1 532 100,00

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 125 803 062,00 131 732 179,00

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

05 03 МП 0 01 125 803 062,00 131 732 179,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 МП 0 01 200 51 216 540,00 53 931 370,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 МП 0 01 600 74 586 522,00 77 800 809,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы 05 03 МТ 1 539 270,00 0,00

Бюджетные инвестиции 05 03 МТ 0 01 1 539 270,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 03 МТ 0 01 400 1 539 270,00 0,00

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2019 год 2020 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)

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 33 504 728,00 33 504 728,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2018-2020 годы 05 05 ДБ 24 718 136,00 24 718 136,00

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 05 ДБ 0 02 600 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 24 568 136,00 24 568 136,00

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 24 245 477,00 24 245 477,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 ДБ 0 03 200 292 659,00 292 659,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 ДБ 0 03 800 30 000,00 30 000,00
Непрограммные мероприятия 05 05 ИИ 1 225 300,00 1 225 300,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 05 05 ИИ 0 01 1 225 300,00 1 225 300,00

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

05 05 ИИ 0 01 100 1 113 900,00 1 113 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 ИИ 0 01 200 111 400,00 111 400,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2018-2020 годы 05 05 МД 100 000,00 100 000,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде 05 05 МД 0 01 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 МД 0 01 200 100 000,00 100 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы 05 05 МТ 7 461 292,00 7 461 292,00

Бюджетные инвестиции 05 05 МТ 0 01 7 461 292,00 7 461 292,00

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 7 200 413,00 7 200 413,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 МТ 0 01 200 260 879,00 260 879,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 9 200 000,00 9 200 000,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 06 03 9 200 000,00 9 200 000,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 
2018-2020 годы

06 03 ДЧ 9 200 000,00 9 200 000,00

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2020 годы.

06 03 ДЧ 0 01 9 200 000,00 9 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 03 ДЧ 0 01 600 9 200 000,00 9 200 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 2 099 708 180,00 2 203 414 527,00
Дошкольное образование 07 01 878 305 336,00 914 084 436,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы 07 01 ДЯ 877 220 296,00 912 999 396,00

Дошкольное образование 07 01 ДЯ 0 01 877 220 296,00 912 999 396,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 ДЯ 0 01 600 877 220 296,00 912 999 396,00

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

07 01 МИ 1 075 040,00 1 075 040,00

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

07 01 МИ 0 01 1 075 040,00 1 075 040,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 МИ 0 01 600 1 075 040,00 1 075 040,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

07 01 МЯ 10 000,00 10 000,00

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2019 год 2020 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)

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

07 01 МЯ 0 01 10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 МЯ 0 01 600 10 000,00 10 000,00

Общее образование 07 02 961 463 667,00 1 038 061 448,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы 07 02 ДЯ 959 852 853,00 1 016 943 553,00

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

07 02 ДЯ 0 02 959 852 853,00 1 016 943 553,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 ДЯ 0 02 600 959 852 853,00 1 016 943 553,00

Непрограммные мероприятия 07 02 ИИ 500 000,00 0,00
Прочие расходы 07 02 ИИ 0 05 500 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 ИИ 0 05 200 500 000,00 0,00

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

07 02 МИ 537 005,00 537 005,00

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

07 02 МИ 0 01 537 005,00 537 005,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 МИ 0 01 600 537 005,00 537 005,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы 07 02 МТ 573 809,00 20 580 890,00

Бюджетные инвестиции 07 02 МТ 0 01 573 809,00 20 580 890,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 МТ 0 01 200 54 809,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07 02 МТ 0 01 400 519 000,00 20 580 890,00

Дополнительное образование детей 07 03 163 207 633,00 152 412 033,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы 07 03 ДЯ 32 388 202,00 32 388 202,00

Дополнительное образование 07 03 ДЯ 0 03 32 388 202,00 32 388 202,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 ДЯ 0 03 600 32 388 202,00 32 388 202,00

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

07 03 МИ 722 620,00 33 820,00

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

07 03 МИ 0 01 722 620,00 33 820,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 МИ 0 01 600 722 620,00 33 820,00

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа - 
город Волжский услугами культуры" на 2018 - 2020 годы

07 03 МК 91 530 077,00 88 030 077,00

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы). 07 03 МК 0 01 91 530 077,00 88 030 077,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 МК 0 01 600 91 530 077,00 88 030 077,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

07 03 МФ 38 566 734,00 31 959 934,00

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

07 03 МФ 0 02 38 566 734,00 31 959 934,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 МФ 0 02 600 38 566 734,00 31 959 934,00

Среднее профессиональное образование 07 04 11 681 064,00 11 681 064,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы 07 04 ДЯ 11 681 064,00 11 681 064,00

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

07 04 ДЯ 0 04 11 681 064,00 11 681 064,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 04 ДЯ 0 04 600 11 681 064,00 11 681 064,00

Высшее образование 07 06 13 554 725,00 13 554 725,00

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2019 год 2020 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)

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

07 01 МЯ 0 01 10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 МЯ 0 01 600 10 000,00 10 000,00

Общее образование 07 02 961 463 667,00 1 038 061 448,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы 07 02 ДЯ 959 852 853,00 1 016 943 553,00

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

07 02 ДЯ 0 02 959 852 853,00 1 016 943 553,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 ДЯ 0 02 600 959 852 853,00 1 016 943 553,00

Непрограммные мероприятия 07 02 ИИ 500 000,00 0,00
Прочие расходы 07 02 ИИ 0 05 500 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 ИИ 0 05 200 500 000,00 0,00

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

07 02 МИ 537 005,00 537 005,00

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

07 02 МИ 0 01 537 005,00 537 005,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 МИ 0 01 600 537 005,00 537 005,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы 07 02 МТ 573 809,00 20 580 890,00

Бюджетные инвестиции 07 02 МТ 0 01 573 809,00 20 580 890,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 МТ 0 01 200 54 809,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07 02 МТ 0 01 400 519 000,00 20 580 890,00

Дополнительное образование детей 07 03 163 207 633,00 152 412 033,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы 07 03 ДЯ 32 388 202,00 32 388 202,00

Дополнительное образование 07 03 ДЯ 0 03 32 388 202,00 32 388 202,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 ДЯ 0 03 600 32 388 202,00 32 388 202,00

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

07 03 МИ 722 620,00 33 820,00

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

07 03 МИ 0 01 722 620,00 33 820,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 МИ 0 01 600 722 620,00 33 820,00

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа - 
город Волжский услугами культуры" на 2018 - 2020 годы

07 03 МК 91 530 077,00 88 030 077,00

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы). 07 03 МК 0 01 91 530 077,00 88 030 077,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 МК 0 01 600 91 530 077,00 88 030 077,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

07 03 МФ 38 566 734,00 31 959 934,00

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

07 03 МФ 0 02 38 566 734,00 31 959 934,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 МФ 0 02 600 38 566 734,00 31 959 934,00

Среднее профессиональное образование 07 04 11 681 064,00 11 681 064,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы 07 04 ДЯ 11 681 064,00 11 681 064,00

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

07 04 ДЯ 0 04 11 681 064,00 11 681 064,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 04 ДЯ 0 04 600 11 681 064,00 11 681 064,00

Высшее образование 07 06 13 554 725,00 13 554 725,00

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2019 год 2020 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)

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы 07 06 ДЯ 13 554 725,00 13 554 725,00

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

07 06 ДЯ 0 04 13 554 725,00 13 554 725,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 06 ДЯ 0 04 600 13 554 725,00 13 554 725,00

Молодежная политика 07 07 38 892 745,00 41 017 811,00
Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2018-2020 годы 07 07 Д9 31 421 445,00 33 546 511,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2018-2020 годы 07 07 Д9 0 01 31 421 445,00 33 546 511,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 Д9 0 01 600 31 421 445,00 33 546 511,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы 07 07 ДЯ 7 461 300,00 7 461 300,00

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

07 07 ДЯ 0 02 7 461 300,00 7 461 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 ДЯ 0 02 600 7 461 300,00 7 461 300,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению наркотиков в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 
2018-2020 годы

07 07 МЭ 10 000,00 10 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области.

07 07 МЭ 0 01 10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 МЭ 0 01 600 10 000,00 10 000,00

Другие вопросы в области образования 07 09 32 603 010,00 32 603 010,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы 07 09 ДЯ 32 603 010,00 32 603 010,00

Функционирование аппарата управления образования. 07 09 ДЯ 0 05 9 822 800,00 9 822 800,00

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 9 400 201,00 9 400 201,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 ДЯ 0 05 200 417 599,00 417 599,00

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 22 780 210,00 22 780 210,00

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 17 595 442,00 17 595 442,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 ДЯ 0 06 200 4 864 428,00 4 864 428,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ДЯ 0 06 800 320 340,00 320 340,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 172 838 478,00 167 261 011,00
Культура 08 01 159 073 186,00 152 988 201,00

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа - 
город Волжский услугами культуры" на 2018 - 2020 годы

08 01 МК 158 373 186,00 152 988 201,00

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

08 01 МК 0 03 35 544 560,00 33 544 560,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 03 600 35 544 560,00 33 544 560,00

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

08 01 МК 0 04 35 515 997,00 34 022 704,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 04 600 35 515 997,00 34 022 704,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям 
(музеи). 08 01 МК 0 05 8 334 030,00 7 579 830,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 05 600 8 334 030,00 7 579 830,00

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

08 01 МК 0 06 28 684 397,00 28 401 897,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 06 600 28 684 397,00 28 401 897,00

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

08 01 МК 0 07 48 763 135,00 47 908 143,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 07 600 48 763 135,00 47 908 143,00

Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский. 08 01 МК 0 10 1 531 067,00 1 531 067,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 10 600 1 531 067,00 1 531 067,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

08 01 МЯ 700 000,00 0,00

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

08 01 МЯ 0 01 700 000,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МЯ 0 01 600 700 000,00 0,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 13 765 292,00 14 272 810,00

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа - 
город Волжский услугами культуры" на 2018 - 2020 годы

08 04 МК 13 765 292,00 14 272 810,00

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий(городские мероприятия). 08 04 МК 0 02 3 161 762,00 3 013 390,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 МК 0 02 200 3 161 762,00 3 013 390,00

Функционирование аппарата управления культуры. 08 04 МК 0 09 10 603 530,00 11 259 420,00

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 10 575 081,00 10 675 081,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 МК 0 09 200 27 449,00 581 339,00

Иные бюджетные ассигнования 08 04 МК 0 09 800 1 000,00 3 000,00
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 40 489,00 0,00
Стационарная медицинская помощь 09 01 40 489,00 0,00
Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы 09 01 МТ 40 489,00 0,00

Бюджетные инвестиции 09 01 МТ 0 01 40 489,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 01 МТ 0 01 200 40 489,00 0,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 126 259 585,00 143 411 986,00
Пенсионное обеспечение 10 01 10 300 000,00 10 300 000,00
Непрограммные мероприятия 10 01 ИИ 10 300 000,00 10 300 000,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 01 ИИ 0 02 10 300 000,00 10 300 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 ИИ 0 02 300 10 300 000,00 10 300 000,00
Социальное обеспечение населения 10 03 42 444 485,00 59 596 886,00
Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ 39 344 485,00 39 344 485,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02 39 344 485,00 39 344 485,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300 39 344 485,00 39 344 485,00
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых 
семей» на 2018-2020 годы 10 03 МС 3 000 000,00 20 152 401,00

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

10 03 МС 0 01 3 000 000,00 20 152 401,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МС 0 01 300 3 000 000,00 20 152 401,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

10 03 МЯ 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 01 300 100 000,00 100 000,00
Охрана семьи и детства 10 04 72 515 100,00 72 515 100,00
Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ 72 515 100,00 72 515 100,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02 72 515 100,00 72 515 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 300 72 515 100,00 72 515 100,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 000 000,00 1 000 000,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 06 600 28 684 397,00 28 401 897,00

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

08 01 МК 0 07 48 763 135,00 47 908 143,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 07 600 48 763 135,00 47 908 143,00

Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский. 08 01 МК 0 10 1 531 067,00 1 531 067,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 10 600 1 531 067,00 1 531 067,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

08 01 МЯ 700 000,00 0,00

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

08 01 МЯ 0 01 700 000,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МЯ 0 01 600 700 000,00 0,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 13 765 292,00 14 272 810,00

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа - 
город Волжский услугами культуры" на 2018 - 2020 годы

08 04 МК 13 765 292,00 14 272 810,00

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий(городские мероприятия). 08 04 МК 0 02 3 161 762,00 3 013 390,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 МК 0 02 200 3 161 762,00 3 013 390,00

Функционирование аппарата управления культуры. 08 04 МК 0 09 10 603 530,00 11 259 420,00

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 10 575 081,00 10 675 081,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 МК 0 09 200 27 449,00 581 339,00

Иные бюджетные ассигнования 08 04 МК 0 09 800 1 000,00 3 000,00
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 40 489,00 0,00
Стационарная медицинская помощь 09 01 40 489,00 0,00
Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы 09 01 МТ 40 489,00 0,00

Бюджетные инвестиции 09 01 МТ 0 01 40 489,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 01 МТ 0 01 200 40 489,00 0,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 126 259 585,00 143 411 986,00
Пенсионное обеспечение 10 01 10 300 000,00 10 300 000,00
Непрограммные мероприятия 10 01 ИИ 10 300 000,00 10 300 000,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 01 ИИ 0 02 10 300 000,00 10 300 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 ИИ 0 02 300 10 300 000,00 10 300 000,00
Социальное обеспечение населения 10 03 42 444 485,00 59 596 886,00
Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ 39 344 485,00 39 344 485,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02 39 344 485,00 39 344 485,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300 39 344 485,00 39 344 485,00
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых 
семей» на 2018-2020 годы 10 03 МС 3 000 000,00 20 152 401,00

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

10 03 МС 0 01 3 000 000,00 20 152 401,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МС 0 01 300 3 000 000,00 20 152 401,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

10 03 МЯ 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 01 300 100 000,00 100 000,00
Охрана семьи и детства 10 04 72 515 100,00 72 515 100,00
Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ 72 515 100,00 72 515 100,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02 72 515 100,00 72 515 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 300 72 515 100,00 72 515 100,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 000 000,00 1 000 000,00
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видов 

расходов
2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя
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Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 06 МБ 0 01 600 1 000 000,00 1 000 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 101 234 806,00 79 280 066,00
Физическая культура 11 01 91 712 466,00 72 680 066,00
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2018-2020 годы

11 01 МИ 1 122 000,00 0,00

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

11 01 МИ 0 01 1 122 000,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 МИ 0 01 600 1 122 000,00 0,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

11 01 МФ 90 590 466,00 72 680 066,00

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 5 260 000,00 5 260 000,00

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 1 192 000,00 1 192 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 01 МФ 0 01 200 1 398 000,00 1 398 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 01 МФ 0 01 300 200 000,00 200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 МФ 0 01 600 2 470 000,00 2 470 000,00

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

11 01 МФ 0 02 85 330 466,00 67 420 066,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 МФ 0 02 600 85 330 466,00 67 420 066,00

Массовый спорт 11 02 2 922 340,00 0,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

11 02 МФ 2 922 340,00 0,00

Бюджетные инвестиции на строительство объектов 
муниципальной собственности 11 02 МФ 0 04 2 922 340,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 11 02 МФ 0 04 400 2 922 340,00 0,00

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 2018-2020 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

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 03 200 169 530,00 169 530,00

Иные бюджетные ассигнования 11 05 МФ 0 03 800 2 000,00 2 000,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 9 665 555,00 9 665 555,00
Телевидение и радиовещание 12 01 2 610 000,00 2 610 000,00
Непрограммные мероприятия 12 01 ИИ 2 610 000,00 2 610 000,00
Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05 2 610 000,00 2 610 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 01 ИИ 0 05 200 2 610 000,00 2 610 000,00

Периодическая печать и издательства 12 02 7 000 000,00 7 000 000,00
Непрограммные мероприятия 12 02 ИИ 7 000 000,00 7 000 000,00

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2019 год 2020 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)

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели 12 02 ИИ 0 03 6 400 000,00 6 400 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 ИИ 0 03 600 6 400 000,00 6 400 000,00

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05 600 000,00 600 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 02 ИИ 0 05 200 600 000,00 600 000,00

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 55 555,00 55 555,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2018-2020 годы 12 04 Д8 55 555,00 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 55 555,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 04 Д8 0 01 200 55 555,00 55 555,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 141 254 432,00 112 864 561,00

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 13 01 141 254 432,00 112 864 561,00

Ведомственная целевая программа «Обслуживание 
муниципального долга городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2016-2018 годы

13 01 ДЖ 141 254 432,00 112 864 561,00

Соблюдение примерных параметров расходов по 
обслуживанию муниципального долга городского округа - 
город Волжский, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации

13 01 ДЖ 0 01 141 254 432,00 112 864 561,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 ДЖ 0 01 700 141 254 432,00 112 864 561,000 0 000 ############# #############Итого 3 828 376 690,00 3 863 695 100,00
Условно утвержденные расходы 00 00 00 0 00 000 55 250 310,00 111 263 200,00
ИТОГО РАСХОДОВ: 3 883 627 000,00 3 974 958 300,00
ИТОГО ДОХОДОВ: 3 883 627 000,00 3 974 958 300,00
ПРОФИЦИТ: 0,00 0,00

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

Приложение № 10

единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подраз

дел
Группы 
видов 

расходо
в

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 18 000 000,00

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

01 06 17 969 000,00

01 06 ИИ 17 969 000,00
Непрограммные мероприятия 01 06 ИИ 0 17 969 000,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 06 ИИ 0 01 17 969 000,00

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 16 504 977,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 ИИ 0 01 200 1 423 523,00

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ИИ 0 01 800 40 500,00
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 31 000,00100 100 000 18 000 000,00Итого 18 000 000,00

к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город
Волжский Волгоградской области на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 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 2018 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

единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подраз

дел
Группы 
видов 

расходо
в

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 201 098 136,00

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 89 978 559,00

01 04 ИИ 89 978 559,00
Непрограммные мероприятия 01 04 ИИ 0 89 978 559,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 04 ИИ 0 01 89 978 559,00

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 87 759 944,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 ИИ 0 01 200 2 216 615,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 01 800 2 000,00
Судебная система 01 05 1 340 900,00

01 05 ИИ 1 340 900,00
Непрограммные мероприятия 01 05 ИИ 0 1 340 900,00
Прочие расходы 01 05 ИИ 0 05 1 340 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 05 ИИ 0 05 200 1 340 900,00

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 13 107 472 994,00

01 13 ИИ 107 066 994,00
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 107 066 994,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 13 ИИ 0 01 28 056 163,00

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 11 221 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 01 200 14 834 863,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 01 800 2 000 000,00
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 01 13 ИИ 0 03 8 656 448,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 ИИ 0 03 600 8 656 448,00

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 70 354 383,00
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 41 139 268,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 05 200 27 499 570,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800 1 715 545,00

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

01 13 МЛ 70 000,00

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 2018-2020 годы

01 13 МЛ 0 70 000,00

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 70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 МЛ 0 01 200 70 000,00

01 13 МЦ 60 000,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2018-2020 годы

01 13 МЦ 0 60 000,00

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 60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 МЦ 0 01 200 60 000,00

01 13 МЧ 276 000,00

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

01 13 МЧ 0 276 000,00

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

01 13 МЧ 0 01 276 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 МЧ 0 01 200 276 000,00

03 21 910 724,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 21 644 224,00

03 09 ИИ 21 644 224,00
Непрограммные мероприятия 03 09 ИИ 0 21 644 224,00
Прочие расходы 03 09 ИИ 0 05 21 644 224,00
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 10 704 964,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 ИИ 0 05 200 2 804 955,00

Иные бюджетные ассигнования 03 09 ИИ 0 05 800 8 134 305,00
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 266 500,00

03 10 ДО 266 500,00

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

03 10 ДО 0 266 500,00

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

03 10 ДО 0 01 266 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 ДО 0 01 200 266 500,00

06 9 200 000,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 06 03 9 200 000,00

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 2018-2020 годы

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 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 2018-2020 годы

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
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01 13 МЛ 70 000,00

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 2018-2020 годы

01 13 МЛ 0 70 000,00

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 70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 МЛ 0 01 200 70 000,00

01 13 МЦ 60 000,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2018-2020 годы

01 13 МЦ 0 60 000,00

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 60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 МЦ 0 01 200 60 000,00

01 13 МЧ 276 000,00

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

01 13 МЧ 0 276 000,00

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

01 13 МЧ 0 01 276 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 МЧ 0 01 200 276 000,00

03 21 910 724,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 21 644 224,00

03 09 ИИ 21 644 224,00
Непрограммные мероприятия 03 09 ИИ 0 21 644 224,00
Прочие расходы 03 09 ИИ 0 05 21 644 224,00
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 10 704 964,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 ИИ 0 05 200 2 804 955,00

Иные бюджетные ассигнования 03 09 ИИ 0 05 800 8 134 305,00
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 266 500,00

03 10 ДО 266 500,00

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

03 10 ДО 0 266 500,00

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

03 10 ДО 0 01 266 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 ДО 0 01 200 266 500,00

06 9 200 000,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 06 03 9 200 000,00

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 2018-2020 годы

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 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 2018-2020 годы

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

06 03 ДЧ 9 200 000,00

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по охране 
окружающей среды в границах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2018-2020 годы

06 03 ДЧ 0 9 200 000,00

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2018-2020 
годы.

06 03 ДЧ 0 01 9 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 06 03 ДЧ 0 01 600 9 200 000,00

10 117 722 900,00
Пенсионное обеспечение 10 01 10 300 000,00

10 01 ИИ 10 300 000,00
Непрограммные мероприятия 10 01 ИИ 0 10 300 000,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 01 ИИ 0 02 10 300 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 ИИ 0 02 300 10 300 000,00
Социальное обеспечение населения 10 03 38 954 000,00

10 03 ИИ 38 954 000,00
Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ 0 38 954 000,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02 38 954 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300 38 954 000,00
Охрана семьи и детства 10 04 63 468 900,00

10 04 ИИ 63 468 900,00
Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ 0 63 468 900,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02 63 468 900,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 300 63 468 900,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 5 000 000,00

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 06 МБ 0 01 600 5 000 000,00

12 13 400 000,00
Телевидение и радиовещание 12 01 4 200 000,00

12 01 ИИ 4 200 000,00
Непрограммные мероприятия 12 01 ИИ 0 4 200 000,00
Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05 4 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 01 ИИ 0 05 200 4 200 000,00

Периодическая печать и издательства 12 02 9 200 000,00
12 02 ИИ 9 200 000,00

Непрограммные мероприятия 12 02 ИИ 0 9 200 000,00
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 12 02 ИИ 0 03 6 400 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12 02 ИИ 0 03 600 6 400 000,00

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05 2 800 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 ИИ 0 05 200 2 800 000,000 0 000 363 331 760,00Итого 363 331 760,00

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
охране окружающей среды в границах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2020 годы

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

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.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подраз

дел
Группы 
видов 

расходо
в

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 44 030 000,00

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

01 03 43 130 000,00

01 03 ИИ 43 130 000,00
Непрограммные мероприятия 01 03 ИИ 0 43 130 000,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 03 ИИ 0 01 43 130 000,00

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 25 154 305,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 ИИ 0 01 200 17 946 800,00

Иные бюджетные ассигнования 01 03 ИИ 0 01 800 28 895,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 900 000,00

01 13 ИИ 900 000,00
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 900 000,00
Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 900 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 05 200 900 000,00

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 05 200 200 000,000 0 000 44 600 000,00Итого 44 600 000,00

 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

единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подраз

дел
Группы 
видов 

расходо
в

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 44 030 000,00

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

01 03 43 130 000,00

01 03 ИИ 43 130 000,00
Непрограммные мероприятия 01 03 ИИ 0 43 130 000,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 03 ИИ 0 01 43 130 000,00

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 25 154 305,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 ИИ 0 01 200 17 946 800,00

Иные бюджетные ассигнования 01 03 ИИ 0 01 800 28 895,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 900 000,00

01 13 ИИ 900 000,00
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 900 000,00
Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 900 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 05 200 900 000,00

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 05 200 200 000,000 0 000 44 600 000,00Итого 44 600 000,00

 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

единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подраз

дел
Группы 
видов 

расходо
в

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8
04 419 320 112,00

Транспорт 04 08 158 798 203,00

04 08 МП 158 798 203,00

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 0 158 798 203,00

Организация транспортного обслуживания населения 04 08 МП 0 02 141 404 400,00
Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800 141 404 400,00

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере 
дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего благоустройства.

04 08 МП 0 03 12 893 803,00

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 12 334 892,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 08 МП 0 03 200 215 075,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 03 800 343 836,00
Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в соответствии с 
решением суда, уплата прочих налогов и сборов. 04 08 МП 0 06 4 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 06 800 4 500 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 260 521 909,00

04 09 МП 260 181 909,00

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 0 260 181 909,00

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

04 09 МП 0 01 199 716 930,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 МП 0 01 200 105 734 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 01 600 93 982 330,00

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 34 202 079,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 05 600 34 202 079,00

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в соответствии с 
решением суда, уплата прочих налогов и сборов. 04 09 МП 0 06 4 595 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 06 600 4 595 600,00

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда 04 09 МП 0 07 21 667 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 МП 0 07 200 21 667 300,00

04 09 МЯ 340 000,00

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 2018-2020 годы
Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

04 09 МЯ 0 340 000,00

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

04 09 МЯ 0 01 340 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МЯ 0 01 600 340 000,00

05 133 555 151,00
Жилищное хозяйство 05 01 640 554,00

05 01 МЩ 640 554,00

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

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, на безвозмездной основе 05 01 МЩ 0 01 640 554,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 01 МЩ 0 01 600 640 554,00

Благоустройство 05 03 132 914 597,00

05 03 МЕ 800 000,00

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды 
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2022 годы

05 03 МЕ 0 800 000,00

Проведение работ по благоустройству общественных территорий 05 03 МЕ 0 01 800 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 МЕ 0 01 200 800 000,00

05 03 МП 132 114 597,00

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 0 132 114 597,00

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

05 03 МП 0 01 132 114 597,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 МП 0 01 200 59 659 654,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 03 МП 0 01 600 72 454 943,000 0 000 552 875 263,00Итого 552 875 263,00

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 "Формирование современной городской 
среды на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2018-2022 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
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Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

04 09 МЯ 0 340 000,00

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

04 09 МЯ 0 01 340 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МЯ 0 01 600 340 000,00

05 133 555 151,00
Жилищное хозяйство 05 01 640 554,00

05 01 МЩ 640 554,00

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

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, на безвозмездной основе 05 01 МЩ 0 01 640 554,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 01 МЩ 0 01 600 640 554,00

Благоустройство 05 03 132 914 597,00

05 03 МЕ 800 000,00

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды 
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2022 годы

05 03 МЕ 0 800 000,00

Проведение работ по благоустройству общественных территорий 05 03 МЕ 0 01 800 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 МЕ 0 01 200 800 000,00

05 03 МП 132 114 597,00

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 0 132 114 597,00

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

05 03 МП 0 01 132 114 597,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 МП 0 01 200 59 659 654,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 03 МП 0 01 600 72 454 943,000 0 000 552 875 263,00Итого 552 875 263,00

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 "Формирование современной городской 
среды на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2018-2022 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

единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подраз

дел
Группы 
видов 

расходо
в

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8
04 20 000 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 20 000 000,00

04 12 Д6 20 000 000,00

Ведомственная целевая программа «Управление земельными ресурсами 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 2016-
2018 годы

04 12 Д6 0 20 000 000,00

Управление земельными ресурсами городского округа - город Волжский 
Волгоградской области. 04 12 Д6 0 01 20 000 000,00

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 19 686 881,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 Д6 0 01 200 308 119,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д6 0 01 800 5 000,00412 412 000 20 000 000,00Итого 20 000 000,00

 Комитет земельных ресурсов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Ведомственная целевая программа «Управление земельными 
ресурсами городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2016-2018 годы

единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подраз

дел
Группы 
видов 

расходо
в

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 84 558 079,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 84 558 079,00

01 13 ДБ 33 140 474,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" 
на 2018-2020 годы 01 13 ДБ 0 33 140 474,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 01 13 ДБ 0 01 25 285 635,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ДБ 0 01 200 24 517 060,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДБ 0 01 800 768 575,00
Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства городского округа, 
совершенных с использованием автотранспортных средств и дальнейшее 
их документационное сопровождение.

01 13 ДБ 0 04 7 854 839,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 ДБ 0 04 600 7 854 839,00

01 13 ИИ 51 417 605,00
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 51 417 605,00
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 01 13 ИИ 0 03 6 355 315,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 ИИ 0 03 600 6 355 315,00

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 45 062 290,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 05 200 216 500,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 01 13 ИИ 0 05 400 44 845 790,00

04 1 896 500,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 896 500,00

04 05 ИИ 1 896 500,00
Непрограммные мероприятия 04 05 ИИ 0 1 896 500,00
Прочие расходы 04 05 ИИ 0 05 1 896 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 ИИ 0 05 200 1 896 500,00

05 263 970 261,00
Коммунальное хозяйство 05 02 127 843 091,00

05 02 ИИ 122 554 400,00
Непрограммные мероприятия 05 02 ИИ 0 122 554 400,00
Прочие расходы 05 02 ИИ 0 05 122 554 400,00
Иные бюджетные ассигнования 05 02 ИИ 0 05 800 122 554 400,00

05 02 МД 5 288 691,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2018-2020 годы 05 02 МД 0 5 288 691,00

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде 05 02 МД 0 01 5 288 691,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 МД 0 01 200 5 288 691,00

Благоустройство 05 03 109 942 395,00

05 03 ДБ 97 528 148,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" 
на 2018-2020 годы 05 03 ДБ 0 97 528 148,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 ДБ 0 01 97 528 148,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 ДБ 0 01 200 73 591 013,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 ДБ 0 01 800 23 937 135,00

05 03 МЕ 9 154 000,00

 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 2018-2020 годы

Непрограммные мероприятия

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Непрограммные мероприятия

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2018-2020 годы

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2018-2020 годы

Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2018-2022 годы
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды 
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2022 годы

05 03 МЕ 0 9 154 000,00

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий 05 03 МЕ 0 02 9 154 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 МЕ 0 02 200 9 154 000,00

05 03 МЛ 3 260 247,00

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

05 03 МЛ 0 3 260 247,00

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 3 260 247,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 МЛ 0 01 200 3 260 247,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 26 184 775,00

05 05 ДБ 24 859 475,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" 
на 2018-2020 годы 05 05 ДБ 0 24 859 475,00

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 05 ДБ 0 02 600 50 000,00

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 05 05 ДБ 0 03 24 709 475,00

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 24 245 477,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 ДБ 0 03 200 433 998,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 ДБ 0 03 800 30 000,00
05 05 ИИ 1 225 300,00

Непрограммные мероприятия 05 05 ИИ 0 1 225 300,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 05 05 ИИ 0 01 1 225 300,00

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

05 05 ИИ 0 01 100 1 113 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 ИИ 0 01 200 111 400,00

05 05 МД 100 000,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2018-2020 годы 05 05 МД 0 100 000,00

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде 05 05 МД 0 01 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 МД 0 01 200 100 000,00

10 100 000,00
Социальное обеспечение населения 10 03 100 000,00

10 03 МЯ 100 000,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

10 03 МЯ 0 100 000,00

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МЯ 0 01 300 100 000,000 0 000 350 524 840,00Итого 350 524 840,00

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2018-2020 годы

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2018-2020 годы

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды 
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2022 годы

05 03 МЕ 0 9 154 000,00

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий 05 03 МЕ 0 02 9 154 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 МЕ 0 02 200 9 154 000,00

05 03 МЛ 3 260 247,00

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

05 03 МЛ 0 3 260 247,00

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 3 260 247,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 МЛ 0 01 200 3 260 247,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 26 184 775,00

05 05 ДБ 24 859 475,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" 
на 2018-2020 годы 05 05 ДБ 0 24 859 475,00

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 05 ДБ 0 02 600 50 000,00

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 05 05 ДБ 0 03 24 709 475,00

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 24 245 477,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 ДБ 0 03 200 433 998,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 ДБ 0 03 800 30 000,00
05 05 ИИ 1 225 300,00

Непрограммные мероприятия 05 05 ИИ 0 1 225 300,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 05 05 ИИ 0 01 1 225 300,00

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

05 05 ИИ 0 01 100 1 113 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 ИИ 0 01 200 111 400,00

05 05 МД 100 000,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2018-2020 годы 05 05 МД 0 100 000,00

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде 05 05 МД 0 01 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 МД 0 01 200 100 000,00

10 100 000,00
Социальное обеспечение населения 10 03 100 000,00

10 03 МЯ 100 000,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

10 03 МЯ 0 100 000,00

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МЯ 0 01 300 100 000,000 0 000 350 524 840,00Итого 350 524 840,00

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2018-2020 годы

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2018-2020 годы

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подраз

дел
Группы 
видов 

расходо
в

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8
07 38 687 534,00

Дополнительное образование детей 07 03 38 687 534,00

07 03 МИ 688 800,00

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

07 03 МИ 0 688 800,00

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

07 03 МИ 0 01 688 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 МИ 0 01 600 688 800,00

07 03 МФ 37 958 734,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

07 03 МФ 0 37 958 734,00

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

07 03 МФ 0 02 37 958 734,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 МФ 0 02 600 37 958 734,00

07 03 МЯ 40 000,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

07 03 МЯ 0 40 000,00

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

07 03 МЯ 0 01 40 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 МЯ 0 01 600 40 000,00

11 98 312 466,00
Физическая культура 11 01 91 712 466,00

11 01 МИ 1 122 000,00

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

11 01 МИ 0 1 122 000,00

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

11 01 МИ 0 01 1 122 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 МИ 0 01 600 1 122 000,00

11 01 МФ 90 590 466,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

11 01 МФ 0 90 590 466,00

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 5 260 000,00

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)

ОБРАЗОВАНИЕ

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

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

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

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

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 1 192 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 МФ 0 01 200 1 398 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 01 МФ 0 01 300 200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 МФ 0 01 600 2 470 000,00

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

11 01 МФ 0 02 85 330 466,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 МФ 0 02 600 85 330 466,00

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 2018-2020 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 03 200 169 530,00

Иные бюджетные ассигнования 11 05 МФ 0 03 800 2 000,000 0 000 137 000 000,00Итого 137 000 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

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 1 192 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 МФ 0 01 200 1 398 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 01 МФ 0 01 300 200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 МФ 0 01 600 2 470 000,00

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

11 01 МФ 0 02 85 330 466,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 МФ 0 02 600 85 330 466,00

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 2018-2020 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 03 200 169 530,00

Иные бюджетные ассигнования 11 05 МФ 0 03 800 2 000,000 0 000 137 000 000,00Итого 137 000 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подраз

дел
Группы 
видов 

расходо
в

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8
04 1 667 348,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 667 348,00

04 09 МТ 1 667 348,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы 04 09 МТ 0 1 667 348,00

Бюджетные инвестиции 04 09 МТ 0 01 1 667 348,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 МТ 0 01 400 1 667 348,00

05 26 515 107,00
Жилищное хозяйство 05 01 2 612 400,00

05 01 МЩ 2 612 400,00

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

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, на безвозмездной основе 05 01 МЩ 0 01 2 612 400,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 01 МЩ 0 01 400 2 612 400,00

Коммунальное хозяйство 05 02 3 000 000,00

05 02 МТ 3 000 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы 05 02 МТ 0 3 000 000,00

Бюджетные инвестиции 05 02 МТ 0 01 3 000 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 МТ 0 01 400 3 000 000,00

Благоустройство 05 03 13 441 415,00

05 03 МТ 13 441 415,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы 05 03 МТ 0 13 441 415,00

Бюджетные инвестиции 05 03 МТ 0 01 13 441 415,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 03 МТ 0 01 400 13 441 415,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 7 461 292,00

05 05 МТ 7 461 292,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы 05 05 МТ 0 7 461 292,00

Бюджетные инвестиции 05 05 МТ 0 01 7 461 292,00
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 7 200 413,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 МТ 0 01 200 260 879,00

07 14 210 457,00
Дошкольное образование 07 01 6 259 000,00

07 01 МТ 6 259 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы 07 01 МТ 0 6 259 000,00

Бюджетные инвестиции 07 01 МТ 0 01 6 259 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 07 01 МТ 0 01 400 6 259 000,00

Общее образование 07 02 7 951 457,00
07 02 ИИ 7 896 648,00

Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
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
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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 1 192 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 МФ 0 01 200 1 398 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 01 МФ 0 01 300 200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 МФ 0 01 600 2 470 000,00

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

11 01 МФ 0 02 85 330 466,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 МФ 0 02 600 85 330 466,00

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 2018-2020 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 03 200 169 530,00

Иные бюджетные ассигнования 11 05 МФ 0 03 800 2 000,000 0 000 137 000 000,00Итого 137 000 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подраз

дел
Группы 
видов 

расходо
в

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 11 550 000,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 11 550 000,00
01 07 ИИ 11 550 000,00

Непрограммные мероприятия 01 07 ИИ 0 11 550 000,00

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
Прочие расходы 01 07 ИИ 0 05 11 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 07 ИИ 0 05 800 11 000 000,00107 107 000 11 550 000,00Итого 11 550 000,00

 Территориальная избирательная комиссия города Волжского

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Непрограммные мероприятия

единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подраз

дел
Группы 
видов 

расходо
в

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8
04 18 000 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 18 000 000,00

04 12 Д7 18 000 000,00

Ведомственная целевая программа «Архитектура, градостроительство и 
территориальное планирование» на 2018-2020 годы

04 12 Д7 0 18 000 000,00

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в области 
архитектуры и градостроительства 04 12 Д7 0 01 18 000 000,00

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 15 696 077,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 Д7 0 01 200 2 302 923,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д7 0 01 800 1 000,00412 412 000 18 000 000,00Итого 18 000 000,00

 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 2018-2020 
годы

единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подраз

дел
Группы 
видов 

расходо
в

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8
04 1 667 348,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 667 348,00

04 09 МТ 1 667 348,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы 04 09 МТ 0 1 667 348,00

Бюджетные инвестиции 04 09 МТ 0 01 1 667 348,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 МТ 0 01 400 1 667 348,00

05 26 515 107,00
Жилищное хозяйство 05 01 2 612 400,00

05 01 МЩ 2 612 400,00

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

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, на безвозмездной основе 05 01 МЩ 0 01 2 612 400,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 01 МЩ 0 01 400 2 612 400,00

Коммунальное хозяйство 05 02 3 000 000,00

05 02 МТ 3 000 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы 05 02 МТ 0 3 000 000,00

Бюджетные инвестиции 05 02 МТ 0 01 3 000 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 МТ 0 01 400 3 000 000,00

Благоустройство 05 03 13 441 415,00

05 03 МТ 13 441 415,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы 05 03 МТ 0 13 441 415,00

Бюджетные инвестиции 05 03 МТ 0 01 13 441 415,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 03 МТ 0 01 400 13 441 415,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 7 461 292,00

05 05 МТ 7 461 292,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы 05 05 МТ 0 7 461 292,00

Бюджетные инвестиции 05 05 МТ 0 01 7 461 292,00
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 7 200 413,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 МТ 0 01 200 260 879,00

07 14 210 457,00
Дошкольное образование 07 01 6 259 000,00

07 01 МТ 6 259 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы 07 01 МТ 0 6 259 000,00

Бюджетные инвестиции 07 01 МТ 0 01 6 259 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 07 01 МТ 0 01 400 6 259 000,00

Общее образование 07 02 7 951 457,00
07 02 ИИ 7 896 648,00

Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
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

Непрограммные мероприятия 07 02 ИИ 0 7 896 648,00
Прочие расходы 07 02 ИИ 0 05 7 896 648,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 ИИ 0 05 200 7 896 648,00

07 02 МТ 54 809,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы 07 02 МТ 0 54 809,00

Бюджетные инвестиции 07 02 МТ 0 01 54 809,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 МТ 0 01 200 54 809,00

09 40 489,00
Стационарная медицинская помощь 09 01 40 489,00

09 01 МТ 40 489,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы 09 01 МТ 0 40 489,00

Бюджетные инвестиции 09 01 МТ 0 01 40 489,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 01 МТ 0 01 200 40 489,00

11 6 444 599,00
Массовый спорт 11 02 6 444 599,00

11 02 МФ 6 444 599,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

11 02 МФ 0 6 444 599,00

Бюджетные инвестиции на строительство объектов муниципальной 
собственности 11 02 МФ 0 04 5 870 599,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 11 02 МФ 0 04 400 5 870 599,00

Расходы на проведение капитального ремонта объектов физической 
культуры и спорта государственной (муниципальной) собственности

11 02 МФ 0 05 574 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 МФ 0 05 200 574 000,000 0 000 48 878 000,00Итого 48 878 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» 
на 2016-2018 годы

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» 
на 2016-2018 годы

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подраз

дел
Группы 
видов 

расходо
в

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8
07 121 408 175,00

Дополнительное образование детей 07 03 88 372 889,00

07 03 МК 87 672 889,00

Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа - город Волжский услугами 
культуры" на 2018 - 2020 годы

07 03 МК 0 87 672 889,00

Организация предоставления дополнительного образования детей 
(школы). 07 03 МК 0 01 87 672 889,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 МК 0 01 600 87 672 889,00

07 03 МЯ 700 000,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

07 03 МЯ 0 700 000,00

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

07 03 МЯ 0 01 700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 МЯ 0 01 600 700 000,00

Молодежная политика 07 07 33 035 286,00

07 07 Д9 33 025 286,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2018-2020 
годы 07 07 Д9 0 33 025 286,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2018-2020 
годы 07 07 Д9 0 01 33 025 286,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 Д9 0 01 600 33 025 286,00

07 07 МЭ 10 000,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению наркотиков в городском 
округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

07 07 МЭ 0 10 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в городском 
округе - город Волжский Волгоградской области. 07 07 МЭ 0 01 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 МЭ 0 01 600 10 000,00

08 175 891 825,00
Культура 08 01 161 590 876,00

08 01 МИ 1 087 500,00

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

08 01 МИ 0 1 087 500,00

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

08 01 МИ 0 01 1 087 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МИ 0 01 600 1 087 500,00

08 01 МК 159 803 376,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению наркотиков в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

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

Муниципальная программа "Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский 
услугами культуры" на 2018 - 2020 годы

Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
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 2018 - 2020 годы

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2018-
2020 годы

Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа - город Волжский услугами 
культуры" на 2018 - 2020 годы

08 01 МК 0 159 803 376,00

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий(городские 
мероприятия). 08 01 МК 0 02 300 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 02 600 300 000,00

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. 
Обеспечение творческой самореализации граждан. 08 01 МК 0 03 36 237 667,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 03 600 36 237 667,00

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

08 01 МК 0 04 37 107 321,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 04 600 37 107 321,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (музеи). 08 01 МК 0 05 8 169 990,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 05 600 8 169 990,00

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

08 01 МК 0 06 28 496 097,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 06 600 28 496 097,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных 
мероприятий (концертные организации и театры). 08 01 МК 0 07 47 961 234,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 07 600 47 961 234,00

Праздничное оформление территории городского округа - город 
Волжский. 08 01 МК 0 10 1 531 067,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 10 600 1 531 067,00

08 01 МЯ 700 000,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

08 01 МЯ 0 700 000,00

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

08 01 МЯ 0 01 700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МЯ 0 01 600 700 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 14 300 949,00

08 04 МК 14 300 949,00

Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа - город Волжский услугами 
культуры" на 2018 - 2020 годы

08 04 МК 0 14 300 949,00

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий(городские 
мероприятия). 08 04 МК 0 02 3 369 474,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 МК 0 02 200 3 369 474,00

Функционирование аппарата управления культуры. 08 04 МК 0 09 10 931 475,00
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 10 663 081,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 МК 0 09 200 265 394,00

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 
2018-2020 годы 10 03 МС 0 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 3 000 000,000 0 000 300 300 000,00Итого 300 300 000,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

Муниципальная программа "Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский 
услугами культуры" на 2018 - 2020 годы

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» 
на 2018-2020 годы
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Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа - город Волжский услугами 
культуры" на 2018 - 2020 годы

08 01 МК 0 159 803 376,00

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий(городские 
мероприятия). 08 01 МК 0 02 300 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 02 600 300 000,00

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. 
Обеспечение творческой самореализации граждан. 08 01 МК 0 03 36 237 667,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 03 600 36 237 667,00

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

08 01 МК 0 04 37 107 321,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 04 600 37 107 321,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (музеи). 08 01 МК 0 05 8 169 990,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 05 600 8 169 990,00

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

08 01 МК 0 06 28 496 097,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 06 600 28 496 097,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных 
мероприятий (концертные организации и театры). 08 01 МК 0 07 47 961 234,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 07 600 47 961 234,00

Праздничное оформление территории городского округа - город 
Волжский. 08 01 МК 0 10 1 531 067,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 10 600 1 531 067,00

08 01 МЯ 700 000,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

08 01 МЯ 0 700 000,00

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

08 01 МЯ 0 01 700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МЯ 0 01 600 700 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 14 300 949,00

08 04 МК 14 300 949,00

Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа - город Волжский услугами 
культуры" на 2018 - 2020 годы

08 04 МК 0 14 300 949,00

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий(городские 
мероприятия). 08 04 МК 0 02 3 369 474,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 МК 0 02 200 3 369 474,00

Функционирование аппарата управления культуры. 08 04 МК 0 09 10 931 475,00
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 10 663 081,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 МК 0 09 200 265 394,00

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 
2018-2020 годы 10 03 МС 0 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 3 000 000,000 0 000 300 300 000,00Итого 300 300 000,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

Муниципальная программа "Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский 
услугами культуры" на 2018 - 2020 годы

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» 
на 2018-2020 годы

единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подраз

дел
Группы 
видов 

расходо
в

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 41 944 445,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 41 944 445,00

01 13 Д8 39 704 445,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор экономики» 
на 2018-2020 годы 01 13 Д8 0 39 704 445,00

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 39 704 445,00

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 15 587 207,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 Д8 0 01 200 22 107 043,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Д8 0 01 800 2 010 195,00
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 2018-2020 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 55 555,000 0 000 42 000 000,00Итого 42 000 000,00

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 2018-2020 годы

Непрограммные мероприятия

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2018-2020 годы

единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подраз

дел
Группы 
видов 

расходо
в

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8
07 2 012 662 164,00

Дошкольное образование 07 01 914 058 436,00

07 01 ДЯ 912 973 396,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы 07 01 ДЯ 0 912 973 396,00

Дошкольное образование 07 01 ДЯ 0 01 912 973 396,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 ДЯ 0 01 600 912 973 396,00

07 01 МИ 1 075 040,00

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

07 01 МИ 0 1 075 040,00

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

07 01 МИ 0 01 1 075 040,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 МИ 0 01 600 1 075 040,00

07 01 МЯ 10 000,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

07 01 МЯ 0 10 000,00

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

07 01 МЯ 0 01 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 МЯ 0 01 600 10 000,00

Общее образование 07 02 1 000 881 607,00

07 02 ДЯ 1 000 344 602,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы 07 02 ДЯ 0 1 000 344 602,00

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

07 02 ДЯ 0 02 1 000 344 602,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 ДЯ 0 02 600 1 000 344 602,00

07 02 МИ 537 005,00

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

07 02 МИ 0 537 005,00

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

07 02 МИ 0 01 537 005,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 МИ 0 01 600 537 005,00

Дополнительное образование детей 07 03 32 422 022,00

07 03 ДЯ 32 388 202,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы 07 03 ДЯ 0 32 388 202,00

Дополнительное образование 07 03 ДЯ 0 03 32 388 202,00

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 2018 — 2020 годы

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

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

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

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подраз

дел
Группы 
видов 

расходо
в

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8
07 2 012 662 164,00

Дошкольное образование 07 01 914 058 436,00

07 01 ДЯ 912 973 396,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы 07 01 ДЯ 0 912 973 396,00

Дошкольное образование 07 01 ДЯ 0 01 912 973 396,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 ДЯ 0 01 600 912 973 396,00

07 01 МИ 1 075 040,00

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

07 01 МИ 0 1 075 040,00

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

07 01 МИ 0 01 1 075 040,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 МИ 0 01 600 1 075 040,00

07 01 МЯ 10 000,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

07 01 МЯ 0 10 000,00

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

07 01 МЯ 0 01 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 МЯ 0 01 600 10 000,00

Общее образование 07 02 1 000 881 607,00

07 02 ДЯ 1 000 344 602,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы 07 02 ДЯ 0 1 000 344 602,00

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

07 02 ДЯ 0 02 1 000 344 602,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 ДЯ 0 02 600 1 000 344 602,00

07 02 МИ 537 005,00

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

07 02 МИ 0 537 005,00

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

07 02 МИ 0 01 537 005,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 МИ 0 01 600 537 005,00

Дополнительное образование детей 07 03 32 422 022,00

07 03 ДЯ 32 388 202,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы 07 03 ДЯ 0 32 388 202,00

Дополнительное образование 07 03 ДЯ 0 03 32 388 202,00

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 2018 — 2020 годы

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

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

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

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 ДЯ 0 03 600 32 388 202,00

07 03 МИ 33 820,00

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

07 03 МИ 0 33 820,00

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

07 03 МИ 0 01 33 820,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 МИ 0 01 600 33 820,00

Среднее профессиональное образование 07 04 11 681 064,00

07 04 ДЯ 11 681 064,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы 07 04 ДЯ 0 11 681 064,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования. 07 04 ДЯ 0 04 11 681 064,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 04 ДЯ 0 04 600 11 681 064,00

Высшее образование 07 06 13 554 725,00

07 06 ДЯ 13 554 725,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы 07 06 ДЯ 0 13 554 725,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования. 07 06 ДЯ 0 04 13 554 725,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 06 ДЯ 0 04 600 13 554 725,00

Молодежная политика 07 07 7 461 300,00

07 07 ДЯ 7 461 300,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы 07 07 ДЯ 0 7 461 300,00

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

07 07 ДЯ 0 02 7 461 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 ДЯ 0 02 600 7 461 300,00

Другие вопросы в области образования 07 09 32 603 010,00

07 09 ДЯ 32 603 010,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

07 09 ДЯ 0 32 603 010,00

Функционирование аппарата управления образования. 07 09 ДЯ 0 05 9 822 800,00
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 9 400 201,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 ДЯ 0 05 200 417 599,00

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 22 780 210,00

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 17 595 442,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 ДЯ 0 06 200 4 864 428,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ДЯ 0 06 800 320 340,00
10 9 263 136,00

Социальное обеспечение населения 10 03 216 936,00
10 03 ИИ 216 936,00

Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ 0 216 936,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02 216 936,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300 216 936,00
Охрана семьи и детства 10 04 9 046 200,00

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

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Непрограммные мероприятия

10 04 ИИ 9 046 200,00
Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ 0 9 046 200,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02 9 046 200,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 300 9 046 200,000 0 000 #############Итого 2 021 925 300,00

Непрограммные мероприятия

единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подраз

дел
Группы 
видов 

расходо
в

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 129 417 266,00

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

01 06 33 508 129,00

01 06 ДФ 33 508 129,00

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

01 06 ДФ 0 33 508 129,00

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

01 06 ДФ 0 01 33 508 129,00

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 24 663 157,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 ДФ 0 01 200 8 833 772,00

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ДФ 0 01 800 11 200,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 95 909 137,00

01 13 ДИ 26 000 000,00

Ведомственная целевая программа «Исполнение судебных актов по 
обращению взыскания на средства бюджета городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018 год

01 13 ДИ 0 26 000 000,00

Соблюдение сроков исполнения по исполнительным документам о 
взыскании за счет средств казны муниципального образования. 01 13 ДИ 0 01 26 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДИ 0 01 800 26 000 000,00
01 13 ИИ 69 909 137,00

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 69 909 137,00
Специальные расходы управления финансов 01 13 ИИ 0 04 69 049 137,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 04 800 69 049 137,00
Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 860 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 05 200 860 000,00

13 146 631 871,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 13 01 146 631 871,00

13 01 ДЖ 146 631 871,00

Ведомственная целевая программа «Обслуживание муниципального 
долга городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2016-2018 годы

13 01 ДЖ 0 146 631 871,00

Соблюдение примерных параметров расходов по обслуживанию 
муниципального долга городского округа - город Волжский, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации

13 01 ДЖ 0 01 146 631 871,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 ДЖ 0 01 700 146 631 871,000 0 000 276 049 137,00Итого 276 049 137,00

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

Управление финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Непрограммные мероприятия

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

Ведомственная целевая программа «Обслуживание 
муниципального долга городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2016-2018 годы

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

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

Ведомственная целевая программа «Исполнение судебных актов по 
обращению взыскания на средства бюджета городского округа - 
город Волжский Волгоградской области» на 2018 год
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10 04 ИИ 9 046 200,00
Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ 0 9 046 200,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02 9 046 200,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 300 9 046 200,000 0 000 #############Итого 2 021 925 300,00

Непрограммные мероприятия

единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подраз

дел
Группы 
видов 

расходо
в

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 129 417 266,00

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

01 06 33 508 129,00

01 06 ДФ 33 508 129,00

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

01 06 ДФ 0 33 508 129,00

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

01 06 ДФ 0 01 33 508 129,00

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 24 663 157,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 ДФ 0 01 200 8 833 772,00

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ДФ 0 01 800 11 200,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 95 909 137,00

01 13 ДИ 26 000 000,00

Ведомственная целевая программа «Исполнение судебных актов по 
обращению взыскания на средства бюджета городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018 год

01 13 ДИ 0 26 000 000,00

Соблюдение сроков исполнения по исполнительным документам о 
взыскании за счет средств казны муниципального образования. 01 13 ДИ 0 01 26 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДИ 0 01 800 26 000 000,00
01 13 ИИ 69 909 137,00

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 69 909 137,00
Специальные расходы управления финансов 01 13 ИИ 0 04 69 049 137,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 04 800 69 049 137,00
Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 860 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 05 200 860 000,00

13 146 631 871,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 13 01 146 631 871,00

13 01 ДЖ 146 631 871,00

Ведомственная целевая программа «Обслуживание муниципального 
долга городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2016-2018 годы

13 01 ДЖ 0 146 631 871,00

Соблюдение примерных параметров расходов по обслуживанию 
муниципального долга городского округа - город Волжский, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации

13 01 ДЖ 0 01 146 631 871,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 ДЖ 0 01 700 146 631 871,000 0 000 276 049 137,00Итого 276 049 137,00

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

Управление финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Непрограммные мероприятия

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

Ведомственная целевая программа «Обслуживание 
муниципального долга городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2016-2018 годы

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

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

Ведомственная целевая программа «Исполнение судебных актов по 
обращению взыскания на средства бюджета городского округа - 
город Волжский Волгоградской области» на 2018 год

Приложение № 11

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 17 430 000,00 18 025 000,00

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

01 06 17 430 000,00 18 025 000,00

01 06 ИИ 17 430 000,00 18 025 000,00
Непрограммные мероприятия 01 06 ИИ 0 17 430 000,00 18 025 000,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 06 ИИ 0 01 17 430 000,00 18 025 000,00

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 17 430 000,00 17 464 818,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 ИИ 0 01 200 0,00 560 182,00100 100 000 17 430 000,00 18 025 000,00Итого 17 430 000,00 18 025 000,00

Непрограммные мероприятия

к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город
Волжский Волгоградской области на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 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 плановый период 
2019 и 2020 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

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 194 009 855,00 197 645 355,00

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 86 217 024,00 90 134 059,00

01 04 ИИ 86 217 024,00 90 134 059,00
Непрограммные мероприятия 01 04 ИИ 0 86 217 024,00 90 134 059,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 04 ИИ 0 01 86 217 024,00 90 134 059,00

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 85 264 909,00 87 759 944,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 ИИ 0 01 200 950 115,00 2 372 115,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 01 800 2 000,00 2 000,00
Судебная система 01 05 89 800,00 145 000,00

01 05 ИИ 89 800,00 145 000,00
Непрограммные мероприятия 01 05 ИИ 0 89 800,00 145 000,00
Прочие расходы 01 05 ИИ 0 05 89 800,00 145 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 05 ИИ 0 05 200 89 800,00 145 000,00

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 13 105 397 348,00 105 060 613,00

01 13 ИИ 104 981 348,00 104 644 613,00
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 104 981 348,00 104 644 613,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 13 ИИ 0 01 29 414 827,00 29 075 092,00

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 11 480 900,00 8 236 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 01 200 17 933 927,00 17 933 927,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 01 800 0,00 2 904 965,00
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 01 13 ИИ 0 03 8 656 448,00 8 656 448,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 ИИ 0 03 600 8 656 448,00 8 656 448,00

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 66 910 073,00 66 913 073,00

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 41 139 268,00 41 139 268,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 05 200 24 675 456,00 24 678 456,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800 1 095 349,00 1 095 349,00

01 13 МЛ 70 000,00 70 000,00

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 2018-2020 годы

01 13 МЛ 0 70 000,00 70 000,00

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 70 000,00 70 000,00

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 2018-2020 годы

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

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 194 009 855,00 197 645 355,00

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 86 217 024,00 90 134 059,00

01 04 ИИ 86 217 024,00 90 134 059,00
Непрограммные мероприятия 01 04 ИИ 0 86 217 024,00 90 134 059,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 04 ИИ 0 01 86 217 024,00 90 134 059,00

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 85 264 909,00 87 759 944,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 ИИ 0 01 200 950 115,00 2 372 115,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 01 800 2 000,00 2 000,00
Судебная система 01 05 89 800,00 145 000,00

01 05 ИИ 89 800,00 145 000,00
Непрограммные мероприятия 01 05 ИИ 0 89 800,00 145 000,00
Прочие расходы 01 05 ИИ 0 05 89 800,00 145 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 05 ИИ 0 05 200 89 800,00 145 000,00

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 13 105 397 348,00 105 060 613,00

01 13 ИИ 104 981 348,00 104 644 613,00
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 104 981 348,00 104 644 613,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 13 ИИ 0 01 29 414 827,00 29 075 092,00

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 11 480 900,00 8 236 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 01 200 17 933 927,00 17 933 927,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 01 800 0,00 2 904 965,00
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 01 13 ИИ 0 03 8 656 448,00 8 656 448,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 ИИ 0 03 600 8 656 448,00 8 656 448,00

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 66 910 073,00 66 913 073,00

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 41 139 268,00 41 139 268,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 05 200 24 675 456,00 24 678 456,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800 1 095 349,00 1 095 349,00

01 13 МЛ 70 000,00 70 000,00

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 2018-2020 годы

01 13 МЛ 0 70 000,00 70 000,00

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 70 000,00 70 000,00

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 2018-2020 годы

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 МЛ 0 01 200 70 000,00 70 000,00

01 13 МЦ 70 000,00 70 000,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

01 13 МЦ 0 70 000,00 70 000,00

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 70 000,00 70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 МЦ 0 01 200 70 000,00 70 000,00

01 13 МЧ 276 000,00 276 000,00

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

01 13 МЧ 0 276 000,00 276 000,00

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

01 13 МЧ 0 01 276 000,00 276 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 МЧ 0 01 200 276 000,00 276 000,00

03 21 747 505,00 22 742 505,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 21 532 505,00 22 532 505,00

03 09 ИИ 21 532 505,00 22 532 505,00
Непрограммные мероприятия 03 09 ИИ 0 21 532 505,00 22 532 505,00
Прочие расходы 03 09 ИИ 0 05 21 532 505,00 22 532 505,00

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 10 292 961,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 ИИ 0 05 200 673 397,00 1 105 239,00

Иные бюджетные ассигнования 03 09 ИИ 0 05 800 11 137 505,00 11 134 305,00
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 215 000,00 210 000,00

03 10 ДО 215 000,00 210 000,00

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 
2018-2020 годы

03 10 ДО 0 215 000,00 210 000,00

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  
2018-2020 годы

03 10 ДО 0 01 215 000,00 210 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 ДО 0 01 200 215 000,00 210 000,00

06 9 200 000,00 9 200 000,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 06 03 9 200 000,00 9 200 000,00

06 03 ДЧ 9 200 000,00 9 200 000,00

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
охране окружающей среды в границах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2020 годы

06 03 ДЧ 0 9 200 000,00 9 200 000,00

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2018-
2020 годы.

06 03 ДЧ 0 01 9 200 000,00 9 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 06 03 ДЧ 0 01 600 9 200 000,00 9 200 000,00

10 113 722 900,00 113 722 900,00
Пенсионное обеспечение 10 01 10 300 000,00 10 300 000,00

10 01 ИИ 10 300 000,00 10 300 000,00
Непрограммные мероприятия 10 01 ИИ 0 10 300 000,00 10 300 000,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 01 ИИ 0 02 10 300 000,00 10 300 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 ИИ 0 02 300 10 300 000,00 10 300 000,00
Социальное обеспечение населения 10 03 38 954 000,00 38 954 000,00

10 03 ИИ 38 954 000,00 38 954 000,00
Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ 0 38 954 000,00 38 954 000,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02 38 954 000,00 38 954 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300 38 954 000,00 38 954 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
охране окружающей среды в границах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2020 годы

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 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 2018-2020 годы

Охрана семьи и детства 10 04 63 468 900,00 63 468 900,00
10 04 ИИ 63 468 900,00 63 468 900,00

Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ 0 63 468 900,00 63 468 900,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02 63 468 900,00 63 468 900,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 300 63 468 900,00 63 468 900,00
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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 06 МБ 0 01 600 1 000 000,00 1 000 000,00

12 9 040 000,00 9 040 000,00
Телевидение и радиовещание 12 01 2 240 000,00 2 240 000,00

12 01 ИИ 2 240 000,00 2 240 000,00
Непрограммные мероприятия 12 01 ИИ 0 2 240 000,00 2 240 000,00
Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05 2 240 000,00 2 240 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 01 ИИ 0 05 200 2 240 000,00 2 240 000,00

Периодическая печать и издательства 12 02 6 800 000,00 6 800 000,00
12 02 ИИ 6 800 000,00 6 800 000,00

Непрограммные мероприятия 12 02 ИИ 0 6 800 000,00 6 800 000,00
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 12 02 ИИ 0 03 6 400 000,00 6 400 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12 02 ИИ 0 03 600 6 400 000,00 6 400 000,00

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05 400 000,00 400 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 ИИ 0 05 200 400 000,00 400 000,000 0 000 347 720 260,00 352 350 760,00Итого 347 720 260,00 352 350 760,00

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

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 41 262 000,00 42 690 000,00

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

01 03 40 562 000,00 41 480 988,00

01 03 ИИ 40 562 000,00 41 480 988,00
Непрограммные мероприятия 01 03 ИИ 0 40 562 000,00 41 480 988,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 03 ИИ 0 01 40 562 000,00 41 480 988,00

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 23 605 293,00 23 605 293,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 ИИ 0 01 200 16 927 812,00 17 846 800,00

Иные бюджетные ассигнования 01 03 ИИ 0 01 800 28 895,00 28 895,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 700 000,00 1 209 012,00

01 13 ИИ 700 000,00 1 209 012,00
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 700 000,00 1 209 012,00
Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 700 000,00 1 209 012,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 05 200 700 000,00 1 209 012,00

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 41 832 000,00 43 260 000,00Итого 41 832 000,00 43 260 000,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

 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
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единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 41 262 000,00 42 690 000,00

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

01 03 40 562 000,00 41 480 988,00

01 03 ИИ 40 562 000,00 41 480 988,00
Непрограммные мероприятия 01 03 ИИ 0 40 562 000,00 41 480 988,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 03 ИИ 0 01 40 562 000,00 41 480 988,00

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 23 605 293,00 23 605 293,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 ИИ 0 01 200 16 927 812,00 17 846 800,00

Иные бюджетные ассигнования 01 03 ИИ 0 01 800 28 895,00 28 895,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 700 000,00 1 209 012,00

01 13 ИИ 700 000,00 1 209 012,00
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 700 000,00 1 209 012,00
Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 700 000,00 1 209 012,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 05 200 700 000,00 1 209 012,00

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 41 832 000,00 43 260 000,00Итого 41 832 000,00 43 260 000,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

 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

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
04 437 576 851,00 401 480 175,00

Транспорт 04 08 219 118 517,00 219 118 631,00

04 08 МП 219 118 517,00 219 118 631,00

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 0 219 118 517,00 219 118 631,00

Организация транспортного обслуживания населения 04 08 МП 0 02 201 726 900,00 201 726 900,00
Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800 201 726 900,00 201 726 900,00
Исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере 
дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего 
благоустройства.

04 08 МП 0 03 12 891 617,00 12 891 731,00

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 12 334 342,00 12 334 342,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 08 МП 0 03 200 215 075,00 215 075,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 03 800 342 200,00 342 314,00
Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и сборов. 04 08 МП 0 06 4 500 000,00 4 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 06 800 4 500 000,00 4 500 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 218 458 334,00 182 361 544,00

04 09 МП 218 118 334,00 182 021 544,00

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 0 218 118 334,00 182 021 544,00

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

04 09 МП 0 01 156 761 976,00 151 138 444,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 МП 0 01 200 58 125 069,00 26 644 339,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 01 600 98 636 907,00 124 494 105,00

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 32 961 058,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 05 600 32 961 058,00 0,00

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и сборов. 04 09 МП 0 06 4 273 100,00 4 273 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 06 600 4 273 100,00 4 273 100,00

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда 04 09 МП 0 07 24 122 200,00 26 610 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 МП 0 07 200 24 122 200,00 26 610 000,00

04 09 МЯ 340 000,00 340 000,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

04 09 МЯ 0 340 000,00 340 000,00

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

04 09 МЯ 0 01 340 000,00 340 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МЯ 0 01 600 340 000,00 340 000,00

05 126 923 339,00 138 663 514,00
Жилищное хозяйство 05 01 320 277,00 6 131 335,00

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

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 2018-
2020 годы

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

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

05 01 МЩ 320 277,00 6 131 335,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области, 
из аварийного жилищного фонда» на 2017-2021 годы

05 01 МЩ 0 320 277,00 6 131 335,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, на безвозмездной основе 05 01 МЩ 0 01 320 277,00 6 131 335,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 01 МЩ 0 01 600 320 277,00 6 131 335,00

Благоустройство 05 03 126 603 062,00 132 532 179,00

05 03 МЕ 800 000,00 800 000,00

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды 
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2022 годы

05 03 МЕ 0 800 000,00 800 000,00

Проведение работ по благоустройству общественных территорий 05 03 МЕ 0 01 800 000,00 800 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 МЕ 0 01 200 800 000,00 800 000,00

05 03 МП 125 803 062,00 131 732 179,00

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 0 125 803 062,00 131 732 179,00

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

05 03 МП 0 01 125 803 062,00 131 732 179,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 МП 0 01 200 51 216 540,00 53 931 370,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 03 МП 0 01 600 74 586 522,00 77 800 809,000 0 000 564 500 190,00 540 143 689,00Итого 564 500 190,00 540 143 689,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области, из аварийного жилищного фонда» на 2017-2021 годы

Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2018-2022 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

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
04 20 916 000,00 21 630 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 20 916 000,00 21 630 000,00

04 12 Д6 20 916 000,00 21 630 000,00

Ведомственная целевая программа «Управление земельными ресурсами 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 2016-
2018 годы

04 12 Д6 0 20 916 000,00 21 630 000,00

Управление земельными ресурсами городского округа - город Волжский 
Волгоградской области. 04 12 Д6 0 01 20 916 000,00 21 630 000,00

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 19 686 881,00 19 686 881,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 Д6 0 01 200 724 119,00 1 438 119,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д6 0 01 800 505 000,00 505 000,00412 412 000 20 916 000,00 21 630 000,00Итого 20 916 000,00 21 630 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Ведомственная целевая программа «Управление земельными 
ресурсами городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2016-2018 годы

 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)

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 29 024 108,00 28 345 077,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 29 024 108,00 28 345 077,00

01 13 ДБ 22 668 793,00 21 989 762,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" 
на 2018-2020 годы 01 13 ДБ 0 22 668 793,00 21 989 762,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 01 13 ДБ 0 01 14 813 954,00 14 134 923,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ДБ 0 01 200 14 395 379,00 13 716 348,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДБ 0 01 800 418 575,00 418 575,00
Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства городского округа, 
совершенных с использованием автотранспортных средств и 
дальнейшее их документационное сопровождение.

01 13 ДБ 0 04 7 854 839,00 7 854 839,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 ДБ 0 04 600 7 854 839,00 7 854 839,00

01 13 ИИ 6 355 315,00 6 355 315,00
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 6 355 315,00 6 355 315,00
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 01 13 ИИ 0 03 6 355 315,00 6 355 315,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 ИИ 0 03 600 6 355 315,00 6 355 315,00

04 1 386 500,00 1 386 500,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 386 500,00 1 386 500,00

04 05 ИИ 1 386 500,00 1 386 500,00
Непрограммные мероприятия 04 05 ИИ 0 1 386 500,00 1 386 500,00
Прочие расходы 04 05 ИИ 0 05 1 386 500,00 1 386 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 ИИ 0 05 200 1 386 500,00 1 386 500,00

05 148 820 632,00 141 732 863,00
Коммунальное хозяйство 05 02 10 611 497,00 0,00

05 02 МД 10 611 497,00 0,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2018-2020 годы 05 02 МД 0 10 611 497,00 0,00

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде 05 02 МД 0 01 10 611 497,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 МД 0 01 200 10 611 497,00 0,00

Благоустройство 05 03 112 165 699,00 115 689 427,00

05 03 ДБ 98 706 738,00 105 003 327,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" 
на 2018-2020 годы 05 03 ДБ 0 98 706 738,00 105 003 327,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 ДБ 0 01 98 706 738,00 105 003 327,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 ДБ 0 01 200 74 769 603,00 81 066 192,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 ДБ 0 01 800 23 937 135,00 23 937 135,00

05 03 МЕ 9 154 000,00 9 154 000,00

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды 
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2022 годы

05 03 МЕ 0 9 154 000,00 9 154 000,00

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий 05 03 МЕ 0 02 9 154 000,00 9 154 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 МЕ 0 02 200 9 154 000,00 9 154 000,00

05 03 МЛ 4 304 961,00 1 532 100,00

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни 
и здоровья на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

05 03 МЛ 0 4 304 961,00 1 532 100,00

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 4 304 961,00 1 532 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 МЛ 0 01 200 4 304 961,00 1 532 100,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 26 043 436,00 26 043 436,00

05 05 ДБ 24 718 136,00 24 718 136,00

Непрограммные мероприятия

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Непрограммные мероприятия

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2018-2020 годы

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2018-2020 годы

Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2018-2022 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 2018-2020 годы

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2018-2020 годы

 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 2018-2020 годы

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" 
на 2018-2020 годы 05 05 ДБ 0 24 718 136,00 24 718 136,00

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 05 ДБ 0 02 600 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 24 568 136,00 24 568 136,00

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 24 245 477,00 24 245 477,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 ДБ 0 03 200 292 659,00 292 659,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 ДБ 0 03 800 30 000,00 30 000,00
05 05 ИИ 1 225 300,00 1 225 300,00

Непрограммные мероприятия 05 05 ИИ 0 1 225 300,00 1 225 300,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 05 05 ИИ 0 01 1 225 300,00 1 225 300,00

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

05 05 ИИ 0 01 100 1 113 900,00 1 113 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 ИИ 0 01 200 111 400,00 111 400,00

05 05 МД 100 000,00 100 000,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2018-2020 годы 05 05 МД 0 100 000,00 100 000,00

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде 05 05 МД 0 01 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 МД 0 01 200 100 000,00 100 000,00

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 2018-2020 
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 0 000 179 331 240,00 171 564 440,00Итого 179 331 240,00 171 564 440,00

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2018-2020 годы

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения 
в городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы
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единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
04 20 916 000,00 21 630 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 20 916 000,00 21 630 000,00

04 12 Д6 20 916 000,00 21 630 000,00

Ведомственная целевая программа «Управление земельными ресурсами 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 2016-
2018 годы

04 12 Д6 0 20 916 000,00 21 630 000,00

Управление земельными ресурсами городского округа - город Волжский 
Волгоградской области. 04 12 Д6 0 01 20 916 000,00 21 630 000,00

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 19 686 881,00 19 686 881,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 Д6 0 01 200 724 119,00 1 438 119,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д6 0 01 800 505 000,00 505 000,00412 412 000 20 916 000,00 21 630 000,00Итого 20 916 000,00 21 630 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Ведомственная целевая программа «Управление земельными 
ресурсами городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2016-2018 годы

 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)

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
07 39 255 534,00 31 959 934,00

Дополнительное образование детей 07 03 39 255 534,00 31 959 934,00

07 03 МИ 688 800,00 0,00

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

07 03 МИ 0 688 800,00 0,00

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

07 03 МИ 0 01 688 800,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 МИ 0 01 600 688 800,00 0,00

07 03 МФ 38 566 734,00 31 959 934,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

07 03 МФ 0 38 566 734,00 31 959 934,00

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

07 03 МФ 0 02 38 566 734,00 31 959 934,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 МФ 0 02 600 38 566 734,00 31 959 934,00

11 98 312 466,00 79 280 066,00
Физическая культура 11 01 91 712 466,00 72 680 066,00

11 01 МИ 1 122 000,00 0,00

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

11 01 МИ 0 1 122 000,00 0,00

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

11 01 МИ 0 01 1 122 000,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 МИ 0 01 600 1 122 000,00 0,00

11 01 МФ 90 590 466,00 72 680 066,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

11 01 МФ 0 90 590 466,00 72 680 066,00

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 5 260 000,00 5 260 000,00

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 1 192 000,00 1 192 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 МФ 0 01 200 1 398 000,00 1 398 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 01 МФ 0 01 300 200 000,00 200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 МФ 0 01 600 2 470 000,00 2 470 000,00

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

11 01 МФ 0 02 85 330 466,00 67 420 066,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 МФ 0 02 600 85 330 466,00 67 420 066,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 6 600 000,00 6 600 000,00

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 2018-2020 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

ОБРАЗОВАНИЕ

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

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

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

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

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)

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 03 200 169 530,00 169 530,00

Иные бюджетные ассигнования 11 05 МФ 0 03 800 2 000,00 2 000,000 0 000 137 568 000,00 111 240 000,00Итого 137 568 000,00 111 240 000,00

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 550 000,00 550 000,00

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
Прочие расходы 01 07 ИИ 0 05 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 01 07 ИИ 0 05 800 0,00 0,00107 107 000 550 000,00 550 000,00Итого 550 000,00 550 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Непрограммные мероприятия

 Территориальная избирательная комиссия города Волжского

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
04 19 123 200,00 19 776 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 19 123 200,00 19 776 000,00

04 12 Д7 19 123 200,00 19 776 000,00

Ведомственная целевая программа «Архитектура, 
градостроительство и территориальное планирование» на 2018-2020 
годы

04 12 Д7 0 19 123 200,00 19 776 000,00

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в 
области архитектуры и градостроительства 04 12 Д7 0 01 19 123 200,00 19 776 000,00

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 15 709 577,00 15 727 077,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 Д7 0 01 200 3 387 623,00 4 022 923,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д7 0 01 800 26 000,00 26 000,00412 412 000 19 123 200,00 19 776 000,00Итого 19 123 200,00 19 776 000,00

 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 2018-2020 годы

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
04 800 000,00 0,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 800 000,00 0,00

04 09 МТ 800 000,00 0,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы 04 09 МТ 0 800 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции 04 09 МТ 0 01 800 000,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 МТ 0 01 400 800 000,00 0,00

05 10 800 562,00 7 461 292,00
Жилищное хозяйство 05 01 1 000 000,00 0,00

05 01 МЩ 1 000 000,00 0,00

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 1 000 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, на безвозмездной основе 05 01 МЩ 0 01 1 000 000,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 01 МЩ 0 01 400 1 000 000,00 0,00

Коммунальное хозяйство 05 02 800 000,00 0,00

05 02 МТ 800 000,00 0,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы 05 02 МТ 0 800 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции 05 02 МТ 0 01 800 000,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 МТ 0 01 400 800 000,00 0,00

Благоустройство 05 03 1 539 270,00 0,00

05 03 МТ 1 539 270,00 0,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы 05 03 МТ 0 1 539 270,00 0,00

Бюджетные инвестиции 05 03 МТ 0 01 1 539 270,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 03 МТ 0 01 400 1 539 270,00 0,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 7 461 292,00 7 461 292,00

05 05 МТ 7 461 292,00 7 461 292,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы 05 05 МТ 0 7 461 292,00 7 461 292,00

Бюджетные инвестиции 05 05 МТ 0 01 7 461 292,00 7 461 292,00

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 7 200 413,00 7 200 413,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 МТ 0 01 200 260 879,00 260 879,00

07 1 073 809,00 20 580 890,00
Общее образование 07 02 1 073 809,00 20 580 890,00

07 02 ИИ 500 000,00 0,00
Непрограммные мероприятия 07 02 ИИ 0 500 000,00 0,00
Прочие расходы 07 02 ИИ 0 05 500 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 ИИ 0 05 200 500 000,00 0,00

07 02 МТ 573 809,00 20 580 890,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы 07 02 МТ 0 573 809,00 20 580 890,00

Бюджетные инвестиции 07 02 МТ 0 01 573 809,00 20 580 890,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 МТ 0 01 200 54 809,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 07 02 МТ 0 01 400 519 000,00 20 580 890,00

09 40 489,00 0,00
Стационарная медицинская помощь 09 01 40 489,00 0,00

09 01 МТ 40 489,00 0,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы 09 01 МТ 0 40 489,00 0,00

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

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы

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

Бюджетные инвестиции 09 01 МТ 0 01 40 489,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 01 МТ 0 01 200 40 489,00 0,00

11 2 922 340,00 0,00
Массовый спорт 11 02 2 922 340,00 0,00

11 02 МФ 2 922 340,00 0,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

11 02 МФ 0 2 922 340,00 0,00

Бюджетные инвестиции на строительство объектов муниципальной 
собственности 11 02 МФ 0 04 2 922 340,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 11 02 МФ 0 04 400 2 922 340,00 0,000 0 000 15 637 200,00 28 042 182,00Итого 15 637 200,00 28 042 182,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
07 122 961 522,00 121 586 588,00

Дополнительное образование детей 07 03 91 530 077,00 88 030 077,00

07 03 МК 91 530 077,00 88 030 077,00

Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа - город Волжский услугами 
культуры" на 2018 - 2020 годы

07 03 МК 0 91 530 077,00 88 030 077,00

Организация предоставления дополнительного образования детей 
(школы). 07 03 МК 0 01 91 530 077,00 88 030 077,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 МК 0 01 600 91 530 077,00 88 030 077,00

Молодежная политика 07 07 31 431 445,00 33 556 511,00

07 07 Д9 31 421 445,00 33 546 511,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2018-2020 
годы 07 07 Д9 0 31 421 445,00 33 546 511,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2018-2020 
годы 07 07 Д9 0 01 31 421 445,00 33 546 511,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 Д9 0 01 600 31 421 445,00 33 546 511,00

07 07 МЭ 10 000,00 10 000,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению наркотиков в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

07 07 МЭ 0 10 000,00 10 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в городском 
округе - город Волжский Волгоградской области. 07 07 МЭ 0 01 10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 МЭ 0 01 600 10 000,00 10 000,00

08 172 838 478,00 167 261 011,00
Культура 08 01 159 073 186,00 152 988 201,00

08 01 МК 158 373 186,00 152 988 201,00

Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа - город Волжский услугами 
культуры" на 2018 - 2020 годы

08 01 МК 0 158 373 186,00 152 988 201,00

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. 
Обеспечение творческой самореализации граждан. 08 01 МК 0 03 35 544 560,00 33 544 560,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 03 600 35 544 560,00 33 544 560,00

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

08 01 МК 0 04 35 515 997,00 34 022 704,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 04 600 35 515 997,00 34 022 704,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (музеи). 08 01 МК 0 05 8 334 030,00 7 579 830,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 05 600 8 334 030,00 7 579 830,00

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

08 01 МК 0 06 28 684 397,00 28 401 897,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 06 600 28 684 397,00 28 401 897,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных 
мероприятий (концертные организации и театры). 08 01 МК 0 07 48 763 135,00 47 908 143,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 07 600 48 763 135,00 47 908 143,00

Праздничное оформление территории городского округа - город 
Волжский. 08 01 МК 0 10 1 531 067,00 1 531 067,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 10 600 1 531 067,00 1 531 067,00

08 01 МЯ 700 000,00 0,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению наркотиков в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

Муниципальная программа "Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский 
услугами культуры" на 2018 - 2020 годы

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения 
в городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы

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 2018 - 2020 годы

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2018-2020 
годы



Волжский муниципальный

Вестник36 Вторник, 21 ноября 2017 год www.admvol.ru

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
07 122 961 522,00 121 586 588,00

Дополнительное образование детей 07 03 91 530 077,00 88 030 077,00

07 03 МК 91 530 077,00 88 030 077,00

Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа - город Волжский услугами 
культуры" на 2018 - 2020 годы

07 03 МК 0 91 530 077,00 88 030 077,00

Организация предоставления дополнительного образования детей 
(школы). 07 03 МК 0 01 91 530 077,00 88 030 077,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 МК 0 01 600 91 530 077,00 88 030 077,00

Молодежная политика 07 07 31 431 445,00 33 556 511,00

07 07 Д9 31 421 445,00 33 546 511,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2018-2020 
годы 07 07 Д9 0 31 421 445,00 33 546 511,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2018-2020 
годы 07 07 Д9 0 01 31 421 445,00 33 546 511,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 Д9 0 01 600 31 421 445,00 33 546 511,00

07 07 МЭ 10 000,00 10 000,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению наркотиков в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

07 07 МЭ 0 10 000,00 10 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в городском 
округе - город Волжский Волгоградской области. 07 07 МЭ 0 01 10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 МЭ 0 01 600 10 000,00 10 000,00

08 172 838 478,00 167 261 011,00
Культура 08 01 159 073 186,00 152 988 201,00

08 01 МК 158 373 186,00 152 988 201,00

Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа - город Волжский услугами 
культуры" на 2018 - 2020 годы

08 01 МК 0 158 373 186,00 152 988 201,00

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. 
Обеспечение творческой самореализации граждан. 08 01 МК 0 03 35 544 560,00 33 544 560,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 03 600 35 544 560,00 33 544 560,00

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

08 01 МК 0 04 35 515 997,00 34 022 704,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 04 600 35 515 997,00 34 022 704,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (музеи). 08 01 МК 0 05 8 334 030,00 7 579 830,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 05 600 8 334 030,00 7 579 830,00

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

08 01 МК 0 06 28 684 397,00 28 401 897,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 06 600 28 684 397,00 28 401 897,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных 
мероприятий (концертные организации и театры). 08 01 МК 0 07 48 763 135,00 47 908 143,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 07 600 48 763 135,00 47 908 143,00

Праздничное оформление территории городского округа - город 
Волжский. 08 01 МК 0 10 1 531 067,00 1 531 067,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 10 600 1 531 067,00 1 531 067,00

08 01 МЯ 700 000,00 0,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению наркотиков в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

Муниципальная программа "Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский 
услугами культуры" на 2018 - 2020 годы

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения 
в городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы

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 2018 - 2020 годы

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2018-2020 
годы

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

08 01 МЯ 0 700 000,00 0,00

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

08 01 МЯ 0 01 700 000,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МЯ 0 01 600 700 000,00 0,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 13 765 292,00 14 272 810,00

08 04 МК 13 765 292,00 14 272 810,00

Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа - город Волжский услугами 
культуры" на 2018 - 2020 годы

08 04 МК 0 13 765 292,00 14 272 810,00

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий(городские 
мероприятия). 08 04 МК 0 02 3 161 762,00 3 013 390,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 МК 0 02 200 3 161 762,00 3 013 390,00

Функционирование аппарата управления культуры. 08 04 МК 0 09 10 603 530,00 11 259 420,00

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 10 575 081,00 10 675 081,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 МК 0 09 200 27 449,00 581 339,00

Иные бюджетные ассигнования 08 04 МК 0 09 800 1 000,00 3 000,00
10 3 000 000,00 20 152 401,00

Социальное обеспечение населения 10 03 3 000 000,00 20 152 401,00

10 03 МС 3 000 000,00 20 152 401,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 
2018-2020 годы 10 03 МС 0 3 000 000,00 20 152 401,00

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

10 03 МС 0 01 3 000 000,00 20 152 401,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МС 0 01 300 3 000 000,00 20 152 401,000 0 000 298 800 000,00 309 000 000,00Итого 298 800 000,00 309 000 000,00

Муниципальная программа "Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский 
услугами культуры" на 2018 - 2020 годы

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 
2018-2020 годы

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 39 784 445,00 41 144 445,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 39 784 445,00 41 144 445,00

01 13 Д8 37 544 445,00 38 904 445,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор экономики» 
на 2018-2020 годы 01 13 Д8 0 37 544 445,00 38 904 445,00

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 37 544 445,00 38 904 445,00

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 15 584 907,00 15 586 057,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 Д8 0 01 200 21 959 538,00 23 318 388,00

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 55 555,00 55 555,00
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 55 555,00 55 555,00

12 04 Д8 55 555,00 55 555,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор экономики» 
на 2018-2020 годы 12 04 Д8 0 55 555,00 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 55 555,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 Д8 0 01 200 55 555,00 55 555,000 0 000 39 840 000,00 41 200 000,00Итого 39 840 000,00 41 200 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2018-2020 годы

Непрограммные мероприятия

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2018-2020 годы

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)

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
07 1 936 417 315,00 2 029 287 115,00

Дошкольное образование 07 01 878 305 336,00 914 084 436,00

07 01 ДЯ 877 220 296,00 912 999 396,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы 07 01 ДЯ 0 877 220 296,00 912 999 396,00

Дошкольное образование 07 01 ДЯ 0 01 877 220 296,00 912 999 396,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 ДЯ 0 01 600 877 220 296,00 912 999 396,00

07 01 МИ 1 075 040,00 1 075 040,00

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

07 01 МИ 0 1 075 040,00 1 075 040,00

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

07 01 МИ 0 01 1 075 040,00 1 075 040,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 МИ 0 01 600 1 075 040,00 1 075 040,00

07 01 МЯ 10 000,00 10 000,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

07 01 МЯ 0 10 000,00 10 000,00

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

07 01 МЯ 0 01 10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 МЯ 0 01 600 10 000,00 10 000,00

Общее образование 07 02 960 389 858,00 1 017 480 558,00

07 02 ДЯ 959 852 853,00 1 016 943 553,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы 07 02 ДЯ 0 959 852 853,00 1 016 943 553,00

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

07 02 ДЯ 0 02 959 852 853,00 1 016 943 553,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 ДЯ 0 02 600 959 852 853,00 1 016 943 553,00

07 02 МИ 537 005,00 537 005,00

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

07 02 МИ 0 537 005,00 537 005,00

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

07 02 МИ 0 01 537 005,00 537 005,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 МИ 0 01 600 537 005,00 537 005,00

Дополнительное образование детей 07 03 32 422 022,00 32 422 022,00

07 03 ДЯ 32 388 202,00 32 388 202,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы 07 03 ДЯ 0 32 388 202,00 32 388 202,00

Дополнительное образование 07 03 ДЯ 0 03 32 388 202,00 32 388 202,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 ДЯ 0 03 600 32 388 202,00 32 388 202,00

07 03 МИ 33 820,00 33 820,00

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

07 03 МИ 0 33 820,00 33 820,00

ОБРАЗОВАНИЕ

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

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

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения 
в городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

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

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

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

Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
07 1 936 417 315,00 2 029 287 115,00

Дошкольное образование 07 01 878 305 336,00 914 084 436,00

07 01 ДЯ 877 220 296,00 912 999 396,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы 07 01 ДЯ 0 877 220 296,00 912 999 396,00

Дошкольное образование 07 01 ДЯ 0 01 877 220 296,00 912 999 396,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 ДЯ 0 01 600 877 220 296,00 912 999 396,00

07 01 МИ 1 075 040,00 1 075 040,00

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

07 01 МИ 0 1 075 040,00 1 075 040,00

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

07 01 МИ 0 01 1 075 040,00 1 075 040,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 МИ 0 01 600 1 075 040,00 1 075 040,00

07 01 МЯ 10 000,00 10 000,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы

07 01 МЯ 0 10 000,00 10 000,00

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

07 01 МЯ 0 01 10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 МЯ 0 01 600 10 000,00 10 000,00

Общее образование 07 02 960 389 858,00 1 017 480 558,00

07 02 ДЯ 959 852 853,00 1 016 943 553,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы 07 02 ДЯ 0 959 852 853,00 1 016 943 553,00

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

07 02 ДЯ 0 02 959 852 853,00 1 016 943 553,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 ДЯ 0 02 600 959 852 853,00 1 016 943 553,00

07 02 МИ 537 005,00 537 005,00

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

07 02 МИ 0 537 005,00 537 005,00

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

07 02 МИ 0 01 537 005,00 537 005,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 МИ 0 01 600 537 005,00 537 005,00

Дополнительное образование детей 07 03 32 422 022,00 32 422 022,00

07 03 ДЯ 32 388 202,00 32 388 202,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы 07 03 ДЯ 0 32 388 202,00 32 388 202,00

Дополнительное образование 07 03 ДЯ 0 03 32 388 202,00 32 388 202,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 ДЯ 0 03 600 32 388 202,00 32 388 202,00

07 03 МИ 33 820,00 33 820,00

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

07 03 МИ 0 33 820,00 33 820,00

ОБРАЗОВАНИЕ

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

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

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения 
в городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

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

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

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

Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
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

07 03 МИ 0 01 33 820,00 33 820,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 МИ 0 01 600 33 820,00 33 820,00

Среднее профессиональное образование 07 04 11 681 064,00 11 681 064,00

07 04 ДЯ 11 681 064,00 11 681 064,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы 07 04 ДЯ 0 11 681 064,00 11 681 064,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования. 07 04 ДЯ 0 04 11 681 064,00 11 681 064,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 04 ДЯ 0 04 600 11 681 064,00 11 681 064,00

Высшее образование 07 06 13 554 725,00 13 554 725,00

07 06 ДЯ 13 554 725,00 13 554 725,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы 07 06 ДЯ 0 13 554 725,00 13 554 725,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования. 07 06 ДЯ 0 04 13 554 725,00 13 554 725,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 06 ДЯ 0 04 600 13 554 725,00 13 554 725,00

Молодежная политика 07 07 7 461 300,00 7 461 300,00

07 07 ДЯ 7 461 300,00 7 461 300,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы 07 07 ДЯ 0 7 461 300,00 7 461 300,00

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

07 07 ДЯ 0 02 7 461 300,00 7 461 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 ДЯ 0 02 600 7 461 300,00 7 461 300,00

Другие вопросы в области образования 07 09 32 603 010,00 32 603 010,00

07 09 ДЯ 32 603 010,00 32 603 010,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы 07 09 ДЯ 0 32 603 010,00 32 603 010,00

Функционирование аппарата управления образования. 07 09 ДЯ 0 05 9 822 800,00 9 822 800,00

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 9 400 201,00 9 400 201,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 ДЯ 0 05 200 417 599,00 417 599,00

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 22 780 210,00 22 780 210,00

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 17 595 442,00 17 595 442,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 ДЯ 0 06 200 4 864 428,00 4 864 428,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ДЯ 0 06 800 320 340,00 320 340,00
10 9 436 685,00 9 436 685,00

Социальное обеспечение населения 10 03 390 485,00 390 485,00
10 03 ИИ 390 485,00 390 485,00

Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ 0 390 485,00 390 485,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02 390 485,00 390 485,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300 390 485,00 390 485,00
Охрана семьи и детства 10 04 9 046 200,00 9 046 200,00

10 04 ИИ 9 046 200,00 9 046 200,00
Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ 0 9 046 200,00 9 046 200,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02 9 046 200,00 9 046 200,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 300 9 046 200,00 9 046 200,000 0 000 ############# #############Итого 1 945 854 000,00 2 038 723 800,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 58 020 168,00 55 324 668,00

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

01 06 30 068 168,00 30 068 168,00

01 06 ДФ 30 068 168,00 30 068 168,00

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

01 06 ДФ 0 30 068 168,00 30 068 168,00

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

01 06 ДФ 0 01 30 068 168,00 30 068 168,00

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 24 652 757,00 24 652 757,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 ДФ 0 01 200 5 404 211,00 5 404 211,00

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ДФ 0 01 800 11 200,00 11 200,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 27 952 000,00 25 256 500,00

01 13 ДИ 27 092 000,00 24 436 500,00

Ведомственная целевая программа «Исполнение судебных актов по 
обращению взыскания на средства бюджета городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018 год

01 13 ДИ 0 27 092 000,00 24 436 500,00

Соблюдение сроков исполнения по исполнительным документам о 
взыскании за счет средств казны муниципального образования. 01 13 ДИ 0 01 27 092 000,00 24 436 500,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДИ 0 01 800 27 092 000,00 24 436 500,00
01 13 ИИ 860 000,00 820 000,00

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 860 000,00 820 000,00
Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 860 000,00 820 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 05 200 860 000,00 820 000,00

13 141 254 432,00 112 864 561,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 141 254 432,00 112 864 561,00

13 01 ДЖ 141 254 432,00 112 864 561,00

Ведомственная целевая программа «Обслуживание муниципального 
долга городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2016-2018 годы

13 01 ДЖ 0 141 254 432,00 112 864 561,00

Соблюдение примерных параметров расходов по обслуживанию 
муниципального долга городского округа - город Волжский, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации

13 01 ДЖ 0 01 141 254 432,00 112 864 561,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 ДЖ 0 01 700 141 254 432,00 112 864 561,000 0 000 199 274 600,00 168 189 229,00Итого 199 274 600,00 168 189 229,00

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

 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

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

Ведомственная целевая программа «Исполнение судебных актов по 
обращению взыскания на средства бюджета городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018 год

Непрограммные мероприятия

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

Ведомственная целевая программа «Обслуживание муниципального 
долга городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2016-2018 годы

Управление финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 58 020 168,00 55 324 668,00

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

01 06 30 068 168,00 30 068 168,00

01 06 ДФ 30 068 168,00 30 068 168,00

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

01 06 ДФ 0 30 068 168,00 30 068 168,00

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

01 06 ДФ 0 01 30 068 168,00 30 068 168,00

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 24 652 757,00 24 652 757,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 ДФ 0 01 200 5 404 211,00 5 404 211,00

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ДФ 0 01 800 11 200,00 11 200,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 27 952 000,00 25 256 500,00

01 13 ДИ 27 092 000,00 24 436 500,00

Ведомственная целевая программа «Исполнение судебных актов по 
обращению взыскания на средства бюджета городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018 год

01 13 ДИ 0 27 092 000,00 24 436 500,00

Соблюдение сроков исполнения по исполнительным документам о 
взыскании за счет средств казны муниципального образования. 01 13 ДИ 0 01 27 092 000,00 24 436 500,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДИ 0 01 800 27 092 000,00 24 436 500,00
01 13 ИИ 860 000,00 820 000,00

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 860 000,00 820 000,00
Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 860 000,00 820 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 05 200 860 000,00 820 000,00

13 141 254 432,00 112 864 561,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 141 254 432,00 112 864 561,00

13 01 ДЖ 141 254 432,00 112 864 561,00

Ведомственная целевая программа «Обслуживание муниципального 
долга городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2016-2018 годы

13 01 ДЖ 0 141 254 432,00 112 864 561,00

Соблюдение примерных параметров расходов по обслуживанию 
муниципального долга городского округа - город Волжский, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации

13 01 ДЖ 0 01 141 254 432,00 112 864 561,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 ДЖ 0 01 700 141 254 432,00 112 864 561,000 0 000 199 274 600,00 168 189 229,00Итого 199 274 600,00 168 189 229,00

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

 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

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

Ведомственная целевая программа «Исполнение судебных актов по 
обращению взыскания на средства бюджета городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018 год

Непрограммные мероприятия

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

Ведомственная целевая программа «Обслуживание муниципального 
долга городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2016-2018 годы

Управление финансов 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
2018 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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МБ 0 01 600 5 000 000,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности" на 2018-2020 
годы МД

5 388 691,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде МД 0 01 5 388 691,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МД 0 01 200 5 388 691,00

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2022 годы МЕ

9 954 000,00

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий МЕ 0 01 800 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЕ 0 01 200 800 000,00

Проведение работ по благоустройству дворовых 
территорий МЕ 0 02 9 154 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЕ 0 02 200 9 154 000,00

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

4 544 165,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности МИ 0 01

4 544 165,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МИ 0 01 600 4 544 165,00

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ на 2018 год

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Приложение № 12
к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город
Волжский Волгоградской области на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

от "_____"_______________2017 №__________

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2018 год

1 2 3 4 5 6

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского 
округа - город Волжский услугами культуры" на 2018 - 2020 
годы МК

261 777 214,00

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы). МК 0 01 87 672 889,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 01 600 87 672 889,00

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий(городские мероприятия). МК 0 02 3 669 474,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МК 0 02 200 3 369 474,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 02 600 300 000,00

Организация и проведение культурно-досуговых 
мероприятий. Обеспечение творческой самореализации 
граждан. МК 0 03

36 237 667,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 03 600 36 237 667,00

Организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха. Благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов. МК 0 04

37 107 321,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 04 600 37 107 321,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи). МК 0 05 8 169 990,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 05 600 8 169 990,00

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. (библиотеки). МК 0 06

28 496 097,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 06 600 28 496 097,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий (концертные организации и 
театры). МК 0 07

47 961 234,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 07 600 47 961 234,00

Функционирование аппарата управления культуры. МК 0 09 10 931 475,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МК 0 09 100

10 663 081,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МК 0 09 200 265 394,00

Иные бюджетные ассигнования МК 0 09 800 3 000,00
Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский. МК 0 10 1 531 067,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 10 600 1 531 067,00

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы МЛ

3 330 247,00

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

3 330 247,00

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2018 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 3 330 247,00

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

551 094 709,00

Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа. МП 0 01

331 831 527,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 01 200 165 394 254,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 01 600 166 437 273,00

Организация транспортного обслуживания населения МП 0 02 141 404 400,00
Иные бюджетные ассигнования МП 0 02 800 141 404 400,00
Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов 
внешнего благоустройства. МП 0 03

12 893 803,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МП 0 03 100

12 334 892,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 03 200 215 075,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 03 800 343 836,00
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

34 202 079,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 05 600 34 202 079,00

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и 
сборов. МП 0 06

9 095 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 06 600 4 595 600,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 06 800 4 500 000,00
Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда МП 0 07 21 667 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 07 200 21 667 300,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2018-2020 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 31 924 353,00

Бюджетные инвестиции МТ 0 01 31 924 353,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МТ 0 01 100

7 200 413,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МТ 0 01 200 356 177,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МТ 0 01 400 24 367 763,00

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы МФ

141 593 799,00

Участие в организации и проведении физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского, 
областного, всероссийского и международного уровней и 
пропаганда здорового образа жизни. МФ 0 01

5 260 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МФ 0 01 100

1 192 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МФ 0 01 200 1 398 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МФ 0 01 300 200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МФ 0 01 600 2 470 000,00

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования. МФ 0 02

123 289 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МФ 0 02 600 123 289 200,00

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 03 200 169 530,00

Иные бюджетные ассигнования МФ 0 03 800 2 000,00
Бюджетные инвестиции на строительство объектов 
муниципальной собственности МФ 0 04 5 870 599,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МФ 0 04 400 5 870 599,00

Расходы на проведение капитального ремонта объектов 
физической культуры и спорта государственной 
(муниципальной) собственности МФ 0 05

574 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МФ 0 05 200 574 000,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы МЦ

60 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области безопасности населения 
от террористических угроз и иных проявлений терроризма 
и экстремизма. МЦ 0 01

60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЦ 0 01 200 60 000,00
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Муниципальная программа «Противодействие коррупции 
на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2017-2019 годы МЧ

276 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области эффективности 
противодействия коррупции. МЧ 0 01

276 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЧ 0 01 200 276 000,00

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

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, на безвозмездной 
основе МЩ 0 01

3 252 954,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МЩ 0 01 400 2 612 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЩ 0 01 600 640 554,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению 
наркотиков в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы МЭ

10 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области. МЭ 0 01

10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЭ 0 01 600 10 000,00

Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы МЯ

1 890 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения. МЯ 0 01

1 890 000,00

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 1 790 000,000 000 #############Итого 1 023 096 132,00

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

Приложение № 13

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2019 год 2020 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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МБ 0 01 600 1 000 000,00 1 000 000,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности" на 2018-2020 
годы МД

10 711 497,00 100 000,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде МД 0 01

10 711 497,00 100 000,00

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

10 711 497,00 100 000,00

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2022 годы МЕ

9 954 000,00 9 954 000,00

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий МЕ 0 01 800 000,00 800 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЕ 0 01 200 800 000,00 800 000,00

Проведение работ по благоустройству дворовых 
территорий МЕ 0 02 9 154 000,00 9 154 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЕ 0 02 200 9 154 000,00 9 154 000,00

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

3 456 665,00 1 645 865,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности МИ 0 01

3 456 665,00 1 645 865,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МИ 0 01 600

3 456 665,00 1 645 865,00

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского 
округа - город Волжский услугами культуры" на 2018 - 
2020 годы МК

263 668 555,00 255 291 088,00

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы). МК 0 01 91 530 077,00 88 030 077,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 01 600 91 530 077,00 88 030 077,00

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий(городские мероприятия). МК 0 02 3 161 762,00 3 013 390,00

к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город
Волжский Волгоградской области на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

от "____"_____________2017 №_________

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на плановый период 2019 и 
2020 годов

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2018 год

1 2 3 4 5 6

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

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

276 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области эффективности 
противодействия коррупции. МЧ 0 01

276 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЧ 0 01 200 276 000,00

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

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, на безвозмездной 
основе МЩ 0 01

3 252 954,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МЩ 0 01 400 2 612 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЩ 0 01 600 640 554,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению 
наркотиков в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы МЭ

10 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области. МЭ 0 01

10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЭ 0 01 600 10 000,00

Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы МЯ

1 890 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения. МЯ 0 01

1 890 000,00

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 1 790 000,000 000 #############Итого 1 023 096 132,00

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

Группы 
видов 

расходов
2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7

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 МК 0 02 200 3 161 762,00 3 013 390,00

Организация и проведение культурно-досуговых 
мероприятий. Обеспечение творческой самореализации 
граждан. МК 0 03

35 544 560,00 33 544 560,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 03 600 35 544 560,00 33 544 560,00

Организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха. Благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов. МК 0 04

35 515 997,00 34 022 704,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 04 600 35 515 997,00 34 022 704,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи). МК 0 05 8 334 030,00 7 579 830,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 05 600 8 334 030,00 7 579 830,00

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. (библиотеки). МК 0 06

28 684 397,00 28 401 897,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 06 600 28 684 397,00 28 401 897,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий (концертные организации и 
театры). МК 0 07

48 763 135,00 47 908 143,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 07 600 48 763 135,00 47 908 143,00

Функционирование аппарата управления культуры. МК 0 09 10 603 530,00 11 259 420,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МК 0 09 100

10 575 081,00 10 675 081,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МК 0 09 200 27 449,00 581 339,00

Иные бюджетные ассигнования МК 0 09 800 1 000,00 3 000,00
Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский. МК 0 10 1 531 067,00 1 531 067,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 10 600 1 531 067,00 1 531 067,00

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы МЛ

4 374 961,00 1 602 100,00

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

4 374 961,00 1 602 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЛ 0 01 200 4 374 961,00 1 602 100,00

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

563 039 913,00 532 872 354,00

Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа. МП 0 01

282 565 038,00 282 870 623,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 01 200 109 341 609,00 80 575 709,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 01 600 173 223 429,00 202 294 914,00

Организация транспортного обслуживания населения МП 0 02 201 726 900,00 201 726 900,00
Иные бюджетные ассигнования МП 0 02 800 201 726 900,00 201 726 900,00

Группы 
видов 

расходов
2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов 
внешнего благоустройства. МП 0 03

12 891 617,00 12 891 731,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МП 0 03 100

12 334 342,00 12 334 342,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 03 200 215 075,00 215 075,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 03 800 342 200,00 342 314,00
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

32 961 058,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 05 600 32 961 058,00 0,00

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и 
сборов. МП 0 06

8 773 100,00 8 773 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 06 600 4 273 100,00 4 273 100,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 06 800 4 500 000,00 4 500 000,00
Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда МП 0 07 24 122 200,00 26 610 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 07 200 24 122 200,00 26 610 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2018-2020 годы МС 3 000 000,00 20 152 401,00

Оказание финансовой поддержки молодым семьям, 
признанным в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий. МС 0 01

3 000 000,00 20 152 401,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МС 0 01 300 3 000 000,00 20 152 401,00
Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы МТ 11 214 860,00 28 042 182,00

Бюджетные инвестиции МТ 0 01 11 214 860,00 28 042 182,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МТ 0 01 100

7 200 413,00 7 200 413,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МТ 0 01 200 356 177,00 260 879,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МТ 0 01 400 3 658 270,00 20 580 890,00

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы МФ

138 679 540,00 111 240 000,00

Участие в организации и проведении физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского, 
областного, всероссийского и международного уровней и 
пропаганда здорового образа жизни. МФ 0 01

5 260 000,00 5 260 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МФ 0 01 100

1 192 000,00 1 192 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МФ 0 01 200

1 398 000,00 1 398 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МФ 0 01 300 200 000,00 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МФ 0 01 600

2 470 000,00 2 470 000,00
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Группы 
видов 

расходов
2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования. МФ 0 02

123 897 200,00 99 380 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МФ 0 02 600

123 897 200,00 99 380 000,00

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

169 530,00 169 530,00

Иные бюджетные ассигнования МФ 0 03 800 2 000,00 2 000,00

Бюджетные инвестиции на строительство объектов 
муниципальной собственности МФ 0 04

2 922 340,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МФ 0 04 400

2 922 340,00 0,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы МЦ

70 000,00 70 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области безопасности населения 
от террористических угроз и иных проявлений терроризма 
и экстремизма. МЦ 0 01

70 000,00 70 000,00

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

70 000,00 70 000,00

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

276 000,00 276 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области эффективности 
противодействия коррупции. МЧ 0 01

276 000,00 276 000,00

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

276 000,00 276 000,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного 
жилищного фонда» на 2017-2021 годы МЩ

1 320 277,00 6 131 335,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, на безвозмездной 
основе МЩ 0 01

1 320 277,00 6 131 335,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МЩ 0 01 400

1 000 000,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЩ 0 01 600

320 277,00 6 131 335,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению 
наркотиков в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы МЭ

10 000,00 10 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области. МЭ 0 01

10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЭ 0 01 600

10 000,00 10 000,00

Группы 
видов 

расходов
2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы МЯ

1 150 000,00 450 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения. МЯ 0 01

1 150 000,00 450 000,00

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 1 050 000,00 350 000,000 000 ############# ############Итого 1 011 926 268,00 968 837 325,00

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

Приложение № 14

единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2018 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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МБ 0 01 600 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 2018-
2020 годы МЛ

70 000,00

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

70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЛ 0 01 200 70 000,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы МЦ

60 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области безопасности населения 
от террористических угроз и иных проявлений терроризма 
и экстремизма. МЦ 0 01

60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЦ 0 01 200 60 000,00

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

276 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области эффективности 
противодействия коррупции. МЧ 0 01

276 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЧ 0 01 200 276 000,000 000 5 406 000,00Итого 5 406 000,00

к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город
Волжский Волгоградской области на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 
годов»
от "____"____________2017 №________

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ в ведомственной структуре расходов на 2018 год

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Приложение № 14

единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2018 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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МБ 0 01 600 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 2018-
2020 годы МЛ

70 000,00

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

70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЛ 0 01 200 70 000,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы МЦ

60 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области безопасности населения 
от террористических угроз и иных проявлений терроризма 
и экстремизма. МЦ 0 01

60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЦ 0 01 200 60 000,00

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

276 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области эффективности 
противодействия коррупции. МЧ 0 01

276 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЧ 0 01 200 276 000,000 000 5 406 000,00Итого 5 406 000,00

к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город
Волжский Волгоградской области на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 
годов»
от "____"____________2017 №________

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ в ведомственной структуре расходов на 2018 год

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2018 год

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2022 годы МЕ

800 000,00

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий МЕ 0 01 800 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЕ 0 01 200 800 000,00

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

551 094 709,00

Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа. МП 0 01

331 831 527,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 01 200 165 394 254,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 01 600 166 437 273,00

Организация транспортного обслуживания населения МП 0 02 141 404 400,00
Иные бюджетные ассигнования МП 0 02 800 141 404 400,00
Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов 
внешнего благоустройства. МП 0 03

12 893 803,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МП 0 03 100

12 334 892,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 03 200 215 075,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 03 800 343 836,00
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

34 202 079,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 05 600 34 202 079,00

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и 
сборов. МП 0 06

9 095 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 06 600 4 595 600,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 06 800 4 500 000,00
Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда МП 0 07 21 667 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 07 200 21 667 300,00

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

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

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, на безвозмездной 
основе МЩ 0 01

640 554,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЩ 0 01 600 640 554,00

Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы МЯ

340 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения. МЯ 0 01

340 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЯ 0 01 600 340 000,000 000 ############Итого 552 875 263,00

единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2018 год

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности" на 2018-2020 
годы МД

5 388 691,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде МД 0 01 5 388 691,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МД 0 01 200 5 388 691,00

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2022 годы МЕ

9 154 000,00

Проведение работ по благоустройству дворовых 
территорий МЕ 0 02 9 154 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЕ 0 02 200 9 154 000,00

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 2018-
2020 годы МЛ

3 260 247,00

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

3 260 247,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЛ 0 01 200 3 260 247,00

Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МЯ 0 01 300 100 000,000 000 17 902 938,00Итого 17 902 938,00

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

 Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области
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единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2018 год

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности" на 2018-2020 
годы МД

5 388 691,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде МД 0 01 5 388 691,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МД 0 01 200 5 388 691,00

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2022 годы МЕ

9 154 000,00

Проведение работ по благоустройству дворовых 
территорий МЕ 0 02 9 154 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЕ 0 02 200 9 154 000,00

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 2018-
2020 годы МЛ

3 260 247,00

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

3 260 247,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЛ 0 01 200 3 260 247,00

Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МЯ 0 01 300 100 000,000 000 17 902 938,00Итого 17 902 938,00

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

 Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2018 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 2018-2020 годы МИ

1 810 800,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности МИ 0 01

1 810 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МИ 0 01 600

1 810 800,00

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы МФ

135 149 200,00

Участие в организации и проведении физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского, 
областного, всероссийского и международного уровней и 
пропаганда здорового образа жизни. МФ 0 01

5 260 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МФ 0 01 100

1 192 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МФ 0 01 200

1 398 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МФ 0 01 300 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МФ 0 01 600

2 470 000,00

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования. МФ 0 02

123 289 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МФ 0 02 600

123 289 200,00

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

169 530,00

Иные бюджетные ассигнования МФ 0 03 800 2 000,00
Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы МЯ

40 000,00

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)

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения. МЯ 0 01

40 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЯ 0 01 600

40 000,00
0 000 ############Итого 137 000 000,00

единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2018 год

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы МТ 31 924 353,00

Бюджетные инвестиции МТ 0 01 31 924 353,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МТ 0 01 100

7 200 413,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МТ 0 01 200 356 177,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МТ 0 01 400 24 367 763,00

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы МФ

6 444 599,00

Бюджетные инвестиции на строительство объектов 
муниципальной собственности МФ 0 04 5 870 599,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МФ 0 04 400 5 870 599,00

Расходы на проведение капитального ремонта объектов 
физической культуры и спорта государственной 
(муниципальной) собственности МФ 0 05

574 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МФ 0 05 200 574 000,00

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

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, на безвозмездной 
основе МЩ 0 01

2 612 400,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МЩ 0 01 400 2 612 400,000 000 40 981 352,00Итого 40 981 352,00

Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2018 год

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы МТ 31 924 353,00

Бюджетные инвестиции МТ 0 01 31 924 353,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МТ 0 01 100

7 200 413,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МТ 0 01 200 356 177,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МТ 0 01 400 24 367 763,00

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы МФ

6 444 599,00

Бюджетные инвестиции на строительство объектов 
муниципальной собственности МФ 0 04 5 870 599,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МФ 0 04 400 5 870 599,00

Расходы на проведение капитального ремонта объектов 
физической культуры и спорта государственной 
(муниципальной) собственности МФ 0 05

574 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МФ 0 05 200 574 000,00

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

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, на безвозмездной 
основе МЩ 0 01

2 612 400,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МЩ 0 01 400 2 612 400,000 000 40 981 352,00Итого 40 981 352,00

Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2018 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 2018-2020 годы МИ

1 087 500,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности МИ 0 01

1 087 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МИ 0 01 600 1 087 500,00

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского 
округа - город Волжский услугами культуры" на 2018 - 2020 
годы МК

261 777 214,00

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы). МК 0 01 87 672 889,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 01 600 87 672 889,00

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий(городские мероприятия). МК 0 02 3 669 474,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МК 0 02 200 3 369 474,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 02 600 300 000,00

Организация и проведение культурно-досуговых 
мероприятий. Обеспечение творческой самореализации 
граждан. МК 0 03

36 237 667,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 03 600 36 237 667,00

Организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха. Благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов. МК 0 04

37 107 321,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 04 600 37 107 321,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи). МК 0 05 8 169 990,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 05 600 8 169 990,00

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. (библиотеки). МК 0 06

28 496 097,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 06 600 28 496 097,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий (концертные организации и 
театры). МК 0 07

47 961 234,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 07 600 47 961 234,00

Функционирование аппарата управления культуры. МК 0 09 10 931 475,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МК 0 09 100

10 663 081,00

Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МК 0 09 200 265 394,00

Иные бюджетные ассигнования МК 0 09 800 3 000,00
Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский. МК 0 10 1 531 067,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 10 600 1 531 067,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2018-2020 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 «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению 
наркотиков в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы МЭ

10 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области. МЭ 0 01

10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЭ 0 01 600 10 000,00

Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы МЯ

1 400 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения. МЯ 0 01

1 400 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЯ 0 01 600 1 400 000,000 000 ############Итого 267 274 714,00

Приложение № 15

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2019 год 2020 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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МБ 0 01 600 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 2018-2020 годы МЛ

70 000,00 70 000,00

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

70 000,00 70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЛ 0 01 200 70 000,00 70 000,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма 
и экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы МЦ

70 000,00 70 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области безопасности населения 
от террористических угроз и иных проявлений 
терроризма и экстремизма. МЦ 0 01

70 000,00 70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЦ 0 01 200 70 000,00 70 000,00

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

276 000,00 276 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области эффективности 
противодействия коррупции. МЧ 0 01

276 000,00 276 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЧ 0 01 200 276 000,00 276 000,000 000 1 416 000,00 1 416 000,00Итого 1 416 000,00 1 416 000,00

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город
Волжский Волгоградской области на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
от "_____"______________2017 №__________

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в 
ведомственной структуре расходов на плановый период 2019 и 2020 годов

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области
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единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2018 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 2018-2020 годы МИ

1 087 500,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности МИ 0 01

1 087 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МИ 0 01 600 1 087 500,00

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского 
округа - город Волжский услугами культуры" на 2018 - 2020 
годы МК

261 777 214,00

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы). МК 0 01 87 672 889,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 01 600 87 672 889,00

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий(городские мероприятия). МК 0 02 3 669 474,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МК 0 02 200 3 369 474,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 02 600 300 000,00

Организация и проведение культурно-досуговых 
мероприятий. Обеспечение творческой самореализации 
граждан. МК 0 03

36 237 667,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 03 600 36 237 667,00

Организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха. Благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов. МК 0 04

37 107 321,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 04 600 37 107 321,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи). МК 0 05 8 169 990,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 05 600 8 169 990,00

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. (библиотеки). МК 0 06

28 496 097,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 06 600 28 496 097,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий (концертные организации и 
театры). МК 0 07

47 961 234,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 07 600 47 961 234,00

Функционирование аппарата управления культуры. МК 0 09 10 931 475,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МК 0 09 100

10 663 081,00

Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МК 0 09 200 265 394,00

Иные бюджетные ассигнования МК 0 09 800 3 000,00
Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский. МК 0 10 1 531 067,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 10 600 1 531 067,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2018-2020 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 «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению 
наркотиков в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы МЭ

10 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области. МЭ 0 01

10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЭ 0 01 600 10 000,00

Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы МЯ

1 400 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения. МЯ 0 01

1 400 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЯ 0 01 600 1 400 000,000 000 ############Итого 267 274 714,00

единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2018 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 2018-2020 годы МИ

1 645 865,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности МИ 0 01

1 645 865,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МИ 0 01 600 1 645 865,00

Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы МЯ

10 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения. МЯ 0 01

10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЯ 0 01 600 10 000,000 600 1 655 865,00Итого 1 655 865,00

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

Приложение № 15

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2019 год 2020 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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МБ 0 01 600 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 2018-2020 годы МЛ

70 000,00 70 000,00

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

70 000,00 70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЛ 0 01 200 70 000,00 70 000,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма 
и экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы МЦ

70 000,00 70 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области безопасности населения 
от террористических угроз и иных проявлений 
терроризма и экстремизма. МЦ 0 01

70 000,00 70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЦ 0 01 200 70 000,00 70 000,00

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

276 000,00 276 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области эффективности 
противодействия коррупции. МЧ 0 01

276 000,00 276 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЧ 0 01 200 276 000,00 276 000,000 000 1 416 000,00 1 416 000,00Итого 1 416 000,00 1 416 000,00

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город
Волжский Волгоградской области на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
от "_____"______________2017 №__________

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в 
ведомственной структуре расходов на плановый период 2019 и 2020 годов

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2022 годы МЕ

800 000,00 800 000,00

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий МЕ 0 01 800 000,00 800 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЕ 0 01 200 800 000,00 800 000,00

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

563 039 913,00 532 872 354,00

Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа. МП 0 01

282 565 038,00 282 870 623,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 01 200 109 341 609,00 80 575 709,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 01 600 173 223 429,00 202 294 914,00

Организация транспортного обслуживания населения МП 0 02 201 726 900,00 201 726 900,00
Иные бюджетные ассигнования МП 0 02 800 201 726 900,00 201 726 900,00
Исполнение полномочий органов местного самоуправления 
в сфере дорожного хозяйства и содержания объектов 
внешнего благоустройства. МП 0 03

12 891 617,00 12 891 731,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МП 0 03 100

12 334 342,00 12 334 342,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 03 200 215 075,00 215 075,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 03 800 342 200,00 342 314,00
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

32 961 058,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 05 600 32 961 058,00 0,00

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и 
сборов. МП 0 06

8 773 100,00 8 773 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 06 600 4 273 100,00 4 273 100,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 06 800 4 500 000,00 4 500 000,00
Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда МП 0 07 24 122 200,00 26 610 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 07 200 24 122 200,00 26 610 000,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного 
жилищного фонда» на 2017-2021 годы МЩ

320 277,00 6 131 335,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на 
переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на 
безвозмездной основе МЩ 0 01

320 277,00 6 131 335,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЩ 0 01 600 320 277,00 6 131 335,00

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)

Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы МЯ

340 000,00 340 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения. МЯ 0 01

340 000,00 340 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЯ 0 01 600 340 000,00 340 000,000 000 ############ ############Итого 564 500 190,00 540 143 689,00

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности" на 2018-
2020 годы МД

10 711 497,00 100 000,00

Повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов в жилищном фонде МД 0 01 10 711 497,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МД 0 01 200 10 711 497,00 100 000,00

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2022 годы МЕ

9 154 000,00 9 154 000,00

Проведение работ по благоустройству дворовых 
территорий МЕ 0 02 9 154 000,00 9 154 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЕ 0 02 200 9 154 000,00 9 154 000,00

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 2018-2020 годы МЛ

4 304 961,00 1 532 100,00

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

4 304 961,00 1 532 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЛ 0 01 200 4 304 961,00 1 532 100,00

Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
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 01 300 100 000,00 100 000,000 000 24 270 458,00 10 886 100,00Итого 24 270 458,00 10 886 100,00

 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
2019 год 2020 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 2018-2020 годы МИ

1 810 800,00 0,00

Поддержание и приведение материально-технической 
базы учреждений социальной сферы городского округа - 
город Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности МИ 0 01

1 810 800,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МИ 0 01 600 1 810 800,00 0,00

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2018-2020 годы МФ

135 757 200,00 111 240 000,00

Участие в организации и проведении физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского, 
областного, всероссийского и международного уровней и 
пропаганда здорового образа жизни. МФ 0 01

5 260 000,00 5 260 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МФ 0 01 100

1 192 000,00 1 192 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МФ 0 01 200 1 398 000,00 1 398 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МФ 0 01 300 200 000,00 200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МФ 0 01 600 2 470 000,00 2 470 000,00

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования. МФ 0 02

123 897 200,00 99 380 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МФ 0 02 600 123 897 200,00 99 380 000,00

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 03 200 169 530,00 169 530,00

Иные бюджетные ассигнования МФ 0 03 800 2 000,00 2 000,000 000 ############ ############Итого 137 568 000,00 111 240 000,00

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)

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы МТ 11 214 860,00 28 042 182,00

Бюджетные инвестиции МТ 0 01 11 214 860,00 28 042 182,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МТ 0 01 100

7 200 413,00 7 200 413,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МТ 0 01 200 356 177,00 260 879,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МТ 0 01 400 3 658 270,00 20 580 890,00

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2018-2020 годы МФ

2 922 340,00 0,00

Бюджетные инвестиции на строительство объектов 
муниципальной собственности МФ 0 04 2 922 340,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МФ 0 04 400 2 922 340,00 0,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного 
жилищного фонда» на 2017-2021 годы МЩ

1 000 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на 
переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на 
безвозмездной основе МЩ 0 01

1 000 000,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МЩ 0 01 400 1 000 000,00 0,000 000 15 137 200,00 28 042 182,00Итого 15 137 200,00 28 042 182,00

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)

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского 
округа - город Волжский услугами культуры" на 2018 - 
2020 годы МК

263 668 555,00 255 291 088,00

Организация предоставления дополнительного 
образования детей (школы). МК 0 01 91 530 077,00 88 030 077,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 01 600 91 530 077,00 88 030 077,00

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий(городские мероприятия). МК 0 02 3 161 762,00 3 013 390,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МК 0 02 200 3 161 762,00 3 013 390,00

Организация и проведение культурно-досуговых 
мероприятий. Обеспечение творческой самореализации 
граждан. МК 0 03

35 544 560,00 33 544 560,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 03 600 35 544 560,00 33 544 560,00

Организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха. Благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов. МК 0 04

35 515 997,00 34 022 704,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 04 600 35 515 997,00 34 022 704,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи). МК 0 05 8 334 030,00 7 579 830,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 05 600 8 334 030,00 7 579 830,00

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому 
аппарату библиотек, базам данных. (библиотеки). МК 0 06

28 684 397,00 28 401 897,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 06 600 28 684 397,00 28 401 897,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, 
иных зрелищных мероприятий (концертные организации и 
театры). МК 0 07

48 763 135,00 47 908 143,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 07 600 48 763 135,00 47 908 143,00

Функционирование аппарата управления культуры. МК 0 09 10 603 530,00 11 259 420,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МК 0 09 100

10 575 081,00 10 675 081,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МК 0 09 200 27 449,00 581 339,00

Иные бюджетные ассигнования МК 0 09 800 1 000,00 3 000,00
Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский. МК 0 10 1 531 067,00 1 531 067,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 10 600 1 531 067,00 1 531 067,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2018-2020 годы МС 3 000 000,00 20 152 401,00

Оказание финансовой поддержки молодым семьям, 
признанным в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий. МС 0 01

3 000 000,00 20 152 401,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МС 0 01 300 3 000 000,00 20 152 401,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании 
и противодействие незаконному распространению 
наркотиков в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы МЭ

10 000,00 10 000,00

Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского 
округа - город Волжский услугами культуры" на 2018 - 
2020 годы МК

263 668 555,00 255 291 088,00

Организация предоставления дополнительного 
образования детей (школы). МК 0 01 91 530 077,00 88 030 077,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 01 600 91 530 077,00 88 030 077,00

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий(городские мероприятия). МК 0 02 3 161 762,00 3 013 390,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МК 0 02 200 3 161 762,00 3 013 390,00

Организация и проведение культурно-досуговых 
мероприятий. Обеспечение творческой самореализации 
граждан. МК 0 03

35 544 560,00 33 544 560,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 03 600 35 544 560,00 33 544 560,00

Организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха. Благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов. МК 0 04

35 515 997,00 34 022 704,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 04 600 35 515 997,00 34 022 704,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи). МК 0 05 8 334 030,00 7 579 830,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 05 600 8 334 030,00 7 579 830,00

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому 
аппарату библиотек, базам данных. (библиотеки). МК 0 06

28 684 397,00 28 401 897,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 06 600 28 684 397,00 28 401 897,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, 
иных зрелищных мероприятий (концертные организации и 
театры). МК 0 07

48 763 135,00 47 908 143,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 07 600 48 763 135,00 47 908 143,00

Функционирование аппарата управления культуры. МК 0 09 10 603 530,00 11 259 420,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МК 0 09 100

10 575 081,00 10 675 081,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МК 0 09 200 27 449,00 581 339,00

Иные бюджетные ассигнования МК 0 09 800 1 000,00 3 000,00
Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский. МК 0 10 1 531 067,00 1 531 067,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 10 600 1 531 067,00 1 531 067,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2018-2020 годы МС 3 000 000,00 20 152 401,00

Оказание финансовой поддержки молодым семьям, 
признанным в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий. МС 0 01

3 000 000,00 20 152 401,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МС 0 01 300 3 000 000,00 20 152 401,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании 
и противодействие незаконному распространению 
наркотиков в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы МЭ

10 000,00 10 000,00

Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Совершенствование системы профилактики наркомании в 
городском округе - город Волжский Волгоградской 
области. МЭ 0 01

10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЭ 0 01 600 10 000,00 10 000,00

Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы МЯ

700 000,00 0,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения. МЯ 0 01

700 000,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЯ 0 01 600 700 000,00 0,000 000 ############ ############Итого 267 378 555,00 275 453 489,00

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2019 год 2020 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 2018-2020 годы МИ

1 645 865,00 1 645 865,00

Поддержание и приведение материально-технической 
базы учреждений социальной сферы городского округа - 
город Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности МИ 0 01

1 645 865,00 1 645 865,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МИ 0 01 600 1 645 865,00 1 645 865,00

Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы МЯ

10 000,00 10 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения. МЯ 0 01

10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЯ 0 01 600 10 000,00 10 000,000 600 1 655 865,00 1 655 865,00Итого 1 655 865,00 1 655 865,00

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)

единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2018 год

1 2 3 4 5 6

Ведомственная целевая программа «Управление 
земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 годы Д6

20 000 000,00

Управление земельными ресурсами городского округа - 
город Волжский Волгоградской области. Д6 0 01 20 000 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Д6 0 01 100

19 686 881,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д6 0 01 200 308 119,00

Иные бюджетные ассигнования Д6 0 01 800 5 000,00
Ведомственная целевая программа «Архитектура, 
градостроительство и территориальное планирование» на 
2018-2020 годы Д7

18 000 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и 
градостроительства Д7 0 01

18 000 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Д7 0 01 100

15 696 077,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д7 0 01 200 2 302 923,00

Иные бюджетные ассигнования Д7 0 01 800 1 000,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный 
сектор экономики» на 2018-2020 годы Д8

39 760 000,00

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

39 760 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Д8 0 01 100

15 587 207,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д8 0 01 200 22 162 598,00

Иные бюджетные ассигнования Д8 0 01 800 2 010 195,00
Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" 
на 2018-2020 годы Д9 33 025 286,00

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых 
программ на 2018 год

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Приложение № 16

к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город
Волжский Волгоградской области на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

от "____"______________2017 №________

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2019 год 2020 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 2018-2020 годы МИ

1 645 865,00 1 645 865,00

Поддержание и приведение материально-технической 
базы учреждений социальной сферы городского округа - 
город Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности МИ 0 01

1 645 865,00 1 645 865,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МИ 0 01 600 1 645 865,00 1 645 865,00

Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы МЯ

10 000,00 10 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения. МЯ 0 01

10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЯ 0 01 600 10 000,00 10 000,000 600 1 655 865,00 1 655 865,00Итого 1 655 865,00 1 655 865,00

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)

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2018 год

1 2 3 4 5 6

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2018-2020 годы Д9 0 01 33 025 286,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям Д9 0 01 600 33 025 286,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство" на 2018-2020 годы ДБ 155 528 097,00

Жилищно-коммунальное хозяйство ДБ 0 01 122 813 783,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 01 200 98 108 073,00

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 01 800 24 705 710,00
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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДБ 0 02 600 50 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-
ФЗ ДБ 0 03

24 709 475,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами ДБ 0 03 100

24 245 477,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 03 200 433 998,00

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

7 854 839,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДБ 0 04 600 7 854 839,00

Ведомственная целевая программа «Обслуживание 
муниципального долга городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 годы ДЖ

146 631 871,00

Соблюдение примерных параметров расходов по 
обслуживанию муниципального долга городского округа - 
город Волжский, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации ДЖ 0 01

146 631 871,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга ДЖ 0 01 700 146 631 871,00

Ведомственная целевая программа «Исполнение 
судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджета городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018 год ДИ

26 000 000,00

Соблюдение сроков исполнения по исполнительным 
документам о взыскании за счет средств казны 
муниципального образования. ДИ 0 01

26 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования ДИ 0 01 800 26 000 000,00

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 2018-2020 годы ДО

266 500,00
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единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2018 год

1 2 3 4 5 6

Ведомственная целевая программа «Управление 
земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 годы Д6

20 000 000,00

Управление земельными ресурсами городского округа - 
город Волжский Волгоградской области. Д6 0 01 20 000 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Д6 0 01 100

19 686 881,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д6 0 01 200 308 119,00

Иные бюджетные ассигнования Д6 0 01 800 5 000,00
Ведомственная целевая программа «Архитектура, 
градостроительство и территориальное планирование» на 
2018-2020 годы Д7

18 000 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и 
градостроительства Д7 0 01

18 000 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Д7 0 01 100

15 696 077,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д7 0 01 200 2 302 923,00

Иные бюджетные ассигнования Д7 0 01 800 1 000,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный 
сектор экономики» на 2018-2020 годы Д8

39 760 000,00

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

39 760 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Д8 0 01 100

15 587 207,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д8 0 01 200 22 162 598,00

Иные бюджетные ассигнования Д8 0 01 800 2 010 195,00
Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" 
на 2018-2020 годы Д9 33 025 286,00

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых 
программ на 2018 год

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Приложение № 16

к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город
Волжский Волгоградской области на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

от "____"______________2017 №________

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2018 год

1 2 3 4 5 6

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2018-2020 годы Д9 0 01 33 025 286,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям Д9 0 01 600 33 025 286,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство" на 2018-2020 годы ДБ 155 528 097,00

Жилищно-коммунальное хозяйство ДБ 0 01 122 813 783,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 01 200 98 108 073,00

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 01 800 24 705 710,00
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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДБ 0 02 600 50 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-
ФЗ ДБ 0 03

24 709 475,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами ДБ 0 03 100

24 245 477,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 03 200 433 998,00

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

7 854 839,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДБ 0 04 600 7 854 839,00

Ведомственная целевая программа «Обслуживание 
муниципального долга городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 годы ДЖ

146 631 871,00

Соблюдение примерных параметров расходов по 
обслуживанию муниципального долга городского округа - 
город Волжский, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации ДЖ 0 01

146 631 871,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга ДЖ 0 01 700 146 631 871,00

Ведомственная целевая программа «Исполнение 
судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджета городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018 год ДИ

26 000 000,00

Соблюдение сроков исполнения по исполнительным 
документам о взыскании за счет средств казны 
муниципального образования. ДИ 0 01

26 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования ДИ 0 01 800 26 000 000,00

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 2018-2020 годы ДО

266 500,00

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2018 год

1 2 3 4 5 6

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне , защите населения и 
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
на  2018-2020 годы ДО 0 01

266 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДО 0 01 200 266 500,00

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

33 508 129,00

Организация и осуществление бюджетного процесса в 
городском округе с применением информационно-
коммуникационных технологий. ДФ 0 01

33 508 129,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами ДФ 0 01 100

24 663 157,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДФ 0 01 200 8 833 772,00

Иные бюджетные ассигнования ДФ 0 01 800 11 200,00
Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2020 годы ДЧ

9 200 000,00

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2020 годы. ДЧ 0 01

9 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЧ 0 01 600 9 200 000,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы ДЯ

2 011 006 299,00

Дошкольное образование ДЯ 0 01 912 973 396,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 01 600 912 973 396,00

Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным образовательным 
программам муниципальными образовательными 
учреждениями ДЯ 0 02

1 007 805 902,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 02 600 1 007 805 902,00

Дополнительное образование ДЯ 0 03 32 388 202,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 03 600 32 388 202,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования. ДЯ 0 04

25 235 789,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 04 600 25 235 789,00

Функционирование аппарата управления образования. ДЯ 0 05 9 822 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами ДЯ 0 05 100

9 400 201,00

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2018 год

1 2 3 4 5 6

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне , защите населения и 
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
на  2018-2020 годы ДО 0 01

266 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДО 0 01 200 266 500,00

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

33 508 129,00

Организация и осуществление бюджетного процесса в 
городском округе с применением информационно-
коммуникационных технологий. ДФ 0 01

33 508 129,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами ДФ 0 01 100

24 663 157,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДФ 0 01 200 8 833 772,00

Иные бюджетные ассигнования ДФ 0 01 800 11 200,00
Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2020 годы ДЧ

9 200 000,00

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2020 годы. ДЧ 0 01

9 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЧ 0 01 600 9 200 000,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы ДЯ

2 011 006 299,00

Дошкольное образование ДЯ 0 01 912 973 396,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 01 600 912 973 396,00

Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным образовательным 
программам муниципальными образовательными 
учреждениями ДЯ 0 02

1 007 805 902,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 02 600 1 007 805 902,00

Дополнительное образование ДЯ 0 03 32 388 202,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 03 600 32 388 202,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования. ДЯ 0 04

25 235 789,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 04 600 25 235 789,00

Функционирование аппарата управления образования. ДЯ 0 05 9 822 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами ДЯ 0 05 100

9 400 201,00

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2018 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 ДЯ 0 05 200 417 599,00

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

22 780 210,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами ДЯ 0 06 100

17 595 442,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 06 200 4 864 428,00

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 06 800 320 340,000 000 #############Итого 2 492 926 182,00

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

Приложение № 17

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7

Ведомственная целевая программа «Управление 
земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 годы Д6

20 916 000,00 21 630 000,00

Управление земельными ресурсами городского округа - 
город Волжский Волгоградской области. Д6 0 01 20 916 000,00 21 630 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Д6 0 01 100

19 686 881,00 19 686 881,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д6 0 01 200 724 119,00 1 438 119,00

Иные бюджетные ассигнования Д6 0 01 800 505 000,00 505 000,00
Ведомственная целевая программа «Архитектура, 
градостроительство и территориальное планирование» 
на 2018-2020 годы Д7

19 123 200,00 19 776 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и 
градостроительства Д7 0 01

19 123 200,00 19 776 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Д7 0 01 100

15 709 577,00 15 727 077,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д7 0 01 200 3 387 623,00 4 022 923,00

Иные бюджетные ассигнования Д7 0 01 800 26 000,00 26 000,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный 
сектор экономики» на 2018-2020 годы Д8

37 600 000,00 38 960 000,00

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

37 600 000,00 38 960 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Д8 0 01 100

15 584 907,00 15 586 057,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д8 0 01 200 22 015 093,00 23 373 943,00

Иные бюджетные ассигнования Д8 0 01 800 0,00 0,00
Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" 
на 2018-2020 годы Д9 31 421 445,00 33 546 511,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2018-2020 годы Д9 0 01 31 421 445,00 33 546 511,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям Д9 0 01 600 31 421 445,00 33 546 511,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство" на 2018-2020 годы ДБ 146 093 667,00 151 711 225,00

Жилищно-коммунальное хозяйство ДБ 0 01 113 520 692,00 119 138 250,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 01 200 89 164 982,00 94 782 540,00

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 01 800 24 355 710,00 24 355 710,00

к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город
Волжский Волгоградской области на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

от "____"______________2017 №_________

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ на 
плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов
2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДБ 0 02 600 50 000,00 50 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-
ФЗ ДБ 0 03

24 568 136,00 24 568 136,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами ДБ 0 03 100

24 245 477,00 24 245 477,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 03 200 292 659,00 292 659,00

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

7 854 839,00 7 854 839,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДБ 0 04 600 7 854 839,00 7 854 839,00

Ведомственная целевая программа «Обслуживание 
муниципального долга городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 годы ДЖ

141 254 432,00 112 864 561,00

Соблюдение примерных параметров расходов по 
обслуживанию муниципального долга городского округа - 
город Волжский, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации ДЖ 0 01

141 254 432,00 112 864 561,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга ДЖ 0 01 700 141 254 432,00 112 864 561,00
Ведомственная целевая программа «Исполнение 
судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджета городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018 год ДИ

27 092 000,00 24 436 500,00

Соблюдение сроков исполнения по исполнительным 
документам о взыскании за счет средств казны 
муниципального образования. ДИ 0 01

27 092 000,00 24 436 500,00

Иные бюджетные ассигнования ДИ 0 01 800 27 092 000,00 24 436 500,00

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

215 000,00 210 000,00

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  2018-2020 годы ДО 0 01

215 000,00 210 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДО 0 01 200 215 000,00 210 000,00
Ведомственная целевая программа «Организация 
управления муниципальными финансами в городском 
округе - город Волжский Волгоградской области»  на 2017 
- 2019 годы ДФ

30 068 168,00 30 068 168,00

Организация и осуществление бюджетного процесса в 
городском округе с применением информационно-
коммуникационных технологий. ДФ 0 01

30 068 168,00 30 068 168,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами ДФ 0 01 100

24 652 757,00 24 652 757,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДФ 0 01 200 5 404 211,00 5 404 211,00

Иные бюджетные ассигнования ДФ 0 01 800 11 200,00 11 200,00
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Группы 
видов 

расходов
2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДБ 0 02 600 50 000,00 50 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-
ФЗ ДБ 0 03

24 568 136,00 24 568 136,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами ДБ 0 03 100

24 245 477,00 24 245 477,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 03 200 292 659,00 292 659,00

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

7 854 839,00 7 854 839,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДБ 0 04 600 7 854 839,00 7 854 839,00

Ведомственная целевая программа «Обслуживание 
муниципального долга городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 годы ДЖ

141 254 432,00 112 864 561,00

Соблюдение примерных параметров расходов по 
обслуживанию муниципального долга городского округа - 
город Волжский, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации ДЖ 0 01

141 254 432,00 112 864 561,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга ДЖ 0 01 700 141 254 432,00 112 864 561,00
Ведомственная целевая программа «Исполнение 
судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджета городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018 год ДИ

27 092 000,00 24 436 500,00

Соблюдение сроков исполнения по исполнительным 
документам о взыскании за счет средств казны 
муниципального образования. ДИ 0 01

27 092 000,00 24 436 500,00

Иные бюджетные ассигнования ДИ 0 01 800 27 092 000,00 24 436 500,00

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

215 000,00 210 000,00

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  2018-2020 годы ДО 0 01

215 000,00 210 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДО 0 01 200 215 000,00 210 000,00
Ведомственная целевая программа «Организация 
управления муниципальными финансами в городском 
округе - город Волжский Волгоградской области»  на 2017 
- 2019 годы ДФ

30 068 168,00 30 068 168,00

Организация и осуществление бюджетного процесса в 
городском округе с применением информационно-
коммуникационных технологий. ДФ 0 01

30 068 168,00 30 068 168,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами ДФ 0 01 100

24 652 757,00 24 652 757,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДФ 0 01 200 5 404 211,00 5 404 211,00

Иные бюджетные ассигнования ДФ 0 01 800 11 200,00 11 200,00

Группы 
видов 

расходов
2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2020 годы ДЧ

9 200 000,00 9 200 000,00

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2020 годы. ДЧ 0 01

9 200 000,00 9 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЧ 0 01 600 9 200 000,00 9 200 000,00

Ведомственная целевая программа «Система 
образования городского округа - город Волжский» на 
2018 — 2020 годы ДЯ

1 934 761 450,00 2 027 631 250,00

Дошкольное образование ДЯ 0 01 877 220 296,00 912 999 396,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 01 600 877 220 296,00 912 999 396,00

Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным образовательным 
программам муниципальными образовательными 
учреждениями ДЯ 0 02

967 314 153,00 1 024 404 853,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 02 600 967 314 153,00 1 024 404 853,00

Дополнительное образование ДЯ 0 03 32 388 202,00 32 388 202,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 03 600 32 388 202,00 32 388 202,00

Обеспечение условий для получения гражданами 
начального, среднего, высшего профессионального 
образования. ДЯ 0 04

25 235 789,00 25 235 789,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 04 600 25 235 789,00 25 235 789,00

Функционирование аппарата управления образования. ДЯ 0 05 9 822 800,00 9 822 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами ДЯ 0 05 100

9 400 201,00 9 400 201,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 05 200 417 599,00 417 599,00

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

22 780 210,00 22 780 210,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами ДЯ 0 06 100

17 595 442,00 17 595 442,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 06 200 4 864 428,00 4 864 428,00

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 06 800 320 340,00 320 340,000 000 ############# #############Итого 2 397 745 362,00 2 470 034 215,00

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

единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2018 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 2018-2020 годы ДО

266 500,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне , защите населения и 
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
на  2018-2020 годы ДО 0 01

266 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДО 0 01 200 266 500,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2020 годы ДЧ

9 200 000,00

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2020 годы. ДЧ 0 01

9 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЧ 0 01 600 9 200 000,000 000 9 466 500,00Итого 9 466 500,00

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Приложение № 18

к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город
Волжский Волгоградской области на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

от "____"_____________2017 №_________

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ в 
ведомственной структуре расходов на  2018 год

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2018 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 2018-2020 годы ДО

266 500,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне , защите населения и 
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
на  2018-2020 годы ДО 0 01

266 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДО 0 01 200 266 500,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2020 годы ДЧ

9 200 000,00

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2020 годы. ДЧ 0 01

9 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЧ 0 01 600 9 200 000,000 000 9 466 500,00Итого 9 466 500,00

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Приложение № 18

к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город
Волжский Волгоградской области на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

от "____"_____________2017 №_________

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ в 
ведомственной структуре расходов на  2018 год

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2018 год

1 2 3 4 5 6

Ведомственная целевая программа «Управление 
земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 годы Д6

20 000 000,00

Управление земельными ресурсами городского округа - 
город Волжский Волгоградской области. Д6 0 01 20 000 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Д6 0 01 100

19 686 881,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д6 0 01 200 308 119,00

Иные бюджетные ассигнования Д6 0 01 800 5 000,000 000 20 000 000,00Итого 20 000 000,00

 Комитет земельных ресурсов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2018 год

1 2 3 4 5 6
Ведомственная целевая программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство" на 2018-2020 годы ДБ 155 528 097,00

Жилищно-коммунальное хозяйство ДБ 0 01 122 813 783,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 01 200 98 108 073,00

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 01 800 24 705 710,00
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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДБ 0 02 600 50 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-
ФЗ ДБ 0 03

24 709 475,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами ДБ 0 03 100

24 245 477,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 03 200 433 998,00

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

7 854 839,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДБ 0 04 600 7 854 839,000 000 155 528 097,00Итого 155 528 097,00

 Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2018 год

1 2 3 4 5 6
Ведомственная целевая программа «Архитектура, 
градостроительство и территориальное планирование» на 
2018-2020 годы Д7

18 000 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и 
градостроительства Д7 0 01

18 000 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Д7 0 01 100

15 696 077,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д7 0 01 200 2 302 923,00

Иные бюджетные ассигнования Д7 0 01 800 1 000,000 000 18 000 000,00Итого 18 000 000,00

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

 Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области
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единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2018 год

1 2 3 4 5 6

Ведомственная целевая программа «Управление 
земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 годы Д6

20 000 000,00

Управление земельными ресурсами городского округа - 
город Волжский Волгоградской области. Д6 0 01 20 000 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Д6 0 01 100

19 686 881,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д6 0 01 200 308 119,00

Иные бюджетные ассигнования Д6 0 01 800 5 000,000 000 20 000 000,00Итого 20 000 000,00

 Комитет земельных ресурсов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2018 год

1 2 3 4 5 6
Ведомственная целевая программа «Архитектура, 
градостроительство и территориальное планирование» на 
2018-2020 годы Д7

18 000 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и 
градостроительства Д7 0 01

18 000 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Д7 0 01 100

15 696 077,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д7 0 01 200 2 302 923,00

Иные бюджетные ассигнования Д7 0 01 800 1 000,000 000 18 000 000,00Итого 18 000 000,00

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

 Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2018 год

1 2 3 4 5 6
Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" 
на 2018-2020 годы Д9 33 025 286,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2018-2020 годы Д9 0 01 33 025 286,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям Д9 0 01 600 33 025 286,000 600 33 025 286,00Итого 33 025 286,00

Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2018 год

1 2 3 4 5 6

Ведомственная целевая программа «Муниципальный 
сектор экономики» на 2018-2020 годы Д8

39 760 000,00

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

39 760 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Д8 0 01 100

15 587 207,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д8 0 01 200 22 162 598,00

Иные бюджетные ассигнования Д8 0 01 800 2 010 195,000 000 39 760 000,00Итого 39 760 000,00

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2018 год

1 2 3 4 5 6

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы ДЯ

2 011 006 299,00

Дошкольное образование ДЯ 0 01 912 973 396,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 01 600 912 973 396,00

Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным образовательным 
программам муниципальными образовательными 
учреждениями ДЯ 0 02

1 007 805 902,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 02 600 1 007 805 902,00

Дополнительное образование ДЯ 0 03 32 388 202,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 03 600 32 388 202,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования. ДЯ 0 04

25 235 789,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 04 600 25 235 789,00

Функционирование аппарата управления образования. ДЯ 0 05 9 822 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами ДЯ 0 05 100

9 400 201,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 05 200 417 599,00

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

22 780 210,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами ДЯ 0 06 100

17 595 442,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 06 200 4 864 428,00

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 06 800 320 340,000 000 #############Итого 2 011 006 299,00

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2018 год

1 2 3 4 5 6

Ведомственная целевая программа «Обслуживание 
муниципального долга городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 годы ДЖ

146 631 871,00

Соблюдение примерных параметров расходов по 
обслуживанию муниципального долга городского округа - 
город Волжский, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации ДЖ 0 01

146 631 871,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга ДЖ 0 01 700 146 631 871,00

Ведомственная целевая программа «Исполнение 
судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджета городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018 год ДИ

26 000 000,00

Соблюдение сроков исполнения по исполнительным 
документам о взыскании за счет средств казны 
муниципального образования. ДИ 0 01

26 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования ДИ 0 01 800 26 000 000,00
Ведомственная целевая программа «Организация 
управления муниципальными финансами в городском 
округе - город Волжский Волгоградской области»  на 2017 - 
2019 годы ДФ

33 508 129,00

Организация и осуществление бюджетного процесса в 
городском округе с применением информационно-
коммуникационных технологий. ДФ 0 01

33 508 129,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами ДФ 0 01 100

24 663 157,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДФ 0 01 200 8 833 772,00

Иные бюджетные ассигнования ДФ 0 01 800 11 200,000 000 206 140 000,00Итого 206 140 000,00

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)

единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2018 год

1 2 3 4 5 6

Ведомственная целевая программа «Обслуживание 
муниципального долга городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 годы ДЖ

146 631 871,00

Соблюдение примерных параметров расходов по 
обслуживанию муниципального долга городского округа - 
город Волжский, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации ДЖ 0 01

146 631 871,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга ДЖ 0 01 700 146 631 871,00

Ведомственная целевая программа «Исполнение 
судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджета городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018 год ДИ

26 000 000,00

Соблюдение сроков исполнения по исполнительным 
документам о взыскании за счет средств казны 
муниципального образования. ДИ 0 01

26 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования ДИ 0 01 800 26 000 000,00
Ведомственная целевая программа «Организация 
управления муниципальными финансами в городском 
округе - город Волжский Волгоградской области»  на 2017 - 
2019 годы ДФ

33 508 129,00

Организация и осуществление бюджетного процесса в 
городском округе с применением информационно-
коммуникационных технологий. ДФ 0 01

33 508 129,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами ДФ 0 01 100

24 663 157,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДФ 0 01 200 8 833 772,00

Иные бюджетные ассигнования ДФ 0 01 800 11 200,000 000 206 140 000,00Итого 206 140 000,00

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)

Приложение № 19

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2019 год 2020 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 2018-2020 годы ДО

215 000,00 210 000,00

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  2018-2020 годы ДО 0 01

215 000,00 210 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДО 0 01 200 215 000,00 210 000,00
Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2020 годы ДЧ

9 200 000,00 9 200 000,00

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2018-2020 годы. ДЧ 0 01

9 200 000,00 9 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЧ 0 01 600 9 200 000,00 9 200 000,000 000 9 415 000,00 9 410 000,00Итого 9 415 000,00 9 410 000,00

к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город
Волжский Волгоградской области на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 
годов»
от "____"______________2017 №________

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ в 
ведомственной структуре расходов на плановый период 2019 и 2020 годов

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7

Ведомственная целевая программа «Управление 
земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 годы Д6

20 916 000,00 21 630 000,00

Управление земельными ресурсами городского округа - 
город Волжский Волгоградской области. Д6 0 01 20 916 000,00 21 630 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Д6 0 01 100

19 686 881,00 19 686 881,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д6 0 01 200 724 119,00 1 438 119,00

Иные бюджетные ассигнования Д6 0 01 800 505 000,00 505 000,000 000 20 916 000,00 21 630 000,00Итого 20 916 000,00 21 630 000,00

 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)

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7
Ведомственная целевая программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство" на 2018-2020 годы ДБ 146 093 667,00 151 711 225,00

Жилищно-коммунальное хозяйство ДБ 0 01 113 520 692,00 119 138 250,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 01 200 89 164 982,00 94 782 540,00

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 01 800 24 355 710,00 24 355 710,00
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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДБ 0 02 600 50 000,00 50 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-
ФЗ ДБ 0 03

24 568 136,00 24 568 136,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами ДБ 0 03 100

24 245 477,00 24 245 477,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 03 200 292 659,00 292 659,00

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

7 854 839,00 7 854 839,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДБ 0 04 600 7 854 839,00 7 854 839,000 000 146 093 667,00 151 711 225,00Итого 146 093 667,00 151 711 225,00

 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
2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7
Ведомственная целевая программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство" на 2018-2020 годы ДБ 146 093 667,00 151 711 225,00

Жилищно-коммунальное хозяйство ДБ 0 01 113 520 692,00 119 138 250,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 01 200 89 164 982,00 94 782 540,00

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 01 800 24 355 710,00 24 355 710,00
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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДБ 0 02 600 50 000,00 50 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-
ФЗ ДБ 0 03

24 568 136,00 24 568 136,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами ДБ 0 03 100

24 245 477,00 24 245 477,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 03 200 292 659,00 292 659,00

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

7 854 839,00 7 854 839,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДБ 0 04 600 7 854 839,00 7 854 839,000 000 146 093 667,00 151 711 225,00Итого 146 093 667,00 151 711 225,00

 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)

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7
Ведомственная целевая программа «Архитектура, 
градостроительство и территориальное планирование» 
на 2018-2020 годы Д7

19 123 200,00 19 776 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и 
градостроительства Д7 0 01

19 123 200,00 19 776 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Д7 0 01 100

15 709 577,00 15 727 077,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д7 0 01 200 3 387 623,00 4 022 923,00

Иные бюджетные ассигнования Д7 0 01 800 26 000,00 26 000,000 000 19 123 200,00 19 776 000,00Итого 19 123 200,00 19 776 000,00

 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)

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7
Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" 
на 2018-2020 годы Д9 31 421 445,00 33 546 511,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2018-2020 годы Д9 0 01 31 421 445,00 33 546 511,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям Д9 0 01 600 31 421 445,00 33 546 511,000 600 31 421 445,00 33 546 511,00Итого 31 421 445,00 33 546 511,00

Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7

Ведомственная целевая программа «Муниципальный 
сектор экономики» на 2018-2020 годы Д8

37 600 000,00 38 960 000,00

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

37 600 000,00 38 960 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Д8 0 01 100

15 584 907,00 15 586 057,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д8 0 01 200 22 015 093,00 23 373 943,000 000 37 600 000,00 38 960 000,00Итого 37 600 000,00 38 960 000,00

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)

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7
Ведомственная целевая программа «Система 
образования городского округа - город Волжский» на 
2018 — 2020 годы ДЯ

1 934 761 450,00 2 027 631 250,00

Дошкольное образование ДЯ 0 01 877 220 296,00 912 999 396,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 01 600 877 220 296,00 912 999 396,00

Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным образовательным 
программам муниципальными образовательными 
учреждениями ДЯ 0 02

967 314 153,00 1 024 404 853,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 02 600 967 314 153,00 1 024 404 853,00

Дополнительное образование ДЯ 0 03 32 388 202,00 32 388 202,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 03 600 32 388 202,00 32 388 202,00

Обеспечение условий для получения гражданами 
начального, среднего, высшего профессионального 
образования. ДЯ 0 04

25 235 789,00 25 235 789,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 04 600 25 235 789,00 25 235 789,00

Функционирование аппарата управления образования. ДЯ 0 05 9 822 800,00 9 822 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами ДЯ 0 05 100

9 400 201,00 9 400 201,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 05 200 417 599,00 417 599,00

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

22 780 210,00 22 780 210,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами ДЯ 0 06 100

17 595 442,00 17 595 442,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 06 200 4 864 428,00 4 864 428,00

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 06 800 320 340,00 320 340,000 000 ############# #############Итого 1 934 761 450,00 2 027 631 250,00

Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2019 год 2020 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

141 254 432,00 112 864 561,00

Соблюдение примерных параметров расходов по 
обслуживанию муниципального долга городского округа - 
город Волжский, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации ДЖ 0 01

141 254 432,00 112 864 561,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга ДЖ 0 01 700 141 254 432,00 112 864 561,00
Ведомственная целевая программа «Исполнение 
судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджета городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018 год ДИ

27 092 000,00 24 436 500,00

Соблюдение сроков исполнения по исполнительным 
документам о взыскании за счет средств казны 
муниципального образования. ДИ 0 01

27 092 000,00 24 436 500,00

Иные бюджетные ассигнования ДИ 0 01 800 27 092 000,00 24 436 500,00
Ведомственная целевая программа «Организация 
управления муниципальными финансами в городском 
округе - город Волжский Волгоградской области»  на 2017 
- 2019 годы ДФ

30 068 168,00 30 068 168,00

Организация и осуществление бюджетного процесса в 
городском округе с применением информационно-
коммуникационных технологий. ДФ 0 01

30 068 168,00 30 068 168,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами ДФ 0 01 100

24 652 757,00 24 652 757,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДФ 0 01 200 5 404 211,00 5 404 211,00

Иные бюджетные ассигнования ДФ 0 01 800 11 200,00 11 200,000 000 198 414 600,00 167 369 229,00Итого 198 414 600,00 167 369 229,00

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 № 20
к Решению Волжской городской Думы «О бюджете городского округа –

 город Волжский Волгоградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
от «______»_______2017 г. №______

Программа (план) приватизации муниципального имущества
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 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 местно-

го самоуправления в Российской Федерации» экономическую основу местного самоуправления состав-
ляют: находящееся в муниципальной собственности имущество, средства местных бюджетов, 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 образова-
ния самостоятельно 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 самоу-
правления вправе отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральными законами.

Порядок и условия приватизации муниципального имущества определяются нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арен-
дуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 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 не-
зависимого оценщика об оценке муниципального имущества, составленного в соответствии с законо-
дательством 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 

(продажи) 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 2018-2020 годы
Раздел 2 Программы содержит перечень муниципальных унитарных предприятий, планируемых к 

приватизации в 2018-2020 годах, путем преобразования в хозяйственное общество со 100 % сохране-
нием уставного капитала в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Раздел 3 Программы содержит перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации в 
2018-2020 годах, с ориентировочной рыночной стоимостью 

231 301 790 рублей. Данная стоимость объектов муниципального имущества является первоначаль-
ной для проведения торгов.

Согласно Методике прогнозирования поступлений доходов бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, администрируемых управлением муниципального имущества город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденной приказом УМИ г. Волжского, учи-
тывая динамику продаж муниципального имущества за период с 2008 по 2017 годы, в 2018-2020 годах 

от приватизации муниципального имущества в бюджет городского округа планируется получить до-
ходов в сумме   189 566 100  рублей: 

2018 год – 86 492 700 рублей, в том числе:
- 80 919 100 рублей – доходы от реализации объектов, включенных в перечень муниципального 

имущества, подлежащего приватизации;
- 5 573 600 рублей – поступление денежных средств по договорам купли-продажи, заключенным 

в рамках реализации требований Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ, оплата по которым 
производится в рассрочку;

2019 год – 57 080 800 рубля, в том числе:
- 53 946 100  рублей –  доходы от реализации объектов, включенных в перечень муниципального 

имущества, подлежащего приватизации;
- 3 134 700 рублей – поступление денежных средств по договорам купли-продажи, заключенным 

в рамках реализации требований Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ, оплата по которым 
производится в рассрочку;

 
2020 год – 45 992 600  рубля, в том числе:
- 43 831 200 рублей – доходы от реализации объектов, включенных в перечень муниципального 
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имущества, подлежащего приватизации;
- 2 161 400 рублей – поступление денежных средств по договорам купли-продажи, заключенным 

в рамках реализации требований Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ, оплата по которым 
производится в рассрочку.

1.При приватизации муниципального имущества в 2018 году: 
в 1 квартале – 21 623 175 рублей;
во 2 квартале – 21 623 175 рублей;
в 3 квартале – 21 623 175 рублей;
в 4 квартале – 21 623 175 рублей.
Итого: 86 492 700 рублей.                                      
2.При приватизации муниципального имущества в 2019 году: 
в 1 квартале – 14 270 200  рублей;
во 2 квартале – 14 270 200  рублей;
в 3 квартале – 14 270 200  рублей;
в 4 квартале – 14 270 200  рублей.
Итого: 57 080 800 рублей.
3.При приватизации муниципального имущества в 2020 году: 
в 1 квартале – 11 498 150 рублей;
во 2 квартале – 11 498 150 рублей;
в 3 квартале – 11 498 150 рублей;
в 4 квартале – 11 498 150 рублей.
Итого: 45 992 600  рублей.

Прогноз поступления средств от приватизации  муниципального
имущества на 2018-2020 годы

 3 
 

 

 Ожидаемый экономический эффект, руб. 

 2018 2019 2020  
Доходы от реализации объектов, 
включенных в перечень 
муниципального имущества, 
подлежащего приватизации 

80 919 100 53 946 100   43 831 200  

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 

5 573 600  3 134 700 2 161 400 

Всего: 86 492 700 57 080 800 45 992 600   
 
 

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 неприватизированного муниципального имущества, 
пояснительную записку с указанием причин невыполнения и мерах, принимаемых по 
устранению выявленных отклонений. 
 
 
 

1.3. Управление программой

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области осуществляет контроль за ходом реализации программы (плана) приватизации му-
ниципального имущества, сообщает в средствах массовой информации об условиях, сроках проведе-
ния 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 Вол-
гоградской области ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за год – до 
15 февраля года, следующего за отчетным годом, представляет в управление экономики администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области отчет о ходе реализации программы.

Отчет о результатах приватизации муниципального имущества содержит перечень муниципального 
имущества, приватизированного в отчетном периоде, с указанием способа, срока и цены сделки при-
ватизации, и неприватизированного муниципального имущества, пояснительную записку с указанием 
причин невыполнения и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений.

№ п.п. Наименование 2018 год 2019 год 2020 год

1

Субвенция на осуществление переданных органам местного 
самоуправления в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона «Об актах гражданского состояния»   
полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 
«

12 221 300,00 12 480 900,00 9 236 200,00

2

Субвенция на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с 
Законом Волгоградской области от 12 декабря 2005 г. № 1145-ОД 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов государственными полномочиями 
Волгоградской области по оказанию мер социальной поддержки 
населению по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» 

38 708 000,00 38 708 000,00 38 708 000,00

3
Субвенция на создание, исполнение функций и обеспечение 
деятельности муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

1 207 600,00 1 207 600,00 1 207 600,00

4
Субвенция на осуществление государственных полномочий 
Волгоградской области по организационному обеспечению 
деятельности территориальных административных комиссий

751 500,00 751 500,00 751 500,00

5

Субвенция на реализацию Закона Волгоградской области от 10 
ноября 2005 г. № 1111-ОД «Об организации питания  
обучающихся  (1 - 11 классы) в общеобразовательных 
организациях Волгоградской области» 

7 308 800,00 7 308 800,00 7 308 800,00

6

Субвенция на осуществление образовательного процесса по 
реализации образовательных программ дошкольного образования 
муниципальными дошкольными образовательными 
организациями 

728 401 800,00 692 622 700,00 728 401 800,00

7

Субвенция на осуществление образовательного процесса по 
реализации образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
муниципальными общеобразовательными организациями 

861 689 200,00 822 971 000,00 866 461 700,00

8

Субвенция на осуществление образовательного процесса по 
реализации образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования частными 
общеобразовательными организациями, имеющими 
государственную аккредитацию

7 308 800,00 7 308 800,00 7 308 800,00

9
Субвенция на осуществление образовательного процесса по 
реализации образовательных программ дошкольного образования 
частными дошкольными образовательными организациями 

559 000,00 559 000,00 559 000,00

10
Субвенция на организацию и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству 6 685 800,00 6 685 800,00 6 685 800,00

11

Субвенция на осуществление государственных полномочий 
Волгоградской области по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов и архивных фондов, 
отнесенных к составу архивного фонда Волгоградской области

156 400,00 156 400,00 156 400,00

Приложение № 21
к Решению Волжской городской Думы                                            
«О бюджете городского округа - город Волжский  
Волгоградской области
на 2018 год и на плановый период

от «______»__________2017 г. №_________

единица измерения: руб.

2019 и 2020 годов» 

Перечень и объем  субвенций, поступающих из областного бюджета Волгоградской области, на 2018 год  и  плановый 
период 2019 и 2020 годов

№ п.п. Наименование 2018 год 2019 год 2020 год

12

Субвенция на осуществление полномочий Волгоградской области, 
переданных органам местного самоуправления по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных, в 
части отлова, содержания и утилизации безнадзорных животных 
на территории Волгоградской области

1 386 500,00 1 386 500,00 1 386 500,00

13

Субвенция на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов 
ресурсоснабжающих организаций, связанных с применением 
льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и 
техническую воду, поставляемые населению

122 554 400,00 0,00 0,00

14

Субвенция на реализацию Закона Волгоградской области от 10 
января 2014 г. № 12-ОД «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями 
Волгоградской области по организации и осуществлению 
государственного жилищного надзора и лицензионного контроля» 

1 225 300,00 1 225 300,00 1 225 300,00

15
Субвенция на вознаграждение за труд приемным родителям 
(патронатному воспитателю) и предоставление им мер 
социальной поддержки 

26 841 500,00 26 841 500,00 26 841 500,00

16 Субвенция на выплату пособий по опеке и попечительству 36 627 400,00 36 627 400,00 36 627 400,00

17

Субвенция на выплату компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного
образования 

9 046 200,00 9 046 200,00 9 046 200,00

18

Субвенция бюджетам муниципальных образований на 
осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

1 340 900,00 89 800,00 145 000,00

1 864 020 400,00 1 665 977 200,00 1 742 057 500,00

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

ИТОГО:

№ п.п. Наименование 2018 год 2019 год 2020 год

1

Субсидия на организацию отдыха детей в 
каникулярный период в лагерях дневного 
пребывания на базе муниципальных 
образовательных организаций Волгоградской 
области

7 091 300,00 7 091 300,00 7 091 300,00

2

Субсидия  на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной 
собственности в рамках реализации 
мероприятий по стимулированию программ 
развития жилищного строительства, которые 
осуществляются из местных бюджетов 
(строительство детского сада на 240 мест по 
адресу: г. Волжский, ул. им. Генерала 
Карбышева, 122 ( 28 мкн.)

6 111 000,00 0,00 0,00

3

Субсидия для решения отдельных вопросов 
местного значения в сфере дополнительного 
образования детей 520 200,00 546 200,00 546 200,00

4

Субсидия  на софинансирование капитальных 
вложений в объекты спортивной 
инфраструктуры муниципальной собственности 
в рамках развития физической культуры и 
спорта в Волгоградской области, которые 
осуществляются из местных бюджетов  
(строительство многофункциональной игровой 
площадки площадью 800 кв. м. с детским 
спортивно-оздоровительным комплексом, 
г.Волжский, ул. Дружбы, 141)

2 767 000,00 0,00 0,00

16 489 500,00 7 637 500,00 7 637 500,00

Глава городского округа – город

Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин

Перечень и объем субсидий, поступающих из областного бюджета Волгоградской области, на 2018 год 
и  плановый период  2019 и 2020 годов 

единица измерения: руб.

ИТОГО:

Приложение № 22

от «______»__________2017 г. №_________

к Решению Волжской городской Думы                                 
«О бюджете городского округа - город Волжский  
Волгоградской области на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

единица измерения: руб.

Разде
л

Подра
здел

Группы 
видов 

расходо
в

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 9 8 9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 21 667 300,00 24 122 200,00 26 610 000,00
Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, 
содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности 
дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 
2016 — 2018 годы

04 09 МП 21 667 300,00 24 122 200,00 26 610 000,00

Ремонт автомобильных дорог за счет средств 
дорожного фонда 04 09 МП 0 07 21 667 300,00 24 122 200,00 26 610 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 МП 0 07 200 21 667 300,00 24 122 200,00 26 610 000,00

Итого 21 667 300,00 24 122 200,00 26 610 000,00

Приложение № 23
к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

от "_____"_______________2017 №________________

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

Распределение средств муниципального дорожного фонда городского округа - город Волжский Волгоградской 
области на финансирование расходов по обеспечению дорожной деятельности по направлениям расходов и 

главным распорядителям бюджетных средств городского округа - город Волжский Волгоградской области на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства



Волжский муниципальный

Вестник48 Вторник, 21 ноября 2017 год www.admvol.ru

рублей

Наименование 2018 год 2019 год 2020 год

1

Иной межбюджетный трансферт 
бюджетам муниципальных образований 
на реализацию мероприятий 
программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры 
Волгоградской городской агломерации 
в рамках приоритетного проекта 
«Безопасные и качественные дороги» 

50 000 000,00 0,00 0,00

50 000 000,00 0,00 0,00

И.Н. Воронин

ИТОГО:

№ 
п.п.

Глава городского округа – город
Волжский Волгоградской области

области на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» 
от «______»__________2017 г. №____

Приложение № 24

Перечень и объем иных межбюджетных трансфертов, поступающих из 
областного бюджета Волгоградской области, на 2018 год и  плановый период 

2019 и 2020 годов 

к Решению Волжской городской Думы
«О бюджете городского округа -
город Волжский Волгоградской

СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
12 декабря 2017 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области (пр. им. Ленина, 21) состоятся публичные слушания по вопросу рассмотре-
ния документации по внесению изменений в «Проект планировки и межевания застроенной террито-
рии 31 микрорайона 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 слушаний принимаются комиссией по 

подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области до 12 декабря 2017 года по адресу: г. Волжский,  пр. им. Ленина, 19 (каб. 310), поне-
дельник, 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

 «Внесение изменений в документацию «Проект планировки и межевания застроенной территории 
31 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области»»

1. Общие положения

Проект межевания застроенной территории 31 микрорайона городского округа – город Волжский 
Волгоградской области разработан управлением архитектуры и градостроительства администрации го-
родского округа - город Волжский Волгоградской области на основании постановления администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 01.12.2015 № 7872 «О внесении изме-
нений в документацию «Проект планировки и межевания застроенной территории 31 микрорайона  
городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Проектируемая территория расположена в юго-восточной части городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. Границами планируемой территории (планировочными ограничениями) явля-
ются: с юго-запада ул. Мира, ул. 87-й Гвардейской,   ул. Дружбы, ул. 40 лет Победы.

Согласно Генеральному плану городского округа – город Волжский Волгоградской области террито-
рия проектирования расположена в зоне застройки жилыми домами различных типов.

Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгограсдкой области территория проектирования расположена в зоне «Ж-
4» – зоне среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки.

Площадь участка в условных границах проектирования составляет – 29,60 га.
Проектом межевания территории учтены ранее утвержденные красные линии застройки, проектом 

межевания территории не изменяются и не устанавливаются новые красные линии. 

2. Перечень и сведения о площадях земельных участков, способах их образования и 
виде разрешенного использования 

 

Н
ом

ер
 п

/п
 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Адрес (описание 
местоположения) 

Разрешенное 
использование 

П
ло

щ
ад

ь,
 

кв
.м

 

П
ло

щ
ад

ь 
по

 
пр

ое
кт

у,
 к

в.
м

 

П
ло

щ
ад

ь 
за

ст
ро

йк
и,

 
кв

.м
 

Образование 
земельных 
участков 

1 - Волгоградская область,                  
г. Волжский, 

 

Многоэтажная 
жилая застройка 

- 3304 663 Образуемый 
земельный участок из 
земель, находящихся 

в государственной 
или муниципальной 

собственности 
2 - Волгоградская область,                 

г. Волжский, 
 

Многоэтажная 
жилая застройка 

- 7910 1333 Образуемый 
земельный участок из 
земель, находящихся 

в государственной 
или муниципальной 

собственности 
3 - Волгоградская область,               

г. Волжский, 
 

Многоэтажная 
жилая застройка 

- 5224 1139 Образуемый 
земельный участок из 
земель, находящихся 

в государственной 
или муниципальной 

собственности 
4 - Волгоградская область,             

г. Волжский, 
31 микрорайон 

Коммунальное 
обслуживание 

(опоры под линии 
электропередач) 

- 336 - Образуемый 
земельный участок 

( в границах 
планируемой 

территории 336 
контура) 

5 34:35:030216:127 Местоположение 
установлено 

относительно ориентира, 
расположенного в 
границах участка.  
Почтовый адрес 

ориентира: 
Волгоградская область, 
г Волжский, ул 40 лет 

Победы, 58 

Земли учреждений 
и организаций 

народного 
образования 

(общеобразователь
ная школа) 

28156 29166 2949 Изменяемый 
земельный участок 

6 34:35:030216:5 Волгоградская область,               
г. Волжский,  
ул. Мира, 112 

Земли под домами 
многоэтажной 

жилой застройки 
(под строительство 

14-этажного 
жилого дома со 

встроенно-
пристроенным 

торговым 
центром) 

4116 7626 1668 Изменяемый 
земельный участок 

7 34:35:030216:8 Местоположение 
установлено 

относительно ориентира, 
расположенного в 
границах участка.  
Почтовый адрес 

ориентира:  
Волгоградская область,                        
г. Волжский, ул. 40 лет 

Победы, 60 

Земли под 
зданиями 

(строениями), 
сооружениями 

600 2750 550 Изменяемый 
земельный участок 

2. Перечень и сведения о площадях земельных участков, способах их образования и 
виде разрешенного использования 

 

Н
ом

ер
 п

/п
 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Адрес (описание 
местоположения) 

Разрешенное 
использование 

П
ло

щ
ад

ь,
 

кв
.м

 

П
ло

щ
ад

ь 
по

 
пр

ое
кт

у,
 к

в.
м

 

П
ло

щ
ад

ь 
за

ст
ро

йк
и,

 
кв

.м
 

Образование 
земельных 
участков 

1 - Волгоградская область,                  
г. Волжский, 

 

Многоэтажная 
жилая застройка 

- 3304 663 Образуемый 
земельный участок из 
земель, находящихся 

в государственной 
или муниципальной 

собственности 
2 - Волгоградская область,                 

г. Волжский, 
 

Многоэтажная 
жилая застройка 

- 7910 1333 Образуемый 
земельный участок из 
земель, находящихся 

в государственной 
или муниципальной 

собственности 
3 - Волгоградская область,               

г. Волжский, 
 

Многоэтажная 
жилая застройка 

- 5224 1139 Образуемый 
земельный участок из 
земель, находящихся 

в государственной 
или муниципальной 

собственности 
4 - Волгоградская область,             

г. Волжский, 
31 микрорайон 

Коммунальное 
обслуживание 

(опоры под линии 
электропередач) 

- 336 - Образуемый 
земельный участок 

( в границах 
планируемой 

территории 336 
контура) 

5 34:35:030216:127 Местоположение 
установлено 

относительно ориентира, 
расположенного в 
границах участка.  
Почтовый адрес 

ориентира: 
Волгоградская область, 
г Волжский, ул 40 лет 

Победы, 58 

Земли учреждений 
и организаций 

народного 
образования 

(общеобразователь
ная школа) 

28156 29166 2949 Изменяемый 
земельный участок 

6 34:35:030216:5 Волгоградская область,               
г. Волжский,  
ул. Мира, 112 

Земли под домами 
многоэтажной 

жилой застройки 
(под строительство 

14-этажного 
жилого дома со 

встроенно-
пристроенным 

торговым 
центром) 

4116 7626 1668 Изменяемый 
земельный участок 

7 34:35:030216:8 Местоположение 
установлено 

относительно ориентира, 
расположенного в 
границах участка.  
Почтовый адрес 

ориентира:  
Волгоградская область,                        
г. Волжский, ул. 40 лет 

Победы, 60 

Земли под 
зданиями 

(строениями), 
сооружениями 

600 2750 550 Изменяемый 
земельный участок 

8 34:35:030216:25 Местоположение 
установлено 

относительно ориентира, 
расположенного в 
границах участка.  
Почтовый адрес 

ориентира:  
Волгоградская область,                        
г. Волжский, ул. 40 лет 

Победы, 52 

Земли под 
зданиями 

(строениями), 
сооружениями 

2800 4351 688 Изменяемый 
земельный участок 

9 34:35:030216:35 Волгоградская область,                 
г. Волжский, ул. 87-я 

Гвардейская, 37 

Земли под жилыми 
домами 

многоэтажной и 
повышенной 

этажности 
застройки 

2106 4211 451 Изменяемый 
земельный 

участок 

10 34:35:030216:10646 Волгоградская область,                      
г. Волжский,  

ул. 87-я Гвардейская, 57 

Многоквартирный 
жилой дом 

749 771 216 Изменяемый 
земельный 
участок 

11 34:35:030216:42 Местоположение 
установлено 

относительно ориентира, 
расположенного в 
границах участка.  
Почтовый адрес 

ориентира:  
Волгоградская область,                        

г. Волжский,                         
ул. Дружбы, 141 

Земли для 
строительства 

десятиэтажного 
жилого дома со 

встроенно - 
пристроенными 

магазинами 

4206 5629 1967 Изменяемый 
земельный участок 

12 34:35:030216:60 Волгоградская область, 
г. Волжский, 

 ул. Мира, 140 

Многоэтажная 
жилая застройка 

1480 6363 1132 Изменяемый 
земельный участок 

13 34:35:030216:61 Местоположение 
установлено 

относительно ориентира, 
расположенного в 
границах участка.  
Почтовый адрес 

ориентира:  
Волгоградская область, 

г. Волжский,                       
ул. Мира, 138 

Многоэтажная 
жилая застройка 

820 2304 466 Изменяемый 
земельный участок 

14 34:35:030216:62 Волгоградская область, 
г. Волжский,  
ул. Мира, 136 

Земли для 
размещения домов 

многоэтажной 
жилой застройки 

1489 1665 384 Изменяемый 
земельный участок 

15 34:35:030216:63 Волгоградская область, 
г. Волжский, 

 ул. Мира, 134 

Земли для 
размещения домов 

многоэтажной 
жилой застройки 

2319 4853 1138 Изменяемый 
земельный участок 

16 34:35:030216:64 Волгоградская область, 
г. Волжский,  
ул. Мира, 132 

Земли для 
размещения домов 

многоэтажной 
жилой застройки 

689 2200 461 Изменяемый 
земельный участок 

17 34:35:030216:65 Волгоградская область, 
г. Волжский,  
ул. Мира, 130 

Земли для 
размещения домов 

многоэтажной 
жилой застройки 

1593 1798 386 Изменяемый 
земельный участок 

18 34:35:030216:66 Местоположение 
установлено 

относительно ориентира, 
расположенного в 
границах участка.  
Почтовый адрес 

ориентира: 
Волгоградская область, 

г. Волжский,                         
ул. Мира, 128 

Многоэтажная 
жилая застройка 

1472 4348 1134 Изменяемый 
земельный участок 

19 34:35:030216:68 Местоположение 
установлено 

относительно ориентира, 
расположенного в 
границах участка.  
Почтовый адрес 

ориентира: 
Волгоградская область, 

г. Волжский,                            
ул. Мира, 124 

Многоэтажная 
жилая застройка 

1122 4407 658 Изменяемый 
земельный участок 

20 34:35:030216:69 Местоположение 
установлено 

относительно ориентира, 
расположенного в 
границах участка.  
Почтовый адрес 

ориентира:  
Волгоградская область, 

г. Волжский,  
ул. Мира, 120 

Многоэтажная 
жилая застройка 

2262 7659 1349 Изменяемый 
земельный участок 

21 34:35:030216:70 Волгоградская область, 
г. Волжский,  
ул. Мира, 118 

Земли для 
размещения домов 

многоэтажной 
жилой застройки 

1581 2210 467 Изменяемый 
земельный участок 

22 34:35:030216:71 Волгоградская область, 
г. Волжский,  
ул. Мира, 116 

Земли для 
размещения домов 

многоэтажной 
жилой застройки 

1571 1834 386 Изменяемый 
земельный участок 

23 34:35:030216:72 Местоположение 
установлено 

относительно ориентира, 
расположенного в 
границах участка.  
Почтовый адрес 

ориентира: 
Волгоградская область, 

г. Волжский,                         
ул. Мира, 114 

Многоэтажная 
жилая застройка 

1600 4353 1144 Изменяемый 
земельный участок 
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16 34:35:030216:64 Волгоградская область, 
г. Волжский,  
ул. Мира, 132 

Земли для 
размещения домов 

многоэтажной 
жилой застройки 

689 2200 461 Изменяемый 
земельный участок 

17 34:35:030216:65 Волгоградская область, 
г. Волжский,  
ул. Мира, 130 

Земли для 
размещения домов 

многоэтажной 
жилой застройки 

1593 1798 386 Изменяемый 
земельный участок 

18 34:35:030216:66 Местоположение 
установлено 

относительно ориентира, 
расположенного в 
границах участка.  
Почтовый адрес 

ориентира: 
Волгоградская область, 

г. Волжский,                         
ул. Мира, 128 

Многоэтажная 
жилая застройка 

1472 4348 1134 Изменяемый 
земельный участок 

19 34:35:030216:68 Местоположение 
установлено 

относительно ориентира, 
расположенного в 
границах участка.  
Почтовый адрес 

ориентира: 
Волгоградская область, 

г. Волжский,                            
ул. Мира, 124 

Многоэтажная 
жилая застройка 

1122 4407 658 Изменяемый 
земельный участок 

20 34:35:030216:69 Местоположение 
установлено 

относительно ориентира, 
расположенного в 
границах участка.  
Почтовый адрес 

ориентира:  
Волгоградская область, 

г. Волжский,  
ул. Мира, 120 

Многоэтажная 
жилая застройка 

2262 7659 1349 Изменяемый 
земельный участок 

21 34:35:030216:70 Волгоградская область, 
г. Волжский,  
ул. Мира, 118 

Земли для 
размещения домов 

многоэтажной 
жилой застройки 

1581 2210 467 Изменяемый 
земельный участок 

22 34:35:030216:71 Волгоградская область, 
г. Волжский,  
ул. Мира, 116 

Земли для 
размещения домов 

многоэтажной 
жилой застройки 

1571 1834 386 Изменяемый 
земельный участок 

23 34:35:030216:72 Местоположение 
установлено 

относительно ориентира, 
расположенного в 
границах участка.  
Почтовый адрес 

ориентира: 
Волгоградская область, 

г. Волжский,                         
ул. Мира, 114 

Многоэтажная 
жилая застройка 

1600 4353 1144 Изменяемый 
земельный участок 

24 34:35:030216:86 Волгоградская область, 
г. Волжский,                        

ул. Дружбы, 137 

Земли для 
размещения домов 

многоэтажной 
жилой застройки 

1809 2587 461 Изменяемый 
земельный участок 

25 34:35:030216:87 Волгоградская область, 
г. Волжский,  

ул. Дружбы, 135 

Земли для 
размещения домов 

многоэтажной 
жилой застройки 

1624 2767 382 Изменяемый 
земельный участок 

26 34:35:030216:88 Местоположение 
установлено 

относительно ориентира, 
расположенного в 
границах участка.  
Почтовый адрес 

ориентира: 
Волгоградская область, 

г. Волжский,                          
ул. Дружбы, 133 

Многоэтажная 
жилая застройка 

1469 4163 1145 Изменяемый 
земельный участок 

27 34:35:030216:89 Волгоградская область, 
г. Волжский, 

 ул. Дружбы, 131 

Земли для 
размещения домов 

многоэтажной 
жилой застройки 

1613 2105 461 Изменяемый 
земельный участок 

28 34:35:030216:90 Волгоградская область, 
г. Волжский,  

ул. Дружбы, 129 

Земли для 
размещения домов 

многоэтажной 
жилой застройки 

1443 2592 383 Изменяемый 
земельный участок 

29 34:35:030216:91 Волгоградская область, 
г. Волжский,  

ул. Дружбы, 127 

Земли для 
размещения домов 

многоэтажной 
жилой застройки 

2313 4460 1144 Изменяемый 
земельный участок 

30 34:35:030216:93 Волгоградская область, 
г. Волжский,  

ул. Дружбы, дом 123 

Многоэтажная 
жилая застройка 

1119 4446 654 Изменяемый 
земельный участок 

31 34:35:030216:95 Волгоградская область, 
г. Волжский, 

 ул. Дружбы, 117 

Земли для 
размещения домов 

многоэтажной 
жилой застройки 

763 3387 474 Изменяемый 
земельный участок 

32 34:35:030216:96 Волгоградская область, 
г. Волжский,  

ул. Дружбы, 115 

Земли для 
размещения домов 

многоэтажной 
жилой застройки 

1207 2649 382 Изменяемый 
земельный участок 

33 34:35:030216:97 Волгоградская область, 
г. Волжский,  

ул. Дружбы, 113 

Многоэтажная 
жилая застройка 

1498 5165 1245 Изменяемый 
земельный участок 

34 34:35:030216:110 Волгоградская область, 
г. Волжский, 

 ул. 87-я Гвардейская, 63 

Земли для 
размещения домов 

многоэтажной 
жилой застройки 

2140 6099 1137 Изменяемый 
земельный участок 

35 34:35:030216:111 Волгоградская область, 
г. Волжский,  

ул. 87-я Гвардейская, 61 

Многоэтажная 
жилая застройка 

1908 2984 461 Изменяемый 
земельный участок 

36 34:35:030216:112 Волгоградская область, 
г. Волжский, 

 ул. 87 Гвардейская, 59 

Многоквартирный 
жилой дом 

1728 2544 383 Изменяемый 
земельный участок 

37 34:35:030216:113 Волгоградская область, 
г. Волжский, 

 ул. 87-я Гвардейская, 57 

Многоэтажная 
жилая застройка 

1428 3810 927 Изменяемый 
земельный участок 

38 34:35:030216:114 Волгоградская область, 
г. Волжский,  

ул. 87-я Гвардейская, 55 

Многоэтажная 
жилая застройка 

1107 3898 639 Изменяемый 
земельный участок 

39 34:35:030216:115 Волгоградская область, 
г. Волжский, 

 ул. 87 Гвардейская, 53 

Многоквартирный 
жилой дом 

5033 5316 1001 Изменяемый 
земельный участок 

40 34:35:030216:117 Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. 87-я 

Гвардейская, 47 

Земли для 
размещения домов 

многоэтажной 
жилой застройки 

3964 5872 1177 Изменяемый 
земельный участок 

41 34:35:030216:118 Волгоградская область, 
г. Волжский,  

ул. 87-я Гвардейская, 45 

Земли для 
размещения домов 

многоэтажной 
жилой застройки 

2351 3958 1154 Изменяемый 
земельный участок 

42 34:35:030216:119 Волгоградская область, 
г. Волжский,  

ул. 87-я Гвардейская, 43 

Земли для 
размещения домов 

многоэтажной 
жилой застройки 

761 3265 473 Изменяемый 
земельный участок 

43 34:35:030216:120 Волгоградская область, 
г. Волжский, 

 ул. 87-я Гвардейская, 41 

Земли для 
размещения домов 

многоэтажной 
жилой застройки 

1428 2785 379 Изменяемый 
земельный участок 

44 34:35:030216:121 Местоположение 
установлено 

относительно ориентира, 
расположенного в 
границах участка.  
Почтовый адрес 

ориентира: 
Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. 87-я 

Гвардейская, 39 

Многоэтажная 
жилая застройка 

1420 4914 1151 Изменяемый 
земельный участок 

45 34:35:030216:124 Волгоградская область, 
г. Волжский,  

ул. 40 лет Победы, 56 

Многоэтажная 
жилая застройка 

4462 5064 782 Изменяемый 
земельный участок 

46 34:35:030216:131 Волгоградская область, 
г. Волжский,  

ул. Мира, 142б 

земли под 
объектами 

торговли (под 
здание торгового 

центра) 

1650 1951 1164 Образуемый 
земельный участок 

при перераспределе-
нии земельного 

участка 
34:35:030216:131 и 

земель, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

47 34:35:030216:182 Волгоградская область, 
г. Волжский, улица 40 

лет Победы, 62 

Земли для 
размещения домов 

многоэтажной 
жилой застройки 

1482 4822 817 Изменяемый 
земельный участок 

48 34:35:030216:10051 Волгоградская область, 
г. Волжский, 

 ул. Мира, 142а 

Многоквартирные 
жилые дома 

2157 2469 551 Изменяемый 
земельный участок 

49 34:35:030216:4 Волгоградская область, 
г. Волжский,  

ул. Мира, 130а 

Земли под 
объектами 

общественного 
питания (здание 

закусочной с 
пристройками) 

700 774 194 Образуемый 
земельный участок 

при перераспределе-
нии земельного 

участка 
34:35:030216:4 и 

земель, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

50 34:35:030216:10201 в районе земельного 
участка по адресу:                

ул. 87-я Гвардейская,           
37 н, г. Волжский, 

Волгоградская область 

Земли гаражей и 
автостоянок (под 

гостевую 
автопарковку и 

подъездную 
дорогу) 

144 - - Предполагаемый к 
изъятию земельный 

участок для 
государственных 

или муниципальных 
нужд 

51 34:35:030216:14 Волгоградская область, 
г. Волжский,  

ул. Дружбы, 113б 

Под здание 
магазина с 

пристройкой для 
торговли 

продовольственны
ми 

товарами,(общая 
площадь строения-

67,8 кв.м) 

100 324 68 Образуемый 
земельный участок 

при перераспределе-
нии земельного 

участка 
34:35:030216:14 и 

земель, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

52 34:35:030216:21 Местоположение 
установлено 

относительно ориентира, 
расположенного в 
границах участка.  
Почтовый адрес 

ориентира: 
Волгоградская область, 

г Волжский,              
ул. Мира, 136 а 

Земли под 
зданиями 

(строениями), 
сооружениями 

700 775 275 Образуемый 
земельный участок 

при перераспределе-
нии земельного 

участка 
34:35:030216:21 и 

земель, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

53 34:35:030216:10562 Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. 40 лет 

Победы, 62, 
31 микрорайон 

Коммунальное 
обслуживание 

(линейное 
сооружение-
газопровод 

низкого давления) 

1 1 - Существующий 
земельный участок 

на кадастровом 
плане территории 

54 34:35:030216:10564 Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. 40 лет 

Победы, 60 

Коммунальное 
обслуживание 

(линейное 
сооружение-
газопровод 

низкого давления к 
жилому дому) 

1 1 - Существующий 
земельный участок 

на кадастровом 
плане территории 
предлагаемый к 
аннулированию 

55 34:35:030216:207 Расположен в районе 
земельного участка по 
адресу: ул. Мира, 134а, 

г. Волжский, 
Волгоградская область 

Земли под 
объектами 

торговли, киоск 
для торговли 

продовольственны
ми товарами, для 

целей, не 
связанных со 

строительством 

22 - 11 Предполагаемый к 
изъятию земельный 

участок для 
государственных 

или муниципальных 
нужд 

56 34:35:030216:10043 В районе земельного 
участка, расположенного 

по адресу:                             
ул. Мира, 140а,                     

г. Волжский, 
Волгоградская область 

Земли под 
объектами 

торговли (под 
лоток 

продовольственны
х товаров (овощи, 

фрукты и 
цитрусовые), для 

целей, не 
связанных со 

строительством 

7 - - Предполагаемый к 
изъятию земельный 

участок для 
государственных 

или муниципальных 
нужд 

57 34:35:030216:205 Расположенный в 
районе земельного 
участка по адресу:                 

ул. Мира, 134,                          
г. Волжский, 

Волгоградской области 

Земли под 
объектом торговли 

(под лотки для 
торговли овощами, 

фруктами, 
цитрусовыми) 

8 - - Предполагаемый к 
изъятию земельный 

участок для 
государственных 

или муниципальных 
нужд 

58 34:35:030216:34 Волгоградская область, 
г. Волжский,                             

ул. Дружбы, 111 

Земли под 
объектами 

торговли (под 
здание торгового 

центра с 
пристройкой) 

3340 3199 1087 Образуемый 
земельный участок 

при перераспределе-
нии земельного 

участка 
34:35:030216:34 и 

земель, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

59 34:35:030216:49 Волгоградская область, 
г. Волжский,                   

ул. 87-й Гвардейской, 49 

Земли учреждений 
и организаций 

народного 
образования 

(детское 
дошкольное 
учреждение) 

9652 9640 1452 Изменяемый 
земельный участок 

60 34:35:000000:66017 
(граница участка 
многоконтурная. 

Количество    
контуров - 208).              

В границах 
планируемой 

территории: 27 

Волгоградская область, 
г. Волжский 

Для размещения 
трубопроводов 

(под 
газораспределител

ьную сеть - 
газопровод 
высокого, 

среднего и низкого 
давления от ГРС-7 

и 
газораспределител
ьных пунктов на 

территории                     
г. Волжского, 

включая 20 ГРП, 
60 ШРП, 3 ПГБ) 

237 237 
 (В 

границах 
плани-
руемой 

террито-
рии14 ) 

 

- Существующий 
земельный участок 

61 34:35:030216:92 

 

Волгоградская область, 
г. Волжский,  

пр-кт Дружбы, 125 

Земли учреждений 
и организаций 

народного 
образования 

(детское 
дошкольное 
учреждение) 

 

9806 9804 1367 Изменяемый 
земельный участок 

62 34:35:030216:67 Волгоградская область, 
г. Волжский, 

 ул. Мира, 126 

Земли под 
объектами 

образования 
(дошкольное 

образовательное 
учреждение) 

9870 9856 1374 

 

Изменяемый 
земельный участок 
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58 34:35:030216:34 Волгоградская область, 
г. Волжский,                             

ул. Дружбы, 111 

Земли под 
объектами 

торговли (под 
здание торгового 

центра с 
пристройкой) 

3340 3199 1087 Образуемый 
земельный участок 

при перераспределе-
нии земельного 

участка 
34:35:030216:34 и 

земель, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

59 34:35:030216:49 Волгоградская область, 
г. Волжский,                   

ул. 87-й Гвардейской, 49 

Земли учреждений 
и организаций 

народного 
образования 

(детское 
дошкольное 
учреждение) 

9652 9640 1452 Изменяемый 
земельный участок 

60 34:35:000000:66017 
(граница участка 
многоконтурная. 

Количество    
контуров - 208).              

В границах 
планируемой 

территории: 27 

Волгоградская область, 
г. Волжский 

Для размещения 
трубопроводов 

(под 
газораспределител

ьную сеть - 
газопровод 
высокого, 

среднего и низкого 
давления от ГРС-7 

и 
газораспределител
ьных пунктов на 

территории                     
г. Волжского, 

включая 20 ГРП, 
60 ШРП, 3 ПГБ) 

237 237 
 (В 

границах 
плани-
руемой 

террито-
рии14 ) 

 

- Существующий 
земельный участок 

61 34:35:030216:92 

 

Волгоградская область, 
г. Волжский,  

пр-кт Дружбы, 125 

Земли учреждений 
и организаций 

народного 
образования 

(детское 
дошкольное 
учреждение) 

 

9806 9804 1367 Изменяемый 
земельный участок 

62 34:35:030216:67 Волгоградская область, 
г. Волжский, 

 ул. Мира, 126 

Земли под 
объектами 

образования 
(дошкольное 

образовательное 
учреждение) 

9870 9856 1374 

 

Изменяемый 
земельный участок 

63 34:35:030216:10059 В районе земельного 
участка по адресу:               

ул. 87-й Гвардейской, 
61, г. Волжский, 

Волгоградская область 

Земли под 
объектами 

торговли (под 
павильон для 

торговли 
продовольст-

венными 
товарами), для 

целей, не 
связанных со 

строительством 

48 - 21 Предполагаемый к 
изъятию земельный 

участок для 
государственных 

или муниципальных 
нужд 

64 34:35:030216:140 Волгоградская область, 
г. Волжский,  

ул. Мира, дом 114 г 

Земельные участки 
киосков (под 
киоск № 675, 

площадь киоска - 
12.0 кв.м, для 

торговли 
продовольст-

венными 
товарами), для 

целей, не 
связанных со 

сторительством 

22 - 12 Предполагаемый к 
изъятию земельный 

участок для 
государственных 

или муниципальных 
нужд 

65 34:35:030216:154 Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. 87-я 

Гвардейская,  45 

Киоск 679 30 - 1 Предполагаемый к 
изъятию земельный 

участок для 
государственных 

или муниципальных 
нужд 

66 34:35:030216:164 34:35:030216:164 
(входит в единое 

землепользование 
34:35:000000:165) 

Земли под 
объектами, 

предоставленными 
(занятыми) для 

размещения 
трубопроводов и 
иных объектов, 
используемых в 

сфере 
теплоснабжения 

10 - 10 Предполагаемый к 
изъятию земельный 

участок для 
государственных 

или муниципальных 
нужд 

67 34:35:030216:10649 Волгоградская область, 
г. Волжский, 

 ул. Мира, 114б 

Земли под 
объектами 

здравоохранения и 
социального 
обеспечения 

(павильон аптеки) 

530 627 266 Образуемый 
земельный участок 

при перераспределе-
нии земельного 

участка 
34:35:030216:10649 

и земель, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

68 34:35:030216:196 В районе здания по 
адресу: ул. Мира, 134а, 

г. Волжский, 
Волгоградская область 

Земли под 
объектами 

торговли (под 
размещение 
тонара для 
торговли 

колбасными 
изделиями, 

полуфабрикатами), 
для целей, не 
связанных со 

строительством 

17 - - Предполагаемый к 
изъятию земельный 

участок для 
государственных 

или муниципальных 
нужд 

69 34:35:030216:190 Волгоградская область, 
г. Волжский,  

ул. 87 Гвардейская, 37 н 

Земли под 
объектами 

торговли (под 
нежилое здание 

магазина) 

440 590 180 Образуемый 
земельный участок 

при перераспределе-
нии земельного 

участка 
34:35:030216:190 и 

земель, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

70 34:35:030216:192 Волгоградская область, 
г. Волжский, в районе 

жилого дома, 
расположенного                

по адресу:  
ул. Мира, 124 

Земли под 
объектами 
бытового 

обслуживания 
(под киоск для 

оказания услуг по 
ремонту обуви) 

20 - 7 Предполагаемый к 
изъятию земельный 

участок для 
государственных 

или муниципальных 
нужд 

71 - Волгоградская область, 
г. Волжский 

Земельный 
участок под 
территорию 

общего 
пользования 

- 46177 - Образуемый 
земельный участок 

из земель, 
находящихся в 

государственной или 
муниципальной 
собственности 

72 34:35:030216:10661 Волгоградская область,                        
г. Волжский,                 

ул. Мира, 118, во дворе 
жилого дома 

Коммунальное 
обслуживание (под 

объекты 
электросетевого 

хозяйства) 

117 126 74 Изменяемый 
земельный участок 

 
3. Основные технико-экономические показатели проекта межевания 

 
№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения 
Современное 

состояние Расчетный срок 

1 Площадь проектируемой территории – всего га 29,60 29,60 
2 Территории, подлежащие межеванию 

в том числе: 
- территории среднеэтажной и многоэтажной 
жилой застройки 
- территории промышленной и коммунально- 
складской застройки  
- территории инженерно-технического 

га 
 

га 
 

га 
 

га 

29,60 
 

18,24 
 
- 
 

0,1 

29,60 
 

18,24 
 
- 
 

0,1 

68 34:35:030216:196 В районе здания по 
адресу: ул. Мира, 134а, 

г. Волжский, 
Волгоградская область 

Земли под 
объектами 

торговли (под 
размещение 
тонара для 
торговли 

колбасными 
изделиями, 

полуфабрикатами), 
для целей, не 
связанных со 

строительством 

17 - - Предполагаемый к 
изъятию земельный 

участок для 
государственных 

или муниципальных 
нужд 

69 34:35:030216:190 Волгоградская область, 
г. Волжский,  

ул. 87 Гвардейская, 37 н 

Земли под 
объектами 

торговли (под 
нежилое здание 

магазина) 

440 590 180 Образуемый 
земельный участок 

при перераспределе-
нии земельного 

участка 
34:35:030216:190 и 

земель, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

70 34:35:030216:192 Волгоградская область, 
г. Волжский, в районе 

жилого дома, 
расположенного                

по адресу:  
ул. Мира, 124 

Земли под 
объектами 
бытового 

обслуживания 
(под киоск для 

оказания услуг по 
ремонту обуви) 

20 - 7 Предполагаемый к 
изъятию земельный 

участок для 
государственных 

или муниципальных 
нужд 

71 - Волгоградская область, 
г. Волжский 

Земельный 
участок под 
территорию 

общего 
пользования 

- 46177 - Образуемый 
земельный участок 

из земель, 
находящихся в 

государственной или 
муниципальной 
собственности 

72 34:35:030216:10661 Волгоградская область,                        
г. Волжский,                 

ул. Мира, 118, во дворе 
жилого дома 

Коммунальное 
обслуживание (под 

объекты 
электросетевого 

хозяйства) 

117 126 74 Изменяемый 
земельный участок 

 
3. Основные технико-экономические показатели проекта межевания 

 
№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения 
Современное 

состояние Расчетный срок 

1 Площадь проектируемой территории – всего га 29,60 29,60 
2 Территории, подлежащие межеванию 

в том числе: 
- территории среднеэтажной и многоэтажной 
жилой застройки 
- территории промышленной и коммунально- 
складской застройки  
- территории инженерно-технического 

га 
 

га 
 

га 
 

га 

29,60 
 

18,24 
 
- 
 

0,1 

29,60 
 

18,24 
 
- 
 

0,1 
обеспечения. 
- территории объектов социального и 
культурно-бытового обслуживания населения 
-территория общего пользования 
 

 
га 
 

га 
 

 
6,65 

 
4,61 

 
6,65 

 
4,61 

3 Территории, не подлежащие межеванию га – 
 

– 

 
 

63 34:35:030216:10059 В районе земельного 
участка по адресу:               

ул. 87-й Гвардейской, 
61, г. Волжский, 

Волгоградская область 

Земли под 
объектами 

торговли (под 
павильон для 

торговли 
продовольст-

венными 
товарами), для 

целей, не 
связанных со 

строительством 

48 - 21 Предполагаемый к 
изъятию земельный 

участок для 
государственных 

или муниципальных 
нужд 

64 34:35:030216:140 Волгоградская область, 
г. Волжский,  

ул. Мира, дом 114 г 

Земельные участки 
киосков (под 
киоск № 675, 

площадь киоска - 
12.0 кв.м, для 

торговли 
продовольст-

венными 
товарами), для 

целей, не 
связанных со 

сторительством 

22 - 12 Предполагаемый к 
изъятию земельный 

участок для 
государственных 

или муниципальных 
нужд 

65 34:35:030216:154 Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. 87-я 

Гвардейская,  45 

Киоск 679 30 - 1 Предполагаемый к 
изъятию земельный 

участок для 
государственных 

или муниципальных 
нужд 

66 34:35:030216:164 34:35:030216:164 
(входит в единое 

землепользование 
34:35:000000:165) 

Земли под 
объектами, 

предоставленными 
(занятыми) для 

размещения 
трубопроводов и 
иных объектов, 
используемых в 

сфере 
теплоснабжения 

10 - 10 Предполагаемый к 
изъятию земельный 

участок для 
государственных 

или муниципальных 
нужд 

67 34:35:030216:10649 Волгоградская область, 
г. Волжский, 

 ул. Мира, 114б 

Земли под 
объектами 

здравоохранения и 
социального 
обеспечения 

(павильон аптеки) 

530 627 266 Образуемый 
земельный участок 

при перераспределе-
нии земельного 

участка 
34:35:030216:10649 

и земель, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 
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СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
13 декабря 2017 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области (пр. им. Ленина, 21) состоятся публичные слушания по вопросу рассмотре-
ния документации «Проект межевания застроенной территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, ограниченной улицами Мира, Александрова, Пушкина, К. Нечаевой».

Регистрация участников публичных слушаний будет проходить с 17.30 час. при наличии паспорта. 
Замечания и предложения (в письменном виде) по вопросу слушаний принимаются комиссией по 

подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области до 13 декабря 2017 года по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19 (каб. 310), поне-
дельник, 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

«Проект межевания застроенной территории городского округа -
город Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами Мира, 

Александрова, Пушкина, К. Нечаевой»

1. Общие положения

Проект межевания территории застроенной территории, ограниченной улицами Мира, Алексан-
дрова, Пушкина, К. Нечаевой, городского округа - город Волжский Волгоградской области разработан 
управлением архитектуры и градостроительства администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области на основании постановления администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 17.07.2017 №4398.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого раз-
вития территории, для определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 
участков.

Планируемая территория расположена в новой части городского округа – 
г. Волжский и является уже сложившейся застройкой части 21 микрорайона. Границами планируемой 

 
 

Площадь участка в условных границах проектирования составляет – 32,72 га. 
Проектом межевания определены местоположения границ образуемых и изменяемых 

земельных участков в результате планировки территории. Проектом учтены утвержденные 
красные линии застройки, проектным решением не изменяются и не устанавливаются новые 
красные линии. 

 
2. Основные технико-экономические показатели проекта межевания 

 
№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения 
Современное 

состояние 
Расчетный 

срок 
1 Площадь проектируемой территории – всего га 32,72 32,72 

2 Территории, подлежащие межеванию 
в том числе: 
- территории среднеэтажной и многоэтажной 
жилой застройки 
- территории объектов торговли 
- территории инженерно-технического 
обеспечения 
- территории объектов социального и 
культурно-бытового обслуживания населения 
- территории общего пользования 
- прочие территории 

га 
 

га 
 

га 
га 
 

га 
 

га 
га 

32,72 
 

6,68 
 

2,29 
0,29 

 
6,48 

 
2,14 
14,84 

32,72 
 

12,98 
 

2,79 
1,1 

 
7,22 

 
8,63 

- 
3 Публичные сервитуты га - 2,7 
4 Территории, не подлежащие межеванию га – – 
 

 

территории (планировочными ограничениями) являются: с юго-запада ул. Мира, с северо-запада ул. 
Александрова, с юго-востока ул. К. Нечаевой, с северо-востока ул. Пушкина.

Согласно Генеральному плану городского округа – город Волжский Волгоградской области терри-
тория проектирования расположена в зонах: в зоне застройки жилыми домами различных типов; в 
многофункциональной общественно-деловой зоне; в многофункциональной зоне рекреационного ис-
пользования.

Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгограсдкой области территория проектирования расположена в зонах: «Ж-
4» – зона среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки; «ОД-2» - зона делового, общественного и 
коммерческого назначения; «Р-1» - зона городских лесов, лесопарков, защитных лесополос.

Площадь участка в условных границах проектирования составляет – 32,72 га.
Проектом межевания определены местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 

участков в результате планировки территории. Проектом учтены утвержденные красные линии застрой-
ки, проектным решением не изменяются и не устанавливаются новые красные линии.

2. Основные технико-экономические показатели проекта межевания
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СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
15 декабря 2017 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области (пр. им. Ленина, 21) состоятся публичные слушания по вопросу рассмотре-
ния документации «Проект планировки территории общего пользования городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами Мира и Оломоуцкой».

Регистрация участников публичных слушаний будет проходить с 17.30 час. при наличии паспорта. 
Замечания и предложения (в письменном виде) по вопросу слушаний принимаются комиссией по 

подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области до 15 декабря 2017 года по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19 (каб. 310), поне-
дельник, 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

 «Проект планировки территории общего пользования
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ограниченной улицами Мира и Оломоуцкой»

Положения о размещении объектов капитального строительства и характеристиках планируемого 
развития части территории общего пользования городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, ограниченной улицами Мира и Оломоуцкой

1. Общие положения

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировоч-
ной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого разме-
щения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого 
развития территории.

Проект планировки части территории общего пользования городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, ограниченной улицами Мира и Оломоуцкой, разработан управлением архитектуры 
и градостроительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области на 

основании постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 04.09.2017 № 5370 «О разработке документации «Проект планировки территории общего пользова-
ния городского округа – город Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами Мира и Оло-
моуцкой».

Планируемая территория расположена в центральной части городского округа – 
город Волжский Волгоградскойобластии является уже сложившейся застройкой территории общего 

пользования, ограниченной улицами Мира и Оломоуцкой. Границами планируемой территории (плани-
ровочными ограничениями) являются: с севера – красная линия по ул. Мира, с запада – красная линия 
по ул. Оломоуцкая, с юга и востока – границы кадастрового квартала 34:35:030213.

Согласно Генеральному плану городского округа – город Волжский Волгоградской области террито-
рия проектирования расположена в многофункциональной общественно-деловой зоне.

Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгограсдкой области территория проектирования расположена в зоне «ОД-
2» – зона делового, общественного и коммерческого назначения.

Площадь участка в условных границах проектирования составляет – 0,1650 га.

2. Характеристики планируемого развития территории, объектов капитального строительства

Планируемая территория является уже сложившейся застройкой. Проектным решением не предусма-
тривается изменение параметров элемента планировочной структуры.

В границах планируемой территории не предусматривается размещение объектов:
- капитального строительства местного, федерального и регионального значения; 
- культурно-бытового обслуживания;
- социального обслуживания.
В проекте планировки территории предусмотрено образование многофункциональной обществен-

но-деловой зоны - территории общего пользования (размещение объектов улично-дорожной сети, ав-
томобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, 
набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, 
проездов, малых архитектурных форм благоустройства).

Очередность планируемого развития территории включает в себя изъятие земельных участков, нахо-
дящихся в границах проектирования, для государственных или муниципальных нужд в целях строитель-
ства, реконструкции объектов местного значения (организации благоустройства данной территории).
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3. Объекты коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур

Улично-дорожная сеть запроектирована с увязкой на ул. Мира и ул. Оломоуцкая. 
Параметры улиц и дорог: 
- ул. Мира - магистраль общегородского значения; ширина в коридоре красных линий - 58м; ширина 

проезжей части – 15,0 м; ширина пешеходных тротуаров – 2,5м;
- ул. Оломоуцкая - магистраль общегородского значения; ширина в коридоре красных линий – 22м и 

43м; ширина проезжей части – 7,0м и 15,0м; ширина пешеходных тротуаров – 2,0м.
На проектируемой территории имеются существующие сети инженерного обеспечения (водопровод, 

канализация, электроснабжения и связи).

4. Основные технико – экономические показатели проекта планировки территории

Согласно Генеральному плану городского округа – город Волжский Волгоградской 
области территория проектирования расположена в многофункциональной общественно-
деловой зоне. 

Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и 
застройки городского округа – город Волжский Волгограсдкой области территория 
проектирования расположена в зоне «ОД-2» – зона делового, общественного и 
коммерческого назначения. 

Площадь участка в условных границах проектирования составляет – 0,1650 га. 
 
2. Характеристики планируемого развития территории, объектов капитального 

строительства 
 

Планируемая территория является уже сложившейся застройкой. Проектным 
решением не предусматривается изменение параметров элемента планировочной структуры. 

В границах планируемой территории не предусматривается размещение объектов: 
- капитального строительства местного, федерального и регионального значения;  
- культурно-бытового обслуживания; 
- социального обслуживания. 
В проекте планировки территории предусмотрено образование многофункциональной 

общественно-деловой зоны - территории общего пользования (размещение объектов улично-
дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства). 

Очередность планируемого развития территории включает в себя изъятие земельных 
участков, находящихся в границах проектирования, для государственных или 
муниципальных нужд в целях строительства, реконструкции объектов местного значения 
(организации благоустройства данной территории). 

 
3. Объекты коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур 

 
Улично-дорожная сеть запроектирована с увязкой на ул. Мира и ул. Оломоуцкая.  
Параметры улиц и дорог:  
- ул. Мира - магистраль общегородского значения; ширина в коридоре красных             

линий - 58м; ширина проезжей части – 15,0 м; ширина пешеходных тротуаров – 2,5м; 
- ул. Оломоуцкая - магистраль общегородского значения; ширина в коридоре красных 

линий – 22м и 43м; ширина проезжей части – 7,0м и 15,0м; ширина пешеходных тротуаров – 
2,0м. 

На проектируемой территории имеются существующие сети инженерного 
обеспечения (водопровод, канализация, электроснабжения и связи). 

 
4. Основные технико – экономические показатели проекта планировки 

территории 
 

№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения 
Современное 

состояние Расчетный срок 

1 Территория    
1.1 Площадь проектируемой территории – всего 

В том числе: 
- среднеэтажной и многоэтажной жилой 
застройки 
- промышленности 

га 
 

га 
 

га 

0,165 
 
- 
 
- 

0,165 
 
- 
 
- 

-  инженерно-технического обеспечения 
- объектов социального и культурно-бытового 
обслуживания населения  

га 
га 
 

- 
- 

- 
- 

1.2 Из общей площади проектируемого района 
территории общего пользования – всего 
из них: 
- улицы, дороги, проезды, площади 

га 
 
 

га 

0,165 
 
 

0,165 

0,165 
 
 

0,165 
1.3 Коэффициент застройки  % - - 
1.4 Коэффициент плотности застройки  % - - 
2 Жилищный фонд    

2.1 Общая площадь жилых домов га - - 
2.2 Существующий сохраняемый жилищный фонд га - - 
2.3 Новое жилищное строительство га - - 
3 Объекты социального и культурно – бытового 

обслуживания населения 
 за пределами 

проектируемой 
территории 

за пределами 
проектируемой 

территории 
4 Транспортная инфраструктура    

4.1 Протяженность улично-дорожной сети – всего 
-улицы и проезды местного значения 

 
км 

за пределами 
проектируемой 

территории 

за пределами 
проектируемой 

территории 
 
 
 
 

 

СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
7 декабря 2017 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области (пр. им. Ленина, 21) состоятся публичные слушания по вопросу рассмотрения 
документации «Проект межевания застроенной территории, ограниченной улицами Мира, К. Нечаевой, 
Пушкина, Оломлуцкая, 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 слушаний принимаются комиссией по 

подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волго-
градской области до 7 декабря 2017 года по адресу: г. Волжский,                             пр. им. 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

«Проект межевания застроенной территории, ограниченной улицами Мира, К. Нечаевой, Пушкина, 
Оломоуцкая, городского округа - город Волжский Волгоградской области»

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к застроенной террито-
рии 22 микрорайона, расположенной в юго-восточной части города Волжского, в целях установления 
границ застроенных земельных участков.

Территория 22 микрорайона расположена в центральной части городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и ограничена красными линиями по ул. Мира, ул. Клавы Нечаевой, ул. Пушкина 
и  ул. Оломоуцкой.

Ориентировочная площадь – 33,5 га.

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

Подготовка проекта межевания территории осуществлялась на застроенную территорию 22 микро-
района, расположенную в юго-восточной части города Волжского.

Территория проектирования, в соответствии с Правилами землепользования и застройки городско-
го округа город – Волжский Волгоградской области, расположена в территориальной зоне Ж-4 – зона 
среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки.

На планируемой территории следующие объекты: среднеэтажные и многоэтажные жилые дома, ма-
газины, рынок «Валентина», детский сад № 94 «Полянка», почта, школа-сад № 92 «Черемушка», школа 
№ 117.

3. ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО МЕЖЕАВНИЮ ТЕРРИТОРИИ. УСТАНОВЛЕНИЕ ГРАНИЦ И РАЗМЕ-
РОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Целью проекта межевания территории является:
- установление границ застроенных и не застроенных земельных участков;
- установление и упорядочивание границ публичных сервитутов;
Проектное предложение по межеванию территории выполнено исходя из сложившейся ситуации по:
- существующим многоквартирным домам;
- существующим общественным зданиям;
- объектам инженерной инфраструктуры;
- ранее предоставленным участкам;
Размеры и границы земельных участков определялись с учетом фактического землепользования и 

градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки планируемой территории.
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Размеры вновь создаваемых земельных участков под существующие здания устанавливаются соглас-
но СП 42.133300.2011 (СНиП 2.07.01-89* (01) «Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселение») и Городскому положению «Правила землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» от 15.10.09 № 480-ВГД.

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЕРВИТУТОВ

В проекте межевания устанавливаются границы зон с особыми условиями использования территории.
В границах планируемой территории отсутствуют ООПТ местного значения – природоохранные объ-

екты, требующие организации охранных зон и введение особого режима использования.
Границы зон действия публичных сервитутов в проекте межевания территории устанавливаются для 

обеспечения беспрепятственного доступа на территории общего пользования, в том числе для обеспе-
чения прохода/проезда через земельный участок на соседний.

В связи с тем, что в сложившейся застройке формируются земельные участки для эксплуатации су-
ществующих домов, формирование земельных участков для эксплуатации осуществляется с учетом 
фактически сложившейся застройки в границах квартала, границ ранее сформированных земельных 
участков.

Технико-экономические  показатели проекта межевания3
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сложившейся ситуации по: 
- существующим многоквартирным домам; 
- существующим общественным зданиям; 
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Наименование территории Ед.изм 
Современное 

состояние 
Расчетный 

срок 

1 
Площадь планируемой территории - 
всего га 33,5 33,5 

2 
Территории, подлежащие межеванию в 
том числе: 

га   

  территории жилой застройки, из них: га   

 территории многоэтажной застройки га 4,4 7,7 

 территории среднеэтажной застройки га 4,3 11,1 
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- - - 
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 территории инженерной 

инфраструктуры га 0,2 0,4 

  иные территории  - - - 

3 
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межеванию, в том числе: 
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 зеленые насаждения общего 
пользования 

- - - 
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4 Прочие территории общего 
пользования 
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том числе: 
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Экспликация земельных участков 
 

№ п/п Кадастровый номер 
земельного участка 

Адрес (описание 
местоположения) 

Вид разрешенного использования 
Наличие 

публичного 
сервитута, 

кв.м. 

Площадь, кв.м. 

Образование 
земельных участков Примечание существующий 

в соответствии с ПМТ 
(в соответствии с 
классификатором 

видов разрешенного 
использования) 

ЗУ  
По ГКН 

ЗУ  
по проекту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 34:35:030213:57 ул. К. Нечаевой, 2 

Прочие земли населенных 
пунктов (под эксплуатацию и 

санитарное содержание 
прилегающей территории к 

зданию мини-маркета, 
павельона, пристроенного к 
зданию мини-маркета), для 

целей, не связанных со 
строительством 

- - 343 - - Предполагается снятие с 
кадастрового учета 

2 34:35:030213:60 - - - - 221 - - Предполагается снятие с 
кадастрового учета 

3 34:35:030213:61 - - - - 955 - - Предполагается снятие с 
кадастрового учета 

4 34:35:030213:4 ул. Мира, 75 в Земли под зданиями 
(строениями), сооружениями - - 509 - - Предполагается снятие с 

кадастрового учета 
5 34:35:030213:56 ул. Мира, 75 Земли под зданиями 

(строениями), сооружениями - - 389 - - Предполагается снятие с 
кадастрового учета 

6 34:35:030213:252 ул. Мира, 75 а 

Земли под объектами 
торговли, под лоток для 

торговли 
продовольственными 

товарами (безалкогольные 
напитки, квас), для целей, не 
связанных со строительством 

- - 7 - - Предполагается снятие с 
кадастрового учета 

7 34:35:030213:255 ул. Мира, 75 а 

Земли под объектами 
торговли (под лоток для 

торговли 
продовольственными 

товарами (безалкогольные 
напитки, квас), для целей, не 
связанных со строительством 

- - 7 - - Предполагается снятие с 
кадастрового учета 

8 34:35:030213:218 ул. Мира 

Земли под объектами 
торговли, под установку 
рекламной конструкции - 
рекламный щит размером 

2,7м х 1,3м х 2 стороны, для 
целей, не связанных со 

строительством 

- - 10 - - Предполагается снятие с 
кадастрового учета 

9 34:35:030213:14981 ул. Мира, 75 

Земли под объектами 
торговли (под размещение 

лотков для торговли 
безалкогольными напитками 
и квасом из кег), для целей, 

не связанных со 
строительством 

- - 7 - - Предполагается снятие с 
кадастрового учета 

10 34:35:030213:14984 ул. Мира, 75м 

Земли под объектами 
торговли (под павильон для 

торговли 
непродовольственными 
товарами), для целей, не 

связанных со строительством 

- - 40 - - Предполагается снятие с 
кадастрового учета 

 
 

№ п/п Кадастровый номер 
земельного участка 

Адрес (описание 
местоположения) 

Вид разрешенного использования 
Наличие 

публичного 
сервитута, 

кв.м. 

Площадь, кв.м. 

Образование 
земельных участков Примечание существующий 

в соответствии с ПМТ 
(в соответствии с 
классификатором 

видов разрешенного 
использования) 

ЗУ  
По ГКН 

ЗУ  
по проекту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 34:35:030213:214 ул. Мира, 79 
Земли под объектами 

торговли, под установку 
рекламной конструкции - 

рекламная тумба 
- - 9 - - Предполагается снятие с 

кадастрового учета 

12 34:35:030213:15014 ул. Мира, 79 

Земли под объектами 
торговли (под размещение 

лотка для торговли мучными 
выпечными изделиями), для 

целей не связанных со 
строительством 

- - 7 - - Предполагается снятие с 
кадастрового учета 

13 34:35:030213:219 ул. Мира, 79 

Земли под объектами 
торговли, под установку 
рекламной конструкции-

рекламный щит размером 3,0 
м х 6,0 м, для целей , не 

связанных со строительством 

- - 16 - - Предполагается снятие с 
кадастрового учета 

14 34:35:030213:15144 ул. Мира, 79 

Под размещение тонаров по 
Продаже мучных изделий, 
для целей, не связанных со 
строительством, с условием 

благоустройства 
прилегающей территории 

- - 17 - - Предполагается снятие с 
кадастрового учета 

15 34:35:030213:257 ул. Оломоуцкая, 39 

Земли под объектами 
торговли (под киоск для 

торговли 
продовольственными 

товарами), для целей, не 
связанных со строительством 

- - 30 - - Предполагается снятие с 
кадастрового учета 

16 34:35:030213:14997 ул. Оломоуцкая, 47б 

Земли под объектами 
торговли (под размещение 

киоска № 304 площадью 12,0 
кв.м для торговли 

продовольственными 
товарами) 

- - 30 - - Предполагается снятие с 
кадастрового учета 

17 34:35:030213:14998 ул. Оломоуцкая, 47б 

Земли под объектами 
торговли (под размещение 
киоска № 227 площадью 12 

кв.м для торговли 
продовольственными 

товарами) 

- - 25 - - Предполагается снятие с 
кадастрового учета 

18 34:35:030213:107 ул. Оломоуцкая, 31 Многоэтажная жилая 
застройка 

Среднеэтажная жилая 
застройка 385 2022 4793 Изменяемый  

земельный участок - 

19 34:35:030213:105 ул. Оломоуцкая, 33 Многоэтажная жилая 
застройка 

Среднеэтажная жилая 
застройка 477 1931 4798 Изменяемый  

земельный участок - 

20 34:35:030213:110 ул. Мира, 81 Многоэтажная жилая 
застройка 

Среднеэтажная жилая 
застройка 433 1920 4738 Изменяемый  

земельный участок - 

21 34:35:030213:15615 ул. Мира, 81 
Коммунальное 

обслуживание (под объекты 
электросетевого хозяйства) 

коммунальное 
обслуживание - 109 - Существующий  

земельный участок - 

22 34:35:030213:69 ул. Мира, 79 Земли под зданиями 
(строениями), сооружениями 

Многоэтажная жилая 
застройка 2204 6902 10437 Изменяемый  

земельный участок - 

23 34:35:030213:243 ул. Мира, 77 
Под объекты общественного 
питания (кафе, кулинария) и 
объекты торговли (магазины) 

Общественное питание 321 1244 1728 Изменяемый  
земельный участок 

При перераспределении 
34:35:030213:243 и из земель, 

находящихся в государственной 
или муниципальной 

собственности 
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Многоэтажная жилая 
застройка 2204 6902 10437 Изменяемый  

земельный участок - 

23 34:35:030213:243 ул. Мира, 77 
Под объекты общественного 
питания (кафе, кулинария) и 
объекты торговли (магазины) 

Общественное питание 321 1244 1728 Изменяемый  
земельный участок 

При перераспределении 
34:35:030213:243 и из земель, 

находящихся в государственной 
или муниципальной 

собственности 

 
 

№ п/п Кадастровый номер 
земельного участка 

Адрес (описание 
местоположения) 

Вид разрешенного использования 
Наличие 

публичного 
сервитута, 

кв.м. 

Площадь, кв.м. 

Образование 
земельных участков Примечание существующий 

в соответствии с ПМТ 
(в соответствии с 
классификатором 

видов разрешенного 
использования) 

ЗУ  
По ГКН 

ЗУ  
по проекту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

24 34:35:030213:109 ул. Мира, 83 
Земли учреждений и 

организаций народного 
образования (детское 

дошкольное учреждение 

Образование и 
просвещение 515 10427 - Существующий 

земельный участок - 

25 - - - Многоэтажная жилая 
застройка 2322 - 7595 Образуемый 

земельный участок 
Путем объединения 25/1/1,25/2 и 

25/3 
25/1 34:35:030213:205 ул. Оломоуцкая, 37 Земли под домами 

многоэтажной застройки 
Многоэтажная жилая 

застройка - 7285 - Изменяемый 
земельный участок - 

25/1/1 - - - Многоэтажная жилая 
застройка - - 7276 Образуемый 

земельный участок 
Путем раздела земельного 
участка 34:35:030213:205 

25/2 - - - Многоэтажная жилая 
застройка - - 168 Образуемый 

земельный участок 
Путем раздела земельного 

участка 34:35:030213:15541 
25/3 - - - Многоэтажная жилая 

застройка - - 150 Образуемый 
земельный участок 

Путем раздела земельного 
участка 34:35:030213:15590 

26 - - - Многоэтажная жилая 
застройка 854 - 4395 Образуемый 

земельный участок 
Путем объединения 26/1/1, 26/2 и  

26/3 

26/1 34:35:030213:15541 ул. Оломоуцкая, 35а 
Земли под домами 

многоэтажной жилой 
застройки 

Многоэтажная жилая 
застройка - 4277 - Изменяемый 

земельный участок - 

26/1/1 - - - Многоэтажная жилая 
застройка - - 4104 Образуемый 

земельный участок 
путем раздела земельного 

участка 34:35:030213:15541 

26/2 - - - Многоэтажная жилая 
застройка - - 129 Образуемый 

земельный участок 
из земель, находящихся в 

государственной или 
муниципальной собственности 

26/3 - - - Многоэтажная жилая 
застройка - - 161 Образуемый 

земельный участок 
путем раздела земельного 
участка 34:35:030213:204 

27 - - - Многоэтажная жилая 
застройка 1107 - 4164 Образуемый 

земельный участок путем объединения 27/1/1 и 27/2 

27/1 34:35:030213:15590 ул. Оломоуцкая, 35б 

Земельные участки, 
предназначенные для 

размещения 
многоквартирных жилых 

домов 

Многоэтажная жилая 
застройка - 4171 - Изменяемый 

земельный участок - 

27/1/1 - - - Многоэтажная жилая 
застройка - - 4016 Образуемый 

земельный участок 
Путем раздела земельного 

участка 34:35:030213:15590 
27/2 - - - Многоэтажная жилая 

застройка - - 148 Образуемый 
земельный участок 

путем раздела земельного 
участка 34:35:030213:204 

28 34:35:030213:15540 ул. Оломоуцкая, 35а 

Коммунальное 
обслуживание (линейное 
сооружение-газопровод 

низкого давления к жилому 
дому) 

коммунальное 
обслуживание - 2 - Существующий 

земельный участок - 

29 - - - Среднеэтажная жилая 
застройка 2902 - 10515 Образуемый 

земельный участок 
Путем объединения 29/1/, 29/2 и 

29/3 
29/1 34:35:030213:204 ул. Оломоуцкая, 35 Земли под домами 

многоэтажной застройки 
Среднеэтажная 

жилая застройка - 9295 - Изменяемый 
земельный участок - 

29/1/1 - - - Среднеэтажная жилая 
застройка - - 8973 Образуемый 

земельный участок 
Путем раздела земельного 
участка 34:35:030213:204 

29/2 - - - Среднеэтажная жилая 
застройка - - 1139 Образуемый 

земельный участок 
Из земель, находящихся в 

государственной или 
муниципальной собственности 

29/3 - - - Среднеэтажная жилая 
застройка - - 403 Образуемый 

земельный участок 
Из земель, находящихся в 

государственной или 
муниципальной собственности 

 
 

№ п/п Кадастровый номер 
земельного участка 

Адрес (описание 
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ЗУ  
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30 34:35:030213:15538 ул. Оломоуцкая, 35б 

Коммунальное 
обслуживание (линейное 
сооружение-газопровод 

низкого давления к жилому 
дому) 

Коммунальное 
обслуживание - 1 - Существующий 

земельный участок - 

31 34:35:030213:15589 ул. Оломоуцкая, 35б Коммунальное 
обслуживание (под ТП-266) 

Коммунальное 
обслуживание - 107 - Существующий 

земельный участок - 

32 34:35:030213:103 ул. Оломоуцкая, 39 Многоэтажная жилая 
застройка 

Многоэтажная жилая 
застройка 1247 3126 8729 Изменяемый 

земельный участок 
Образуется после снятия с 

кадастрового учета земельного 
участка 34:35:030213:257 

33 34:35:030213:15608 ул. Оломоуцкая, 39 
Коммунальное 

обслуживание (под объекты 
электросетевого хозяйства 

Коммунальное 
обслуживание - 79 - Существующий 

земельный участок - 

34 34:35:030213:15 ул. Оломоуцкая, 41 Под территорию отделения 
связи № 31 в 22 м-не 

социальное 
обслуживание 155 718 1547 Изменяемый 

земельный участок 

При перераспределении 
34:35:030213:15 и из земель, 

находящихся в государственной 
или муниципальной 

собственности 
35 34:35:030213:101 ул. Оломоуцкая, 41 Многоэтажная жилая 

застройка 
Среднеэтажная жилая 

застройка 845 2600 6861 Изменяемый 
земельный участок - 

36 34:35:030213:100 ул. Оломоуцкая, 45 Многоэтажная жилая 
застройка 

Среднеэтажная жилая 
застройка 873 1861 6601 Изменяемый 

земельный участок - 

37 34:35:030213:99 ул. Оломоуцкая, 47 Многоэтажная жилая 
застройка 

Среднеэтажная жилая 
застройка 537 1904 7293 Изменяемый 

земельный участок - 

38 34:35:030213:8 ул. Оломоуцкая, 45а Земли под зданиями 
(строениями), сооружениями Предпринимательство 356 646 1405 Изменяемый 

земельный участок 

При перераспределении 
34:35:030213:8 и из земель, 

находящихся в государственной 
или муниципальной 

собственности 

39 34:35:030213:12 ул. Оломоуцкая, 47а 
Земли под объектами 

торговли, общественного 
питания 

общественное питание 832 842 1587 Изменяемый 
земельный участок 

Образуется после снятия с 
кадастрового учета земельных 
участков 34:35:030213:14997, 

34:35:030213:14998 при 
перераспределении 

34:35:030213:12 и из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной 
собственности 

40 34:35:030213:14 ул. Оломоуцкая, 43 Под зданиями (строениями), 
сооружениями 

Образование и 
просвещение 208 10574 10573 Изменяемый 

земельный участок 
Изменяется в части площади 

(вырез под опору 
электроснабжения) 

41 34:35:030213:220 ул. Оломоуцкая, 51а Земли под объектами 
общественного питания 

Ощественное 
питание 272 883 1323 Изменяемый 

земельный участок 

При перераспределении 
34:35:030213:220 и из земель, 

находящихся в государственной 
или муниципальной 

собственности 
42 34:35:030213:97 ул. Оломоуцкая, 51 Многоэтажная жилая 

застройка 
Среднеэтажная 

жилая застройка 605 2562 7225 Изменяемый 
земельный участок - 

43 34:35:030213:98 ул. Оломоуцкая, 49 Многоэтажная жилая 
застройка 

Среднеэтажная 
жилая застройка 506 1888 6163 Изменяемый 

земельный участок - 

44 34:35:030213:28 ул. Оломоуцкая, 49 а Земли под зданиями 
(строениями), сооружениями Предпринимательство 868 633 1793 Изменяемый 

земельный участок 

При перераспределении 
34:35:030213:28 и из земель, 

находящихся в государственной 
или муниципальной 

собственности 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
45 34:35:030213:87 ул. Пушкина, 150 Многоэтажная жилая 

застройка 
Среднеэтажная 

жилая застройка 918 3757 9202 Изменяемый 
земельный участок - 

46 34:35:030213:90 ул. Пушкина, 146 
Земли учреждений и 

организаций народного 
образования (детское 

дошкольное учреждение) 

Образование и 
просвещение 781 11279 - Существующий 

земельный участок - 

47 34:35:030213:13 ул. Пушкина, 142 Земли под объектами 
бытового обслуживания 

Бытовое 
обслуживание 411 590 1469 Изменяемый 

земельный участок 

При перераспределении 
34:35:030213:13 и из земель, 

находящихся в государственной 
или муниципальной 

собственности 
48 34:35:030213:93 ул. Пушкина, 142 Многоэтажная жилая 

застройка 
Среднеэтажная 

жилая застройка 695 2573 6200 Изменяемый 
земельный участок - 

49 34:35:030213:120 ул. К.Нечаевой, дом 
14 

Многоэтажная жилая 
застройка 

Среднеэтажная 
жилая застройка 65 1876 3802 Изменяемый 

земельный участок - 

50 34:35:030213:121 ул. К.Нечаевой, дом 
12 

Многоэтажная жилая 
застройка 

Среднеэтажная 
жилая застройка 610 2564 9099 Изменяемый 

земельный участок - 

51 34:35:030213:15611 ул. Пушкина, 144 
Коммунальное 

обслуживание (под объекты 
электросетевого хозяйства) 

коммунальное 
обслуживание - 88 - Существующий 

земельный участок - 

52 34:35:030213:135 ул. К.Нечаевой, дом 
10 

Земли учреждений и 
организаций народного 

образования 
(общеобразовательная 

школа) 

Образование и 
просвещение 570 26821 - Изменяемый 

земельный участок 
Подлежит разделу на 2 

земельных участка  

52/1 - - - Образование и 
просвещение - - 26663 Образуемый 

земельный участок 

При разделе 34:35:030213: 135 и 
из земель, находящихся в 

государственной или 
муниципальной собственности 

52/2 - - - 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования 

- - 167 Образуемый 
земельный участок Путем раздела 34:35:030213:135 

53 34:35:030213:187 - - коммунальное 
обслуживание 257 431 921 Изменяемый 

земельный участок 

При перераспределении 
34:35:030213:124 и из земель, 

находящихся в государственной 
или муниципальной 

собственности 
54 - - - Многоэтажная жилая 

застройка 903 - 6936 Образуемый 
земельный участок 

путем объединения 54/1, 54/2 и 
54/3 

54/1 34:35:030213:124 ул. К.Нечаевой, дом 8 Многоэтажная жилая 
застройка 

Многоэтажная жилая 
застройка - 1468 - Изменяемый 

земельный участок - 

54/2 - - - Многоэтажная жилая 
застройка - - 2 Образуемый 

земельный участок 
из земель, находящихся в 

государственной или 
муниципальной собственности 

54/3 - - - Многоэтажная жилая 
застройка - - 5 Образуемый 

земельный участок 
Путем раздела земельного участка 

34:35:030213:126 
55 - - - Многоэтажная жилая 

застройка 626 - 3596 Образуемый 
земельный участок При объединении 55/1/1 и 55/2 

55/1 34:35:030213:177 ул. К.Нечаевой, дом 6 

Земли для размещения домов 
многоэтажной жилой 

застройки (многоэтажной 
жилой дом с встроенно-
пристроенным зданием 

Многоэтажная жилая 
застройка - 3134 - Изменяемый 

земельный участок 
Подлежит разделу на 2 

земельных участка 

55/1/1 - - - Многоэтажная жилая 
застройка - - 2517 Образуемый 

земельный участок Путем раздела 34:35:030213:177 
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45 34:35:030213:87 ул. Пушкина, 150 Многоэтажная жилая 

застройка 
Среднеэтажная 

жилая застройка 918 3757 9202 Изменяемый 
земельный участок - 

46 34:35:030213:90 ул. Пушкина, 146 
Земли учреждений и 

организаций народного 
образования (детское 

дошкольное учреждение) 

Образование и 
просвещение 781 11279 - Существующий 

земельный участок - 

47 34:35:030213:13 ул. Пушкина, 142 Земли под объектами 
бытового обслуживания 

Бытовое 
обслуживание 411 590 1469 Изменяемый 

земельный участок 

При перераспределении 
34:35:030213:13 и из земель, 

находящихся в государственной 
или муниципальной 

собственности 
48 34:35:030213:93 ул. Пушкина, 142 Многоэтажная жилая 

застройка 
Среднеэтажная 

жилая застройка 695 2573 6200 Изменяемый 
земельный участок - 

49 34:35:030213:120 ул. К.Нечаевой, дом 
14 

Многоэтажная жилая 
застройка 

Среднеэтажная 
жилая застройка 65 1876 3802 Изменяемый 

земельный участок - 

50 34:35:030213:121 ул. К.Нечаевой, дом 
12 

Многоэтажная жилая 
застройка 

Среднеэтажная 
жилая застройка 610 2564 9099 Изменяемый 

земельный участок - 

51 34:35:030213:15611 ул. Пушкина, 144 
Коммунальное 

обслуживание (под объекты 
электросетевого хозяйства) 

коммунальное 
обслуживание - 88 - Существующий 

земельный участок - 

52 34:35:030213:135 ул. К.Нечаевой, дом 
10 

Земли учреждений и 
организаций народного 

образования 
(общеобразовательная 

школа) 

Образование и 
просвещение 570 26821 - Изменяемый 

земельный участок 
Подлежит разделу на 2 

земельных участка  

52/1 - - - Образование и 
просвещение - - 26663 Образуемый 

земельный участок 

При разделе 34:35:030213: 135 и 
из земель, находящихся в 

государственной или 
муниципальной собственности 

52/2 - - - 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования 

- - 167 Образуемый 
земельный участок Путем раздела 34:35:030213:135 

53 34:35:030213:187 - - коммунальное 
обслуживание 257 431 921 Изменяемый 

земельный участок 

При перераспределении 
34:35:030213:124 и из земель, 

находящихся в государственной 
или муниципальной 

собственности 
54 - - - Многоэтажная жилая 

застройка 903 - 6936 Образуемый 
земельный участок 

путем объединения 54/1, 54/2 и 
54/3 

54/1 34:35:030213:124 ул. К.Нечаевой, дом 8 Многоэтажная жилая 
застройка 

Многоэтажная жилая 
застройка - 1468 - Изменяемый 

земельный участок - 

54/2 - - - Многоэтажная жилая 
застройка - - 2 Образуемый 

земельный участок 
из земель, находящихся в 

государственной или 
муниципальной собственности 

54/3 - - - Многоэтажная жилая 
застройка - - 5 Образуемый 

земельный участок 
Путем раздела земельного участка 

34:35:030213:126 
55 - - - Многоэтажная жилая 

застройка 626 - 3596 Образуемый 
земельный участок При объединении 55/1/1 и 55/2 

55/1 34:35:030213:177 ул. К.Нечаевой, дом 6 

Земли для размещения домов 
многоэтажной жилой 

застройки (многоэтажной 
жилой дом с встроенно-
пристроенным зданием 

Многоэтажная жилая 
застройка - 3134 - Изменяемый 

земельный участок 
Подлежит разделу на 2 

земельных участка 

55/1/1 - - - Многоэтажная жилая 
застройка - - 2517 Образуемый 

земельный участок Путем раздела 34:35:030213:177 
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55/2 - - - Многоэтажная жилая 
застройка - - 1079 Образуемый 

земельный участок 
Из земель, находящихся в 

государственной или 
муниципальной собственности 

56 - - - - 343 - 2923 Образуемый 
земельный участок Путем объединения 56/1, 56/2 

56/1 34:35:030213:173 ул. К.Нечаевой, дом 
6б 

Для объектов общественно-
делового значения 

Общественное 
использование 

объектов 
капитального 
строительства 

- 730 - Существующий 
земельный участок - 

56/2 - - - 

Общественное 
использование 

объектов 
капитального 
строительства 

- - 616 Образуемый 
земельный участок 

Путем раздела земельного 
участка 34:35:030213:177 

56/3 - - - 

Общественное 
использование 

объектов 
капитального 
строительства 

- - 1578 Образуемый 
земельный участок 

Из земель, находящихся в 
государственной или 

муниципальной собственности 

57 - - - Отдых (рекреация) - - 3387 Образуемый 
земельный участок При объединении 57/1 и 57/2 

57/1 - - - Отдых (рекреация) - - 289 Образуемый 
земельный участок 

Путем раздела земельного 
участка 34:35:030213:241 

57/2 - - - Отдых (рекреация) - - 3098 Образуемый 
земельный участок 

из земель, находящихся в 
государственной или 

муниципальной собственности 
58 - - - Отдых (рекреация) - - 2322 Образуемый 

земельный участок при объединении 58/1/1 и 58/2 

58/1 34:35:030213:241 ул. Пушкина, 146а 
Земли под объектами 

физической культуры и 
спорта (спортивная 

площадка) 
Отдых (рекреация) - 2205 - Изменяемый 

земельный участок 
Подлежит разделу на 2 

земельных участка 

58/1/1 - - - Отдых (рекреация) - - 1913  Путем раздела земельного 
участка 34:35:030213:241 

58/2 - - - Отдых (рекреация) - - 409 Образуемый 
земельный участок 

из земель, находящихся в 
государственной или 

муниципальной собственности 
59 34:35:030213:149 ул. Мира, 87 Под многоэтажный жилой 

дом 
Среднеэтажная 

жилая застройка 896 1968 8481 Изменяемый 
земельный участок - 

60 34:35:030213:108 Ул. Мира, 85 Многоэтажная жилая 
застройка 

Среднеэтажная 
жилая застройка 711 1863 7972 Изменяемый 

земельный участок - 

61 34:35:030213:15616 ул. Клавы Нечаевой, 4 
Коммунальное 

обслуживание (под объекты 
электросетевого хозяйства) 

Коммунальное 
обслуживание - 90 - Изменяемый 

земельный участок 
Предполагается исправление 
реестровой ошибки в части 

местоположения ЗУ 

62 34:35:030213:64 ул. Мира, 75 Многоквартирные жилые 
дома 

Многоэтажная жилая 
застройка 4338 10735 20275 Изменяемый 

земельный участок 

Образуется после снятия с 
кадастрового учета земельных 

участков 34:35:030213:252, 
34:35:030213:4, 34:35:030213:56, 

34:35:030213:14984, 
34:35:030213:14981 

63 34:35:030213:15612 ул. Мира, 75 
Коммунальное 

обслуживание (под объекты 
электросетевого хозяйства) 

коммунальное 
обслуживание - 104 - Существующий 

земельный участок - 

64 34:35:030213:125 ул. К.Нечаевой, 4 Многоэтажная жилая 
застройка 

Многоэтажная жилая 
застройка 741 1510 5456 Изменяемый 

земельный участок - 
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65 34:35:030213:15153 ул. К.Нечаевой, 4/1 

Земельные участки, 
предназначенные для 

размещения гаражей ( под 
временный гараж - блок-

комнату) 

Объекты гаражного 
назначения - 20 - Существующий 

земельный участок - 

66 34:35:030213:15167 ул. Мира 75 
Земли гаражей, под 

размещение временного 
гаража 

Объекты гаражного 
назначения - 18 - Изменяемый 

земельный участок 
Предполагается исправление 
реестровой ошибки в части 

местоположения ЗУ 

67 34:35:030213:239 ул. Мира 75 

Земли гаражей ( под 
временный гараж, без права 
передачи другому лицу, без 

права рытья смотровой ямы), 
для целей, не связанных со 

строительством 

Объекты гаражного 
назначения - 18 - Изменяемый 

земельный участок 
Предполагается исправление 
реестровой ошибки в части 

местоположения ЗУ 

68 34:35:030213:237 ул. Мира 75 Земли гаражей ( под 
временный гараж ) 

Объекты гаражного 
назначения - 18 - Изменяемый 

земельный участок 
Предполагается исправление 
реестровой ошибки в части 

местоположения ЗУ 

69 34:35:030213:188 - - Коммунальное 
обслуживание 132 817 1165 Изменяемый 

земельный участок 

При перераспределении 
34:35:030213:188 и из земель, 

находящихся в государственной 
или муниципальной 

собственности 
70 - - - Многоэтажная жилая 

застройка 723 - 4585 Образуемый 
земельный участок 

при объединении 70/1/1, 70/2 и 
70/3 

70/1 34:35:030213:126 ул. К.Нечаевой, 2 Многоэтажная жилая 
застройка 

Многоэтажная жилая 
застройка - 1428 - Изменяемый 

земельный участок 
Подлежит разделу на 2 

земельных участка 
70/1/1 - - - Многоэтажная жилая 

застройка - - 1423 Образуемый 
земельный участок 

Путем раздела земельного 
участка 34:35:030213:126 

70/2 - - - Многоэтажная жилая 
застройка - - 7 Образуемый 

земельный участок 
Путем раздела земельного 
участка 34:35:030213:16 

70/3 - - - Многоэтажная жилая 
застройка - - 3155 Образуемый 

земельный участок 
из земель, находящихся в 

государственной или 
муниципальной собственности 

71 34:35:030213:198 ул. К.Нечаевой, 2в земли под павильон Предпринимательство 53 184 559 Изменяемый 
земельный участок 

При перераспределении 
34:35:030213:198 и из земель, 

находящихся в государственной 
или муниципальной 

собственности 

72 34:35:030213:39 ул. К.Нечаевой, 2д Земли под зданиями 
(строениями), сооружениями Предпринимательство 26 235 425 Изменяемый 

земельный участок 

При перераспределении 
34:35:030213:39 и из земель, 

находящихся в государственной 
или муниципальной 

собственности 
73 34:35:030213:40 ул. К.Нечаевой, 2д Земли под зданиями 

(строениями), сооружениями Предпринимательство - 106 - Существующий 
земельный участок - 

74 34:35:030213:216 ул. К.Нечаевой, 2и Земли под объектами 
торговли Предпринимательство - 26 52 Образуемый 

земельный участок 

При перераспределении 
34:35:030213:216 и из земель, 

находящихся в государственной 
или муниципальной 

собственности 
75 - - - Предпринимательство 154 - 1070 Образуемый 

земельный участок при объединении 75/2 и 75/3 

75/1 34:35:030213:16 ул. К.Нечаевой, 2г Земли под зданиями 
(строениями), сооружениями Предпринимательство - 545  Изменяемый 

земельный участок 
Подлежит разделу на 2 земельных 

участка 
75/2 - - - Предпринимательство - - 538 Образуемый 

земельный участок 
Путем раздела земельного 
участка 34:35:030213:16 
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45 34:35:030213:87 ул. Пушкина, 150 Многоэтажная жилая 

застройка 
Среднеэтажная 

жилая застройка 918 3757 9202 Изменяемый 
земельный участок - 

46 34:35:030213:90 ул. Пушкина, 146 
Земли учреждений и 

организаций народного 
образования (детское 

дошкольное учреждение) 

Образование и 
просвещение 781 11279 - Существующий 

земельный участок - 

47 34:35:030213:13 ул. Пушкина, 142 Земли под объектами 
бытового обслуживания 

Бытовое 
обслуживание 411 590 1469 Изменяемый 

земельный участок 

При перераспределении 
34:35:030213:13 и из земель, 

находящихся в государственной 
или муниципальной 

собственности 
48 34:35:030213:93 ул. Пушкина, 142 Многоэтажная жилая 

застройка 
Среднеэтажная 

жилая застройка 695 2573 6200 Изменяемый 
земельный участок - 

49 34:35:030213:120 ул. К.Нечаевой, дом 
14 

Многоэтажная жилая 
застройка 

Среднеэтажная 
жилая застройка 65 1876 3802 Изменяемый 

земельный участок - 

50 34:35:030213:121 ул. К.Нечаевой, дом 
12 

Многоэтажная жилая 
застройка 

Среднеэтажная 
жилая застройка 610 2564 9099 Изменяемый 

земельный участок - 

51 34:35:030213:15611 ул. Пушкина, 144 
Коммунальное 

обслуживание (под объекты 
электросетевого хозяйства) 

коммунальное 
обслуживание - 88 - Существующий 

земельный участок - 

52 34:35:030213:135 ул. К.Нечаевой, дом 
10 

Земли учреждений и 
организаций народного 

образования 
(общеобразовательная 

школа) 

Образование и 
просвещение 570 26821 - Изменяемый 

земельный участок 
Подлежит разделу на 2 

земельных участка  

52/1 - - - Образование и 
просвещение - - 26663 Образуемый 

земельный участок 

При разделе 34:35:030213: 135 и 
из земель, находящихся в 

государственной или 
муниципальной собственности 

52/2 - - - 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования 

- - 167 Образуемый 
земельный участок Путем раздела 34:35:030213:135 

53 34:35:030213:187 - - коммунальное 
обслуживание 257 431 921 Изменяемый 

земельный участок 

При перераспределении 
34:35:030213:124 и из земель, 

находящихся в государственной 
или муниципальной 

собственности 
54 - - - Многоэтажная жилая 

застройка 903 - 6936 Образуемый 
земельный участок 

путем объединения 54/1, 54/2 и 
54/3 

54/1 34:35:030213:124 ул. К.Нечаевой, дом 8 Многоэтажная жилая 
застройка 

Многоэтажная жилая 
застройка - 1468 - Изменяемый 

земельный участок - 

54/2 - - - Многоэтажная жилая 
застройка - - 2 Образуемый 

земельный участок 
из земель, находящихся в 

государственной или 
муниципальной собственности 

54/3 - - - Многоэтажная жилая 
застройка - - 5 Образуемый 

земельный участок 
Путем раздела земельного участка 

34:35:030213:126 
55 - - - Многоэтажная жилая 

застройка 626 - 3596 Образуемый 
земельный участок При объединении 55/1/1 и 55/2 

55/1 34:35:030213:177 ул. К.Нечаевой, дом 6 

Земли для размещения домов 
многоэтажной жилой 

застройки (многоэтажной 
жилой дом с встроенно-
пристроенным зданием 

Многоэтажная жилая 
застройка - 3134 - Изменяемый 

земельный участок 
Подлежит разделу на 2 

земельных участка 

55/1/1 - - - Многоэтажная жилая 
застройка - - 2517 Образуемый 

земельный участок Путем раздела 34:35:030213:177 
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75/3 - - - Предпринимательство - - 532 Образуемый 
земельный участок 

из земель, находящихся в 
государственной или 

муниципальной собственности 

76 34:35:030213:224 ул. К.Нечаевой, 2к 

Земли под объектами 
торговли (под вторую 
очередь строительства 

торгово-рыночного 
комплекса) 

Предпринимательство 128 2475 2689 Изменяемый 
земельный участок 

При перераспределении 
34:35:030213:224 и из земель, 

находящихся в государственной 
или муниципальной 

собственности 
77 - - - Предпринимательство 1075 - 4754 Образуемый 

земельный участок При объединении 77/1/1 и 77/2 

77/1 34:35:030213:250 ул. К.Нечаевой, 2а Земли под объектами 
торговли (объект торговли) Предпринимательство - 6016 - Изменяемый 

земельный участок 
Подлежит разделу на 2 

земельных участка 
77/1/1 - - - Предпринимательство - - 4403 Образуемый 

земельный участок Путем раздела 34:35:030213:250 

77/2 - - - Предпринимательство - - 351 Образуемый 
земельный участок 

из земель, находящихся в 
государственной или 

муниципальной собственности 

77/3 - - - 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования 

- - 1613 Образуемый 
земельный участок Путем раздела 34:35:030213:135 

78 - - - Предпринимательство 196 - 884 Образуемый 
земельный участок 

Образуется после снятия с 
кадастрового учета 

34:35:030213:57, 34:35:030213:61 
путем объединения 78/1 и 78/3 

78/1 34:35:030213:15151 ул. К.Нечаевой, 2б 

земли под объектами 
торговли (под здание мини-

маркета, павильон, 
пристроенный к зданию 

мини-маркета) 

Предпринимательство - 811 - Изменяемый 
земельный участок 

Подлежит разделу на 2 
земельных участка 

78/1/1 - - - Предпринимательство - - 808 Образуемый 
земельный участок 

Путем раздела 
34:35:030213:15151 

78/2 - - - Предпринимательство - - 76 Образуемый 
земельный участок 

из земель, находящихся в 
государственной или 

муниципальной собственности 

79 - - - Предпринимательство - - 1190 Образуемый 
земельный участок 

Образуется после снятия с 
кадастрового учета 
34:35:030213:61 при 
перераспределении 

34:35:030213:14977 путем 
объединения  

79/1 34:35:030213:14977 ул. Мира, 75а 
Земли под объектами 
торговли (строение 
комплекса торговых 

павильонов) 
Предпринимательство - 1160 - Существующий 

земельный участок - 

79/2 - - - Предпринимательство - - 2 Образуемый 
земельный участок 

Путем раздела 
34:35:030213:14977 

79/3 - - - Предпринимательство - - 28 Образуемый 
земельный участок 

из земель, находящихся в 
государственной или 

муниципальной собственности 
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80 34:35:000000:66006 
Волгоградская 

область 
, г. Волжский 

Для эксплуатации объекта 
"Газораспределительная сеть 

- газопровод высокого, 
среднего и низкого давления 

от ГРС-7 и 
газораспределительных 

пунктов на территории г. 
Волжского, включая 20 ГРП, 

60 ШРП, 3ПГБ" 

Коммунальное 
обслуживание - 57 - Существующий 

земельный участок 
В границах планируемой 

территории S=12 кв.м. 

81 34:35:030213:89  ул. Пушкина, 148 Многоэтажная жилая 
застройка 

Среднеэтажная  
жилая застройка 750 1344 3543 Изменяемый 

земельный участок - 

82 34:35:030213:15537 ул. Оломоуцкая, 37 
Коммунальное 

обслуживание (линейное 
сооружение-газопровод 

низкого давления) 

Коммунальное 
обслуживание - 1 - Существующий 

земельный участок - 

83 34:35:030213:91 ул. Пушкина, 144 Многоэтажная  
жилая застройка 

Среднеэтажная 
жилая застройка 370 1356 3366 Изменяемый 

земельный участок 

При перераспределении 
34:35:030213:91 и из земель, 

находящихся в государственной 
или муниципальной 

собственности 

84 34:35:030213:15607 ул. Оломоуцкая, 51 
Коммунальное 

обслуживание (под объекты 
электросетевого хозяйства) 

Коммунальное 
обслуживание - 86 - Существующий 

земельный участок - 

85 34:35:030213:23 ул. Мира, 79 "а" 

Земли под объектами 
торговли(остановочный 

комплекс с магазином для 
торговли 

непродовольственными 
товарами) 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования  
- 66 - Изменяемый 

земельный участок 
Изменения в части вида 

разрешенного использования 

86 - 
Волгоградская 

область, г. Волжский. 
22 микрорайон 

- 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования 

- - 6726 Образуемый 
земельный участок 

Образуется после снятия с 
кадастрового учета земельных 
участков 34:35:030213:15144, 

34:35:030213:219, 
34:35:030213:214, 
34:35:030213:218, 

34:35:030213:14981, 
34:35:030213:255, 
34:35:030213:61 

87 - 
Волгоградская 

область, г. Волжский. 
22 микрорайон 

- 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования  

- - 4828 Образуемый 
земельный участок - 

88 34:35:030213:62 ул. Мира, 75а Земли под зданиями 
(строениями), сооружениями 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования  
- 529 - Изменяемый 

земельный участок 
Изменения в части вида 

разрешенного использования 

89 34:35:030213:245  ул. К.Нечаевой, 2а 

Земли автопарковок (под 
строительную площадку с 

последующим 
благоустройством и 

организацией парковки), для 
целей, не связанных со 

строительством 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 
- 1688 - Изменяемый 

земельный участок 

Изменения в части вида 
разрешенного использования. 

Подлежит разделу на 2 
земельных участка 

89/1 - - - 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования 

- - 1686 образуемый 
земельный участок Путем раздела 34:35:030213:245 

 
 

№ п/п Кадастровый номер 
земельного участка 

Адрес (описание 
местоположения) 

Вид разрешенного использования 
Наличие 

публичного 
сервитута, 

кв.м. 

Площадь, кв.м. 

Образование 
земельных участков Примечание существующий 

в соответствии с ПМТ 
(в соответствии с 
классификатором 

видов разрешенного 
использования) 

ЗУ  
По ГКН 

ЗУ  
по проекту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

90 - 
Волгоградская 

область, г. Волжский. 
22 микрорайон 

- 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования  

- - 24300 Образуемый 
земельный участок 

Образуется после снятия с 
кадастрового учета земельных 

участков 34:35:030213:57, 
34:35:030213:60, 34:35:030213:61 

91 - - - 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования 

- - 15420 Образуемый 
земельный участок - 

92 - 
Волгоградская 

область, г. Волжский. 
22 микрорайон 

- Коммунальное 
обслуживание - - 144 Образуемый 

земельный участок - 

 
  

Объявления и извещения
Телефон отдела рекламы газеты  
“Волжский муниципальный вестник” 777-020
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СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
14 декабря 2017 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области (пр. им. Ленина, 21) состоятся публичные слушания по вопросу рассмотре-
ния документации «Проект межевания застроенной территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, ограниченной улицами Мира, 40 лет Победы, Пушкина».

Регистрация участников публичных слушаний будет проходить с 17.30 час. при наличии паспорта. 
Замечания и предложения (в письменном виде) по вопросу слушаний принимаются комиссией по 

подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области до 14 декабря 2017 года по адресу: г. Волжский,                             пр. им. 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

«Проект межевания застроенной территории городского округа -
город Волжский Волгоградской области ограниченной улицами Мира, 

40 лет Победы, Пушкина»

1. Использование территории в период подготовки проекта межевания территории

Проект межевания выполнен на территорию квартала, ограниченного ул. Мира, ул. 40 лет Победы, ул. 
Пушкина городского округа – город Волжский Волгоградской области.

В соответствии с Генеральным Планом городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(положение о территориальном планировании) на территории проектирования установлены зоны:

- многофункциональные общественно-деловые зоны;
- общественно-деловые зоны объектов здравоохранения и социального обеспечения.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волжский 

Волгоградской области в границах проектируемой территории установлены территориальные зоны:
- ОД-3 - зона локальной общественно-деловой застройки.
- ОД-3-1 - зона общественной застройки специализированного назначения.
Рельеф территории относительно спокойный. 
В границах проектирования территории имеются кадастровые участки.

2. Проектное предложение по межеванию территории

Основные цели и задачи проекта межевания: 
-  Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
- Установление, изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в границах которых 

не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, 
изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, 
расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществле-
ние деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие уста-
новления, изменения, отмены влекут за собой исключительно изменения границ территорий общего 
пользования.

Проектное решение по межеванию проектируемой территории выполнено в соответствии с действу-
ющими нормативно-правовыми актами и градостроительным законодательством: Градостроительный 
Кодекс РФ № 190-ФЗ от 29.12.2004г. (ст. 43), инструкция о порядке разработки, согласования, экспер-
тизы и утверждения градостроительной документации (п. 3.2.2), СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», «Правила землепользо-
вания и застройки городского округа – город Волжский», с учетом сложившейся ситуации, существую-
щих земельных участков и расчетов нормативной территории объектов, необходимой для обеспечения 
условий эксплуатации объектов недвижимости, включая проезды и подходы к ним.  

2.1. Установление границ и размеров земельных участков

Проект межевания территории осуществляется применительно к территории квартала, ограниченно-
го ул. Мира, ул. 40 лет Победы, ул. Пушкина городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(площадь 14,96 га).

Основная задача данного проекта – формирование отдельных земельных участков для эксплуатации 
существующих объектов капитального строительства.

В проекте отображены границы существующих земельных участков (ФГБУ «ФКП Росреестр»), образу-
емых и изменяемых земельных участков.

2.2.Основные технико-экономические показатели по межеванию территории

 
 

- Установление, изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в 
границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, 
а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) 
изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к 
которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 
развитию территории, при условии, что такие установления, изменения, отмены влекут за 
собой исключительно изменения границ территорий общего пользования. 

Проектное решение по межеванию проектируемой территории выполнено в 
соответствии с действующими нормативно-правовыми актами и градостроительным 
законодательством: Градостроительный Кодекс РФ № 190-ФЗ от 29.12.2004г. (ст. 43), 
инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 
градостроительной документации (п. 3.2.2), СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город Волжский», с учетом сложившейся 
ситуации, существующих земельных участков и расчетов нормативной территории объектов, 
необходимой для обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости, включая 
проезды и подходы к ним.   

 
2.1. Установление границ и размеров земельных участков 

 
Проект межевания территории осуществляется применительно к территории квартала, 

ограниченного ул. Мира, ул. 40 лет Победы, ул. Пушкина городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (площадь 14,96 га). 

Основная задача данного проекта – формирование отдельных земельных участков для 
эксплуатации существующих объектов капитального строительства. 

В проекте отображены границы существующих земельных участков (ФГБУ «ФКП 
Росреестр»), образуемых и изменяемых земельных участков. 

 
2.2.Основные технико-экономические показатели по межеванию территории 

N п/п Наименование показателей 
Единица 

измерения 
Современное 

состояние  
Расчетный 

срок 

1 
Площадь проектируемой территории - 
всего 

га 14,96 14,96 

2 Территории, подлежащие межеванию -"- 14,96 14,96 

 в том числе:    

 - территории жилой застройки  
- - 

 из них:    
  территории многоэтажной застройки -"- - - 

  территории среднеэтажной застройки  - - 

  территории малоэтажной застройки -"- - - 

  в том числе:    

  

малоэтажные жилые дома с 
приквартирными земельными 
участками 
 

-"- - - 

 
 

  

индивидуальные жилые дома с 
приусадебными земельными 
участками 

-"- - - 

 

- территории объектов социального и 
культурно-бытового обслуживания 
микрорайонного значения 

-"- - 14,12 

 

- территории объектов социального и 
культурно-бытового обслуживания 
внемикрорайонного значения 

-"- - - 

 
- территории промышленной и 
коммунально-складской застройки 

-"- - 0,84 

 
- зеленые насаждения общего 
пользования 

-"- - - 

 - улицы, дороги, проезды, площади -"- - - 

 - прочие территории общего пользования -"- - - 
 

2.3. Особые условия использования территории.  
Зоны действия публичных сервитутов. 

 
Зоны с особыми условиями использования территорий устанавливаются в 

соответствии с законодательством РФ (п. 4, ст. 1 Градостроительного Кодекса РФ). 
По назначению и способам установления границ и ограничений следует выделить две 

разновидности зон с особыми условиями использования территории: 
- зоны, границы и ограничения, в пределах которых могут устанавливаться без 

подготовки или с подготовкой специальных проектов на основании технических 
регламентов. Это санитарно-защитные зоны, водоохранные зоны и иные зоны, 
установление которых связано с обеспечением безопасности; 

- зоны, границы и ограничения, которые могут устанавливаться только путем 
подготовки специальных проектов. Это зоны охраны объектов культурного наследия. 

В соответствии с картой зон с особыми условиями использования территорий в 
границах проектируемой территории установлены зоны с особыми условиями использования 
территории: охранные зона инженерных коммуникаций, охранные зоны ТП. 

В соответствии с п. 1 ст. 37 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы должны быть 
немедленно приостановлены исполнителем работ в случае обнаружения объекта, 
обладающего признаками объекта культурного наследия. Исполнитель работ обязан 
проинформировать орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, об обнаруженном 
объекте. 

Проектом межевания территории установлены публичные сервитуты. 
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2.3. Особые условия использования территории. 
Зоны действия публичных сервитутов.

Зоны с особыми условиями использования территорий устанавливаются в соответствии с законода-
тельством РФ (п. 4, ст. 1 Градостроительного Кодекса РФ).

По назначению и способам установления границ и ограничений следует выделить две разновидно-
сти зон с особыми условиями использования территории:

- зоны, границы и ограничения, в пределах которых могут устанавливаться без подготовки или с 
подготовкой специальных проектов на основании технических регламентов. Это санитарно-защитные 
зоны, водоохранные зоны и иные зоны, установление которых связано с обеспечением безопасности;

- зоны, границы и ограничения, которые могут устанавливаться только путем подготовки специальных 

проектов. Это зоны охраны объектов культурного наследия.
В соответствии с картой зон с особыми условиями использования территорий в границах проектиру-

емой территории установлены зоны с особыми условиями использования территории: охранные зона 
инженерных коммуникаций, охранные зоны ТП.

В соответствии с п. 1 ст. 37 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» земляные, строительные, 
мелиоративные, хозяйственные и иные работы должны быть немедленно приостановлены исполните-
лем работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия. Ис-
полнитель работ обязан проинформировать орган исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, об обнаруженном объекте.

Проектом межевания территории установлены публичные сервитуты.

СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ

11 декабря 2017 года в 18.00 час. в большом зале 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (пр. им. Ленина, 21) состоятся 
публичные слушания по вопросу рассмотрения доку-
ментации «Проект межевания застроенной территории, 
ограниченной  улицами Мира, 40 лет Победы, Пушкина, 
87-й Гвардейской, 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 слушаний принимаются комиссией по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти до 11 декабря 2017 года по адресу: г. Волжский,                             
пр. им. 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

«Проект межевания территории, ограниченной ул. 
Мира, ул. 40 лет Победы,  ул. Пушкина, ул. 87-я Гвардей-
ская городского округа - город Волжский Волгоградской 
области»

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

На момент подготовки документации по планировке 
территории:

Подготовка проекта межевания территории осущест-
вляется применительно к застроенной территории 30 
микрорайона, расположенной в юго-восточной части 
города Волжского, в целях установления границ застро-
енных земельных участков.

Территория 30 микрорайона расположена в южной ча-
сти городского округа – город Волжский Волгоградской 
области и ограничена красными линиями по ул. Мира, ул. 
40 лет Победы, ул. Пушкина, ул. 87-я Гвардейская.

Ориентировочная площадь – 32,8 га.

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ В ПЕРИОД ПОДГО-
ТОВКИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

Территория проектирования, в соответствии с Прави-
лами землепользования и застройки городского округа 
город – Волжский Волгоградской области, расположена 
в территориальной зоне Ж-4 – зона среднеэтажной и 
многоэтажной жилой застройки.

На планируемой территории следующие объекты: 
среднеэтажные и многоэтажные жилые дома, трансфор-
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маторные подстанции, ЦТП, ГРП,  клуб «Элвис», почта, детский сад № 107 «Искорка», детский сад № 109 
«Колокольчик», почта, школа № 34, поликлиника, торговые объекты – магазины, киоски, ТЦ «Нюран».

3. ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО МЕЖЕВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ. УСТАНОВЛЕНИЕ ГРАНИЦ И РАЗМЕ-
РОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Целью проекта межевания территории является:
- установление границ застроенных и не застроенных земельных участков;
- установление и упорядочивание границ публичных сервитутов;
Проектное предложение по межеванию территории выполнено исходя из сложившейся ситуации по:
- существующим многоквартирным домам;
- существующим общественным зданиям;
- объектам инженерной инфраструктуры;
- ранее предоставленным участкам.
Размеры и границы земельных участков определялись с учетом фактического землепользования и 

градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки планируемой территории.
Размеры вновь создаваемых земельных участков под существующие здания устанавливаются соглас-

но СП 42.133300.2011 (СНиП 2.07.01-89* (01) «Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселение») и Городскому положению «Правила землепользования и застройки городского 

округа – город Волжский Волгоградской области» от 15.10.09 № 480-ВГД.
Проектом межевания изменяется красная линия квартала жилой застройки.

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.
ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЕРВИТУТОВ

В проекте межевания устанавливаются границы зон с особыми условиями использования террито-
рии определенные в соответствии с градостроительными нормативами.

В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 25 июня 2002г. №3-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» проектирование и про-
ведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ 
осуществляется при  отсутствии на данной территории памятников истории и культуры и выявленных 
объектов культурного наследия.

В границах планируемой территории отсутствуют ООПТ местного значения – природоохранные объ-
екты, требующие организации охранных зон и введение особого режима использования.

Границы зон действия публичных сервитутов в проекте межевания территории устанавливаются для 
обеспечения беспрепятственного доступа на территории общего пользования, в том числе для обеспе-
чения прохода/проезда через земельный участок на соседний.

 
 

Экспликация земельных участков 
 

№ 
 п/п 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка  

Адрес  Вид разрешенного использования Наличие 
публич-

ных 
сервиту-
тов, кв.м 

Площадь, кв.м. Образование 
земельного 

участка 

Примечание 
существующий в соответствии с ПМТ 

(в соответствии с 
классификатором видов 

разрешенного 
использования) 

По ГКН По проекту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 - ул. Мира, 113 - Многоэтажная жилая 

застройка (высотная 
застройка) 

1012 - 7345 Образуемый 
земельный 

участок 

Образуется после снятия с 
кадастрового учета 
земельного участка 
34:35:030217:20466 

2 - ул. Мира, 111 - 
Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 

застройка) 
288 - 4789 

Образуемый 
земельный 

участок 

Путем объединения 
земельных участков 

2/1, 3/4 

2/1 -  - 
Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 

застройка) 
- - 4549 

Образуемый 
земельный 

участок 

- 

3 - ул. 40 лет 
Победы, 66 - 

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 

застройка) 
925 - 4026 

Образуемый 
земельный 

участок 

Путем объединения 
земельных участков 

3/1, 3/2, 3/3 

3/1 - - - 
Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 

застройка) 
- - 3974 

Образуемый 
земельный 

участок 

Путем раздела 
земельного участка с 

кадастровым номером 
34:35:030217:152 

3/2 - - - 
Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 

застройка) 
- - 46 

Образуемый 
земельный 

участок 

- 

3/3 - - - 
Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 

застройка) 
- - 2 

Образуемый 
земельный 

участок 

- 

3/4 -  
Земельные участки, 

предназначенные для 
размещения домов 

многоэтажной жилой застройки 

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 

застройка) 
- - 240 

Образуемый 
земельный 

участок 

Путем раздела 
земельного участка с 

кадастровым номером 
34:35:030217:152 

3/5 34:35:030217:152 ул. 40 лет 
Победы, 66 

земельные участки, 
предназначенные для 

размещения домов 
многоэтажной жилой застройки 

- - 4218 
 Изменяемый 

земельный 
участок 

Подлежит разделу на 
земельные участки 3/1, 

3/4, 88/1, 88/2, 88/3 
4 34:35:030217:101 ул. Мира, 115 Многоэтажная жилая 

застройка 
Среднеэтажная жилая 

застройка 
611 1244 4110 Изменяемый 

земельный 
участок 

 

- 

 
 

№ 
 п/п 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка  

Адрес  Вид разрешенного использования Наличие 
публич-

ных 
сервиту-
тов, кв.м 

Площадь, кв.м. Образование 
земельного 

участка 

Примечание 
существующий в соответствии с ПМТ 

(в соответствии с 
классификатором видов 

разрешенного 
использования) 

По ГКН По проекту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5 34:35:030217:100 ул. Мира, 117 Многоэтажная жилая 

застройка 
Среднеэтажная жилая 

застройка 
1203  4445 Изменяемый 

земельный 
участок 

- 

6 - ул. 40 лет 
Победы, 68 - Среднеэтажная жилая 

застройка  
- 

6011 
Образуемый 
земельный 

участок 

Путем объединения 
земельных участков 

6/1, 6/2, 6/3, 9/4 

6/1 - - - Среднеэтажная жилая 
застройка 

- - 
1622 

Образуемый 
земельный 

участок 

- 

6/2 - - - Среднеэтажная жилая 
застройка 

- - 
1508 

Образуемый 
земельный 

участок 

- 

6/3 - - - Среднеэтажная жилая 
застройка 

- - 
2860 

Образуемый 
земельный 

участок 

- 

6/4 - - - - 
- - 

11 
Образуемый 
земельный 

участок 

Подлежит 
присоединению к 

земельному участку №43 

6/5 34:35:030217:150 ул. 40 лет 
Победы, 68 

Земли под жилыми домами 
многоэтажной и повышенной 

этажности застройки 
Среднеэтажная жилая 

застройка 

- 
2871 

- Существующий 
(изменяемый) 

земельный 
участок 

Подлежит разделу на 
земельные участки 6/3 и 

6/5 
7 34:35:030217:148 ул.40 лет  

Победы, 70 
Земли под жилыми домами 

многоэтажной и повышенной 
этажности застройки 

Среднеэтажная жилая 
застройка 

706 1217 3347 Изменяемый  
земельный 

участок 

- 
 

8 34:35:030217:146 ул.40 лет 
Победы, 72 

Земли под жилыми домами 
многоэтажной и повышенной 

этажности застройки 
Среднеэтажная жилая 

застройка 703 1950 5746 
изменяемый 
земельный 

участок 

- 
 

9 - ул. 40 лет 
Победы,76 - Среднеэтажная жилая 

застройка 941 - 7145 
Образуемый 
земельный 

участок 

Путем объединения 
земельных участков 

9/1, 9/2, 9/3 

9/1 - - - Среднеэтажная жилая 
застройка - - 1316 

Образуемый 
земельный 

участок 

- 

9/2 - - - Среднеэтажная жилая 
застройка - - 3152 

Образуемый 
земельный 

участок 
 

- 

 
 

№ 
 п/п 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка  

Адрес  Вид разрешенного использования Наличие 
публич-

ных 
сервиту-
тов, кв.м 

Площадь, кв.м. Образование 
земельного 

участка 

Примечание 
существующий в соответствии с ПМТ 

(в соответствии с 
классификатором видов 

разрешенного 
использования) 

По ГКН По проекту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9/3 - - - Среднеэтажная жилая 
застройка - - 2677 

Образуемый 
земельный 

участок 

Путем раздела 
земельного участка с 

кадастровым номером 
34:35:030217:143 

Подлежит 
присоединению к 

земельному участку №9 

9/4 - - - Среднеэтажная жилая 
застройка - - 20 

Образуемый 
земельный 

участок 

Путем раздела 
земельного участка с 

кадастровым номером 
34:35:030217:143 

Подлежит 
присоединению к 

земельному участку №6 

9/5 34:35:030217:143 ул. 40 лет 
Победы,76 

Земли под жилыми домами 
многоэтажной и повышенной 

этажности застройки 
Среднеэтажная жилая 

застройка - 2698 - 
Существующий 
(изменяемый) 

земельный 
участок 

Подлежит разделу на 
земельные участки 9/3 и 

9/4 

10 34:35:030217:142 ул. 40 лет 
Победы,78 

Многоэтажная жилая 
застройка 

Среднеэтажная жилая 
застройка 522 1220 4485 

Изменяемый  
земельный 

участок 

- 

11 34:35:030217:102 ул. Мира, 113а, б Земли под жилой дом со 
встроенно-пристроенным 
зданием (торговый центр) 

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 

застройка) 

1051 3042 4412 Изменяемый  
земельный 

участок 

- 

12 34:35:030217:98 ул. Мира, 121 Земли под жилыми домами 
многоэтажной и повышенной 

этажности застройки 

Среднеэтажная жилая 
застройка 

737 2300 5415 Изменяемый  
земельный 

участок 

Подлежит 
исправлению 

реестровой ошибки в 
местоположении 

земельного участка 

13 - ул. 87-я  
Гвардейская, 69 - Среднеэтажная жилая 

застройка 637 - 5194 
Образуемый 
земельный 

участок 

Путем объединения 
земельных участков 
13/1, 13/2, 13/3, 14/3 

13/1 34:35:030217:127 ул. 87-я  
Гвардейская, 69 

Земли под жилыми домами 
многоэтажной и повышенной 

этажности застройки 
Среднеэтажная жилая 

застройка - 1176 
- Существующий 

земельный 
участок 

Подлежит 
присоединению к 

земельному участку №13 

13/2 - - - Среднеэтажная жилая 
застройка - - 425 

Образуемый 
земельный 

участок 

- 
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№ 
 п/п 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка  

Адрес  Вид разрешенного использования Наличие 
публич-

ных 
сервиту-
тов, кв.м 

Площадь, кв.м. Образование 
земельного 

участка 

Примечание 
существующий в соответствии с ПМТ 

(в соответствии с 
классификатором видов 

разрешенного 
использования) 

По ГКН По проекту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9/3 - - - Среднеэтажная жилая 
застройка - - 2677 

Образуемый 
земельный 

участок 

Путем раздела 
земельного участка с 

кадастровым номером 
34:35:030217:143 

Подлежит 
присоединению к 

земельному участку №9 

9/4 - - - Среднеэтажная жилая 
застройка - - 20 

Образуемый 
земельный 

участок 

Путем раздела 
земельного участка с 

кадастровым номером 
34:35:030217:143 

Подлежит 
присоединению к 

земельному участку №6 

9/5 34:35:030217:143 ул. 40 лет 
Победы,76 

Земли под жилыми домами 
многоэтажной и повышенной 

этажности застройки 
Среднеэтажная жилая 

застройка - 2698 - 
Существующий 
(изменяемый) 

земельный 
участок 

Подлежит разделу на 
земельные участки 9/3 и 

9/4 

10 34:35:030217:142 ул. 40 лет 
Победы,78 

Многоэтажная жилая 
застройка 

Среднеэтажная жилая 
застройка 522 1220 4485 

Изменяемый  
земельный 

участок 

- 

11 34:35:030217:102 ул. Мира, 113а, б Земли под жилой дом со 
встроенно-пристроенным 
зданием (торговый центр) 

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 

застройка) 

1051 3042 4412 Изменяемый  
земельный 

участок 

- 

12 34:35:030217:98 ул. Мира, 121 Земли под жилыми домами 
многоэтажной и повышенной 

этажности застройки 

Среднеэтажная жилая 
застройка 

737 2300 5415 Изменяемый  
земельный 

участок 

Подлежит 
исправлению 

реестровой ошибки в 
местоположении 

земельного участка 

13 - ул. 87-я  
Гвардейская, 69 - Среднеэтажная жилая 

застройка 637 - 5194 
Образуемый 
земельный 

участок 

Путем объединения 
земельных участков 
13/1, 13/2, 13/3, 14/3 

13/1 34:35:030217:127 ул. 87-я  
Гвардейская, 69 

Земли под жилыми домами 
многоэтажной и повышенной 

этажности застройки 
Среднеэтажная жилая 

застройка - 1176 
- Существующий 

земельный 
участок 

Подлежит 
присоединению к 

земельному участку №13 

13/2 - - - Среднеэтажная жилая 
застройка - - 425 

Образуемый 
земельный 

участок 

- 

 
 

№ 
 п/п 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка  

Адрес  Вид разрешенного использования Наличие 
публич-

ных 
сервиту-
тов, кв.м 

Площадь, кв.м. Образование 
земельного 

участка 

Примечание 
существующий в соответствии с ПМТ 

(в соответствии с 
классификатором видов 

разрешенного 
использования) 

По ГКН По проекту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13/3 - - - Среднеэтажная жилая 
застройка - - 3576 

Образуемый 
земельный 

участок 

- 

14 - ул. 87-я  
Гвардейская, 71 

- Среднеэтажная жилая 
застройка 

773 - 5192 Образуемый 
земельный 

участок 
 

Путем объединения 
земельных участков 

14/1, 14/2 

14/1 - - - Среднеэтажная жилая 
застройка - - 3428 

Образуемый 
земельный 

участок 

- 

14/2 - - - Среднеэтажная жилая 
застройка - - 1764 

Образуемый 
земельный 

участок 

Путем раздела 
земельного участка с 

кадастровым номером 
34:35:030217:126 

14/3 - - - Среднеэтажная жилая 
застройка - - 17 

Образуемый 
земельный 

участок 

Путем раздела 
земельного участка с 

кадастровым номером 
34:35:030217:126 

Подлежит 
присоединению к 

земельному участку №13 
14/4 34:35:030217:126 ул. 87-я  

Гвардейская, 71 
Земли под жилыми домами 

многоэтажной и повышенной 
этажности застройки 

Среднеэтажная жилая 
застройка 

- 1781 - Существующий 
(изменяемый) 

земельный 
участок 

 

Подлежит разделу на 
земельные участки 14/3, 

14/4 

15 34:35:030217:128 ул. 87-я 
Гвардейская, 67 

Земли под жилыми домами 
многоэтажной и повышенной 

этажности застройки 

Среднеэтажная жилая 
застройка 

361 1916 5306 Изменяемый  
земельный 

участок 

- 

16 34:35:030217:97 ул. Мира, 123 Земли для размещения домов 
многоэтажной жилой 

застройки 

Среднеэтажная жилая 
застройка 

488 1191 2977 Образуемый 
земельный 

участок 

Земельный участок 
образуется после 

исправления реестровой 
ошибки в 

местоположении 
земельного участка с 

кадастровым номером 
34:35:030217:20512 

 

 
 

№ 
 п/п 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка  

Адрес  Вид разрешенного использования Наличие 
публич-

ных 
сервиту-
тов, кв.м 

Площадь, кв.м. Образование 
земельного 

участка 

Примечание 
существующий в соответствии с ПМТ 

(в соответствии с 
классификатором видов 

разрешенного 
использования) 

По ГКН По проекту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
17 - ул. Мира, 125 - Многоэтажная жилая 

застройка (высотная 
застройка) 

 

1170 - 8787 Образуемый 
земельный 

участок 

Путем объединения 
земельных участков 

17/1, 17/2 

17/1  - - 
Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 

застройка) 
-  

4665 Образуемый 
земельный 

участок 

- 

17/2 - - - 
Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 

застройка) 
-  4121 

Образуемый 
земельный 

участок 

Путем раздела 
земельного участка с 

кадастровым номером 
34:35:030217:126 

17/3 -   
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования 

-  26 
Образуемый 
земельный 

участок 

путем раздела 
земельного участка с 

кадастровым номером 
34:35:030217:126 

17/4 34:35:030217:95 ул. Мира, 125 Земли под жилыми домами 
многоэтажной и повышенной 

этажности застройки 

- - 4147 - Существующий 
(изменяемый) 

земельный 
участок 

Подлежит разделу на 
земельные участки 17/2, 

17/3 

18 34:35:030217:130 ул. 87-я 
Гвардейская, 65 

Многоэтажная жилая 
застройка 

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 

застройка) 

620 1266 3516 Изменяемый 
земельный 

участок 

Земельный участок 
образуется после 

исправления реестровой 
ошибки в 

местоположении данного 
земельного участка 

19 34:35:030217:125 ул. 87-я 
Гвардейская, 73 

зЗмли под жилыми домами 
многоэтажной и повышенной 

этажности застройки 

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 

застройка) 

2044 4584 11356 Изменяемый 
земельный 

участок 

- 

20 34:35:030217:119 ул. 87-я 
Гвардейская, 85 

Земли под жилыми домами 
многоэтажной и повышенной 

этажности застройки 

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 

застройка) 

379 1184 3200 Изменяемый 
земельный 

участок 

Земельный участок 
образуется после 

исправления реестровой 
ошибки в 

местоположении данного 
земельного участка 

21 34:35:030217:117 ул. 87-я 
Гвардейская, 87 

Земли под жилыми домами 
многоэтажной  и повышенной 

этажности застройки 
 

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 

застройка) 

1023 3655 7377 Изменяемый 
земельный 

участок 

- 

 
 

№ 
 п/п 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка  

Адрес  Вид разрешенного использования Наличие 
публич-

ных 
сервиту-
тов, кв.м 

Площадь, кв.м. Образование 
земельного 

участка 

Примечание 
существующий в соответствии с ПМТ 

(в соответствии с 
классификатором видов 

разрешенного 
использования) 

По ГКН По проекту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
22 34:35:030217:124 ул. 87-я 

Гвардейская,75 
Земли под жилыми домами 

многоэтажной и повышенной 
этажности застройки 

Среднеэтажная жилая 
застройка 

317 1264 3568 Изменяемый 
земельный 

участок 

- 
 

23 34:35:030217:120 ул. 87-я 
Гвардейская, 83 

Земли под жилыми домами 
многоэтажной и повышенной 

этажности застройки 
Среднеэтажная жилая 

застройка 498 1954 6303 
Изменяемый 
земельный 

участок 

- 
 

24 34:35:030217:121 ул. 87-я 
Гвардейская, 81 

Земли под домами 
многоэтажной и повышенной 

этажности застройки 

Среднеэтажная жилая 
застройка 

942 1884 5697 Изменяемый 
земельный 

участок 

- 

25 - ул. 87-я 
Гвардейская, 79 

- Среднеэтажная жилая 
застройка 

687 - 6483 Образуемый 
земельный 

участок 

Путем объединения 
земельных участков 

25/5, 25/2, 25/3 

25/1 34:35:030217:122 ул. 87-я 
Гвардейская,79 

Земли для размещения домов 
многоэтажной жилой 

застройки 
Среднеэтажная жилая 

застройка - 2094 
- Существующий 

земельный 
участок 

Подлежит разделу на 
земельные участки 25/4, 

25/5 

25/2 - - - Среднеэтажная жилая 
застройка - - 244 

Образуемый 
земельный 

участок 

- 

25/3 - - - Среднеэтажная жилая 
застройка - - 4146 

Образуемый 
земельный 

участок 

- 

25/4 - - - Коммунальное 
обслуживание - - 1 

Образуемый 
земельный 

участок 

Путем раздела 
земельного участка с 

кадастровым номером 
34:35:030217:122 

 Подлежит 
присоединению к 

земельному участку №88 

25/5 - - - Среднеэтажная жилая 
застройка - - 2093 

Образуемый 
земельный 

участок 

Путем раздела 
земельного участка с 

кадастровым номером 
34:35:030217:122 

 Подлежит 
присоединению к 

земельному участку №25 
26 34:35:030217:123 ул. 87-я 

Гвардейская, 77 
Земли для размещения домов 

многоэтажной жилой 
застройки 

Среднеэтажная жилая 
застройка 

715 2176 8658 Изменяемый 
земельный 

участок 

- 
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№ 
 п/п 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка  

Адрес  Вид разрешенного использования Наличие 
публич-

ных 
сервиту-
тов, кв.м 

Площадь, кв.м. Образование 
земельного 

участка 

Примечание 
существующий в соответствии с ПМТ 

(в соответствии с 
классификатором видов 

разрешенного 
использования) 

По ГКН По проекту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
22 34:35:030217:124 ул. 87-я 

Гвардейская,75 
Земли под жилыми домами 

многоэтажной и повышенной 
этажности застройки 

Среднеэтажная жилая 
застройка 

317 1264 3568 Изменяемый 
земельный 

участок 

- 
 

23 34:35:030217:120 ул. 87-я 
Гвардейская, 83 

Земли под жилыми домами 
многоэтажной и повышенной 

этажности застройки 
Среднеэтажная жилая 

застройка 498 1954 6303 
Изменяемый 
земельный 

участок 

- 
 

24 34:35:030217:121 ул. 87-я 
Гвардейская, 81 

Земли под домами 
многоэтажной и повышенной 

этажности застройки 

Среднеэтажная жилая 
застройка 

942 1884 5697 Изменяемый 
земельный 

участок 

- 

25 - ул. 87-я 
Гвардейская, 79 

- Среднеэтажная жилая 
застройка 

687 - 6483 Образуемый 
земельный 

участок 

Путем объединения 
земельных участков 

25/5, 25/2, 25/3 

25/1 34:35:030217:122 ул. 87-я 
Гвардейская,79 

Земли для размещения домов 
многоэтажной жилой 

застройки 
Среднеэтажная жилая 

застройка - 2094 
- Существующий 

земельный 
участок 

Подлежит разделу на 
земельные участки 25/4, 

25/5 

25/2 - - - Среднеэтажная жилая 
застройка - - 244 

Образуемый 
земельный 

участок 

- 

25/3 - - - Среднеэтажная жилая 
застройка - - 4146 

Образуемый 
земельный 

участок 

- 

25/4 - - - Коммунальное 
обслуживание - - 1 

Образуемый 
земельный 

участок 

Путем раздела 
земельного участка с 

кадастровым номером 
34:35:030217:122 

 Подлежит 
присоединению к 

земельному участку №88 

25/5 - - - Среднеэтажная жилая 
застройка - - 2093 

Образуемый 
земельный 

участок 

Путем раздела 
земельного участка с 

кадастровым номером 
34:35:030217:122 

 Подлежит 
присоединению к 

земельному участку №25 
26 34:35:030217:123 ул. 87-я 

Гвардейская, 77 
Земли для размещения домов 

многоэтажной жилой 
застройки 

Среднеэтажная жилая 
застройка 

715 2176 8658 Изменяемый 
земельный 

участок 

- 

 
 

№ 
 п/п 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка  

Адрес  Вид разрешенного использования Наличие 
публич-

ных 
сервиту-
тов, кв.м 

Площадь, кв.м. Образование 
земельного 

участка 

Примечание 
существующий в соответствии с ПМТ 

(в соответствии с 
классификатором видов 

разрешенного 
использования) 

По ГКН По проекту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
27 34:35:030217:78 ул. Пушкина, 184 Многоэтажная жилая 

застройка 
Среднеэтажная жилая 

застройка 
608 1258 4263 Изменяемый 

земельный 
участок 

- 
 

28 34:35:030217:79 ул. Пушкина, 182 Многоэтажная жилая 
застройка 

Среднеэтажная жилая 
застройка 

676 2385 6047 Изменяемый 
земельный 

участок 

- 
 

29 34:35:030217:80 ул. Пушкина, 178 Земли для размещения домов 
многоэтажной жилой 

застройки 

Среднеэтажная жилая 
застройка 

785 1134 3116 Изменяемый 
земельный 

участок 

- 
 

30 34:35:030217:77 ул. Пушкина, 186 Земли под жилыми домами 
многоэтажной и повышенной 

этажности застройки 

Среднеэтажная жилая 
застройка 

576 1913 6302 Изменяемый 
земельный 

участок 

- 
 

31 34:35:030217:81 ул. Пушкина, 176 Многоэтажная жилая 
застройка 

Среднеэтажная жилая 
застройка 

825 2129 4353 Изменяемый 
земельный 

участок 

- 
 

32 34:35:030217:114 ул. 87-я 
Гвардейская, 91 

Земли под жилыми домами 
многоэтажной и повышенной 

этажности застройки 

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 

застройка) 

1123 3355 7012 Изменяемый 
земельный 

участок 

- 
 

33 34:35:030217:115 ул. 87-я 
Гвардейская, 89 

Земли под жилыми домами 
многоэтажной и повышенной 

этажности застройки 

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 

застройка) 

 1271 3810 Изменяемый 
земельный 

участок 

Образуется после 
исправления 

реестровой ошибки в 
местоположении 

данного земельного 
участка 

34 34:35:030217:52 ул. Пушкина, 174 Земли для строительства 5-
этажного жилого дома со 

встроенными помещениями 

Среднеэтажная жилая 
застройка 

621 2400 3555 Изменяемый 
земельный 

участок 

Образуется после 
изъятия земельного 

участка с кадастровым 
номером 

34:35:030217:169 
35 34:35:030217:82 ул. Пушкина, 172 Земли для размещения домов 

многоэтажной жилой 
застройки 

Среднеэтажная жилая 
застройка 

494 1213 4921 Изменяемый 
земельный 

участок 

- 
 

36 34:35:030217:131 ул. 40 лет 
Победы, 90 

Многоэтажная жилая 
застройка 

Среднеэтажная жилая 
застройка 

480 1913 5743 Изменяемый 
земельный 

участок 

- 

37 34:35:030217:132 ул. 40 лет 
Победы,88 

Многоэтажная жилая 
застройка 

Среднеэтажная жилая 
застройка 

621 2627 5634 изменяемый 
земельный 

участок 

- 
 

 
 

№ 
 п/п 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка  

Адрес  Вид разрешенного использования Наличие 
публич-

ных 
сервиту-
тов, кв.м 

Площадь, кв.м. Образование 
земельного 

участка 

Примечание 
существующий в соответствии с ПМТ 

(в соответствии с 
классификатором видов 

разрешенного 
использования) 

По ГКН По проекту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
38 34:35:030217:134 ул. 40 лет 

Победы,86 
Земли под жилыми домами 

многоэтажной и повышенной 
этажности застройки 

Среднеэтажная жилая 
застройка 

541 1232 4235 Изменяемый 
земельный 

участок 

- 
 

39 34:35:030217:139 ул. 40 лет 
Победы,82 

Многоэтажная жилая 
застройка 

Среднеэтажная жилая 
застройка 

911 2258 4502 Изменяемый 
земельный 

участок 

- 
 

40 34:35:030217:137 ул. 40 лет 
Победы,84 

Многоэтажная жилая 
застройка 

Среднеэтажная жилая 
застройка 

540 1963 3776 изменяемый 
земельный 

участок 

- 
 

41 34:35:030217:83 ул. Пушкина, 170 Многоэтажная жилая 
застройка 

Среднеэтажная жилая 
застройка 

894 2854 6448 Образуемый 
земельный 

участок 

Образуется после 
исправления реестровой 

ошибки в 
местоположении 

земельного участка с 
кадастровым номером 

34:35:030217:20509 
42 34:35:030217:20511 ул. Мира, 117- Коммунальное обслуживание 

(под объекты электросетевого 
хозяйства) 

Коммунальное 
обслуживание  118 

 Существующий 
земельный 

участок 

- 

43 34:35:030217:14 ул.40 лет 
Победы, 68а 

Под территорию магазина  
№ 10 

Предпринимательство 392 1424 2411 Изменяемый 
земельный 

участок 

При 
перераспределении 
земельного участка 
34:35:030217:14 и 

земель, находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

44 34:35:030217:211 - Нет данных Коммунальное 
обслуживание 

112 416 - Существующий 
земельный 

участок 

- 

45 34:35:030217:242 ул. Мира,155а Земли под объектами торговли Магазины 83 390 653 Изменяемый 
земельный 

участок 

При 
перераспределении 
земельного участка 
34:35:030217:242 и 

земель, находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

 
 

№ 
 п/п 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка  

Адрес  Вид разрешенного использования Наличие 
публич-

ных 
сервиту-
тов, кв.м 

Площадь, кв.м. Образование 
земельного 

участка 

Примечание 
существующий в соответствии с ПМТ 

(в соответствии с 
классификатором видов 

разрешенного 
использования) 

По ГКН По проекту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
46 34:35:030217:20514 - Коммунальное обслуживание 

(под объекты электросетевого 
хозяйства) 

Коммунальное 
обслуживание 

- 602 - Существующий 
земельный 

участок 

- 

47 34:35:030217:18 ул. 40 лет 
Победы,78а 

Земли под дополнительный 
офис Волжского отделения       
№ 8553 Сбербанка России 

Предпринимательство 159 1123 2170 Изменяемый 
земельный 

участок 

При 
перераспределении 
земельного участка 
34:35:030217:18 и 

земель, находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

 
48 34:35:030217:145 ул. 40 лет 

Победы,74 
Земли учреждений и 

организаций народного 
образования (детское 

дошкольное учреждение) 

Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование 272 10633 

- Существующий 
земельный 

участок 

- 

49 34:35:030217:99 ул. Мира, 119 Земли учреждений и 
организаций народного 
образования (детское 

дошкольное учреждение) 

Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование 286 10743 

- Существующий 
земельный 

участок 

- 

50 34:35:030217:157 ул. 40 лет 
Победы,80 

Земли учреждений и 
организаций народного 

образования 
(общеобразовательная школа) 

Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование 1080 29061 

- Существующий 
земельный 

участок 

- 

51 34:35:030217:197 ул. 40 лет 
Победы,78б 

Под строительство объекта 
торговли 

Предпринимательство - 171 293 Изменяемый 
земельный 

участок 

При 
перераспределении 
земельного участка 
34:35:030217:197 и 

земель, находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

52 34:35:030217:199 ул. 40 лет 
Победы,78а 

Земли под объектами торговли 
(под киоск для торговли 

продовольственными 
товарами), для целей, не 

связанных со строительством 
 

- - 37 - Существующий 
земельный 

участок 

Подлежит изъятию для 
государственных или 
муниципальных нужд 



63Вторник, 21 ноября 2017 год
Волжский муниципальный

Вестник www.admvol.ru

 
 

№ 
 п/п 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка  

Адрес  Вид разрешенного использования Наличие 
публич-

ных 
сервиту-
тов, кв.м 

Площадь, кв.м. Образование 
земельного 

участка 

Примечание 
существующий в соответствии с ПМТ 

(в соответствии с 
классификатором видов 

разрешенного 
использования) 

По ГКН По проекту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
46 34:35:030217:20514 - Коммунальное обслуживание 

(под объекты электросетевого 
хозяйства) 

Коммунальное 
обслуживание 

- 602 - Существующий 
земельный 

участок 

- 

47 34:35:030217:18 ул. 40 лет 
Победы,78а 

Земли под дополнительный 
офис Волжского отделения       
№ 8553 Сбербанка России 

Предпринимательство 159 1123 2170 Изменяемый 
земельный 

участок 

При 
перераспределении 
земельного участка 
34:35:030217:18 и 

земель, находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

 
48 34:35:030217:145 ул. 40 лет 

Победы,74 
Земли учреждений и 

организаций народного 
образования (детское 

дошкольное учреждение) 

Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование 272 10633 

- Существующий 
земельный 

участок 

- 

49 34:35:030217:99 ул. Мира, 119 Земли учреждений и 
организаций народного 
образования (детское 

дошкольное учреждение) 

Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование 286 10743 

- Существующий 
земельный 

участок 

- 

50 34:35:030217:157 ул. 40 лет 
Победы,80 

Земли учреждений и 
организаций народного 

образования 
(общеобразовательная школа) 

Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование 1080 29061 

- Существующий 
земельный 

участок 

- 

51 34:35:030217:197 ул. 40 лет 
Победы,78б 

Под строительство объекта 
торговли 

Предпринимательство - 171 293 Изменяемый 
земельный 

участок 

При 
перераспределении 
земельного участка 
34:35:030217:197 и 

земель, находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

52 34:35:030217:199 ул. 40 лет 
Победы,78а 

Земли под объектами торговли 
(под киоск для торговли 

продовольственными 
товарами), для целей, не 

связанных со строительством 
 

- - 37 - Существующий 
земельный 

участок 

Подлежит изъятию для 
государственных или 
муниципальных нужд 

 
 

№ 
 п/п 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка  

Адрес  Вид разрешенного использования Наличие 
публич-

ных 
сервиту-
тов, кв.м 

Площадь, кв.м. Образование 
земельного 

участка 

Примечание 
существующий в соответствии с ПМТ 

(в соответствии с 
классификатором видов 

разрешенного 
использования) 

По ГКН По проекту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
53 34:35:030217:243 ул. 40 лет 

Победы,78а 
Земли под объектами торговли 

(цистерна для торговли 
продовольственными товарами 

(молоко), для целей, не 
связанных со строительством) 

- - 14 - Существующий 
земельный 

участок 

Подлежит изъятию для 
государственных или 
муниципальных нужд 

54 34:35:030217:250 ул. 40 лет 
Победы,78 

Земли под объектами торговли 
(под размещение тонаров для 

торговли колбасными 
изделиями, полуфабрикатами), 

для целей, не связанных со 
строительством 

- - 17 - Существующий 
земельный 

участок 

Подлежит изъятию для 
государственных или 
муниципальных нужд 

55 34:35:030217:210 ул. 87-я 
Гвардейская,69а Нет данных Коммунальное 

обслуживание 140 652 
- Существующий 

земельный 
участок 

- 

56 34:35:030217:5 ул. Мира, 121а Земли под зданиями 
(строениями), сооружениями 

Предпринимательство 413 1244 1615 Изменяемый 
земельный 

участок 

При перераспределении 
земельного участка 

34:35:030217:5 и земель, 
находящихся в 

государственной или 
муниципальной 
собственности 

Исправление реестровой 
ошибки в 

местоположении 
земельного участка 

Образуется после снятия с 
кадастрового учета 
земельного участка 
34:35:030217:20332 

57 34:35:030217:20332 ул. Мира, 121а Земли под объектами торговли 
(под киоск для торговли 

продовольственными 
товарами) 

- - 33 - существующий 
земельный 

участок 

Подлежит изъятию для 
государственных или 
муниципальных нужд 

 
58 - ул. 87-я 

Гвардейская, 65а 
- Предпринимательство 466 - 2003 Образуемый 

земельный 
участок 

Путем объединения 
земельных участков 

58/1, 58/2, 58/3 
 
 

 
 

№ 
 п/п 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка  

Адрес  Вид разрешенного использования Наличие 
публич-

ных 
сервиту-
тов, кв.м 

Площадь, кв.м. Образование 
земельного 

участка 

Примечание 
существующий в соответствии с ПМТ 

(в соответствии с 
классификатором видов 

разрешенного 
использования) 

По ГКН По проекту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
58/1 

- - - Предпринимательство - - 665 

Образуемый 
земельный 

участок 

Из земель, 
находящихся в 

государственной или 
муниципальной 
собственности 

 
58/2 

- - - Предпринимательство - - 37 

Образуемый 
земельный 

участок 

Из земель, 
находящихся в 

государственной или 
муниципальной 
собственности 

 
58/3 

- - - Предпринимательство - - 1301 
Образуемый 
земельный 

участок 

Путем раздела 
земельного участка с 

кадастровым номером 
34:35:030217:6 

58/4 
- - - 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 
- - 199 

Образуемый 
земельный 

участок 
 

Путем раздела 
земельного участка с 

кадастровым номером 
34:35:030217:6 

58/5 34:35:030217:6 ул.87-я 
Гвардейская, 65а Земли под объектами торговли 

(под здание магазина) - - 1500 

- Существующий 
(изменяемый) 

земельный 
участок 

 

Подлежит разделу на 
земельные участки 58/3 и 

58/4 

59 34:35:030217:20512 ул. 87-й 
Гвардейской, 73,  
во дворе жилого 

дома 

Коммунальное обслуживание 
(под объекты электросетевого 

хозяйства) 

Коммунальное 
обслуживание 

- 110 - Изменяемый 
земельный 

участок 

Исправление 
реестровой ошибки в 

местоположении 
земельного участка 

60 34:35:030217:20311 ул.87-я 
Гвардейская, 

85а 

земли под объектами торговли 
(здание магазина с 

пристройкой) 

Предпринимательство 73 1185 1335 Изменяемый 
земельный 

участок 

При 
перераспределении 
земельного участка 

34:35:030217:20311 и 
земель, находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

 
 

№ 
 п/п 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка  

Адрес  Вид разрешенного использования Наличие 
публич-

ных 
сервиту-
тов, кв.м 

Площадь, кв.м. Образование 
земельного 

участка 

Примечание 
существующий в соответствии с ПМТ 

(в соответствии с 
классификатором видов 

разрешенного 
использования) 

По ГКН По проекту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Исправление 

реестровой ошибки в 
местоположении 

данного земельного 
участка 

61 34:35:030217:20310 ул.87-я 
Гвардейская, 

85а 

поликлиники, поликлиники 
специализированные 

Здравоохранение 431 495 1040 Изменяемый 
земельный 

участок 

при 
перераспределении 
земельного участка 
34:35:030217:20310 и 
земель, находящихся 

в государственной 
или муниципальной 

собственности 
 

Исправление 
реестровой ошибки в 

местоположении 
данного земельного 

участка 
62 34:35:030217:20506 ул. 87-й 

Гвардейской, 87, 
во дворе жилого 

дома 

коммунальное обслуживание 
(под объекты электросетевого 

хозяйства) 

Коммунальное 
обслуживание 

- 109 - существующий 
земельный 

участок 

- 

63 34:35:030217:213 мкр. 30 ГРП-36 Коммунальное 
обслуживание 

- 66 - существующий 
земельный 

участок 

- 

64 34:35:030217:13 ул. Пушкина, 180 Земли под зданиями 
(строениями), сооружениями 

Образование и 
просвещение 

517 10794 - существующий 
земельный 

участок 

- 

65 34:35:030217:20505 ул. 87-й 
Гвардейской, 91, 
во дворе жилого 

дома 

коммунальное обслуживание 
(под объекты электросетевого 

хозяйства) 

Коммунальное 
обслуживание 

- 106 - существующий 
земельный 

участок 

- 

66 - ул.87-я 
Гвардейская,89а 

- Предпринимательство 467 - 2062 Образуемый 
земельный 

участок 

путем объединения 
земельных участков 

66/1, 66/2, 66/3 
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№ 
 п/п 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка  

Адрес  Вид разрешенного использования Наличие 
публич-

ных 
сервиту-
тов, кв.м 

Площадь, кв.м. Образование 
земельного 

участка 

Примечание 
существующий в соответствии с ПМТ 

(в соответствии с 
классификатором видов 

разрешенного 
использования) 

По ГКН По проекту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Исправление 

реестровой ошибки в 
местоположении 

данного земельного 
участка 

61 34:35:030217:20310 ул.87-я 
Гвардейская, 

85а 

поликлиники, поликлиники 
специализированные 

Здравоохранение 431 495 1040 Изменяемый 
земельный 

участок 

при 
перераспределении 
земельного участка 
34:35:030217:20310 и 
земель, находящихся 

в государственной 
или муниципальной 

собственности 
 

Исправление 
реестровой ошибки в 

местоположении 
данного земельного 

участка 
62 34:35:030217:20506 ул. 87-й 

Гвардейской, 87, 
во дворе жилого 

дома 

коммунальное обслуживание 
(под объекты электросетевого 

хозяйства) 

Коммунальное 
обслуживание 

- 109 - существующий 
земельный 

участок 

- 

63 34:35:030217:213 мкр. 30 ГРП-36 Коммунальное 
обслуживание 

- 66 - существующий 
земельный 

участок 

- 

64 34:35:030217:13 ул. Пушкина, 180 Земли под зданиями 
(строениями), сооружениями 

Образование и 
просвещение 

517 10794 - существующий 
земельный 

участок 

- 

65 34:35:030217:20505 ул. 87-й 
Гвардейской, 91, 
во дворе жилого 

дома 

коммунальное обслуживание 
(под объекты электросетевого 

хозяйства) 

Коммунальное 
обслуживание 

- 106 - существующий 
земельный 

участок 

- 

66 - ул.87-я 
Гвардейская,89а 

- Предпринимательство 467 - 2062 Образуемый 
земельный 

участок 

путем объединения 
земельных участков 

66/1, 66/2, 66/3 

 
 

№ 
 п/п 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка  

Адрес  Вид разрешенного использования Наличие 
публич-

ных 
сервиту-
тов, кв.м 

Площадь, кв.м. Образование 
земельного 

участка 

Примечание 
существующий в соответствии с ПМТ 

(в соответствии с 
классификатором видов 

разрешенного 
использования) 

По ГКН По проекту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
66/1 

- - - Предпринимательство - - 87 

Образуемый 
земельный 

участок 

из земель, 
находящихся в 

государственной или 
муниципальной 
собственности 

66/2 

- - - Предпринимательство - - 791 

Образуемый 
земельный 

участок 

из земель, 
находящихся в 

государственной или 
муниципальной 
собственности 

66/3 
- - - Предпринимательство - - 1185 

Образуемый 
земельный 

участок 

путем раздела 
земельного участка с 

кадастровым номером 
34:35:030217:1 

66/4 
- - - 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 
- - 5 

Образуемый 
земельный 

участок 
 

путем раздела 
земельного участка с 

кадастровым номером 
34:35:030217:1 

66/5 34:35:030217:1 ул.87-я 
Гвардейская,89а 

под магазины общей 
площадью 100-500 кв.м 

Предпринимательство - 1190 - существующий 
земельный 

участок 

Исправление 
реестровой ошибки в 

местоположении 
данного земельного 

участка 
 

Подлежит разделу на 
земельные участки 66/3, 

66/4 
67 - ул. Пушкина, 174 

"а" 
- Предпринимательство - - 119 Образуемый 

земельный 
участок 

путем объединения 
земельных участков 

67/1, 67/2 
67/1 

- - - Предпринимательство - - 67 

Образуемый 
земельный 

участок 

из земель, 
находящихся в 

государственной или 
муниципальной 
собственности 

67/2 - - - Предпринимательство - - 91 Образуемый 
земельный 

путем раздела 
земельного участка с 

 
 

№ 
 п/п 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка  

Адрес  Вид разрешенного использования Наличие 
публич-

ных 
сервиту-
тов, кв.м 

Площадь, кв.м. Образование 
земельного 

участка 

Примечание 
существующий в соответствии с ПМТ 

(в соответствии с 
классификатором видов 

разрешенного 
использования) 

По ГКН По проекту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
участок кадастровым номером 

34:35:030217:43 
67/3 

- - - 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования 

- - 3 
Образуемый 
земельный 

участок 

путем раздела 
земельного участка с 

кадастровым номером 
34:35:030217:43 

67/4 34:35:030217:43 ул. Пушкина, 174 
"а" 

Земли под зданиями 
(строениями), сооружениями Предпринимательство - 94 

- существующий 
земельный 

участок 

Подлежит разделу на 
земельные участки 68/2, 

68/3 
68 34:35:030217:169 в районе жилого 

дома по ул. 
Пушкина, 176 

земли под объектами бытового 
обслуживания (под киоск по 

ремонту обуви), для целей, не 
связанных со строительством 

- - 30 - существующий 
земельный 

участок 

Подлежит изъятию для 
государственных или 
муниципальных нужд 

69 34:35:030217:212 ул. Пушкина, 
172а Нет данных Коммунальное 

обслуживание 163 471 
- существующий 

земельный 
участок 

- 

70 34:35:030217:20509 ул. Пушкина, во 
дворе жилого 
дома № 170 

коммунальное обслуживание 
(под объекты электросетевого 

хозяйства) 

Коммунальное 
обслуживание 

- 102 - существующий 
земельный 

участок 

исправление 
реестровой ошибки в 

местоположении 
земельного участка 

71 - ул.40 лет 
Победы,80 

территория перед 
школой 

 

- Отдых (рекреация) - - 3577 Образуемый 
земельный 

участок 

Образование 
многоконтурного 

земельного участка, 
состоящего из двух 
контуров 71/1, 71/2 

71/1 - 

- - 

Отдых (рекреация) 

- - 2645 

Образуемый 
земельный 

участок 

из земель, 
находящихся в 

государственной или 
муниципальной 
собственности 

71/2 - 

- - 

Отдых (рекреация) 

- - 932 

Образуемый 
земельный 

участок 

из земель, 
находящихся в 

государственной или 
муниципальной 
собственности 

 
 

 
 

№ 
 п/п 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка  

Адрес  Вид разрешенного использования Наличие 
публич-

ных 
сервиту-
тов, кв.м 

Площадь, кв.м. Образование 
земельного 

участка 

Примечание 
существующий в соответствии с ПМТ 

(в соответствии с 
классификатором видов 

разрешенного 
использования) 

По ГКН По проекту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
72 34:35:030217:246 ул. 40 лет 

Победы, 86г 
Земельные участки павильонов 

(торговый павильон) 
Магазины - 62 200 Изменяемый 

земельный 
участок 

При 
перераспределении 
земельного участка 
34:35:030217:246 и 

земель, находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

73 - - - Предпринимательство 193 - 1292 Образуемый 
земельный 

участок 

Из земель, 
находящихся в 

государственной или 
муниципальной 
собственности 

74 34:35:030217:20521 - Коммунальное обслуживание 
(размещение объектов 

капитального строительства в 
целях обеспечения физических 

и юридических лиц 
коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, 

предоставления услуг связи, 
отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости ( 
котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, 

насосных станций, 
водопроводов, линий 

электропередач, 
трансформаторных 

подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных 

станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной 
и аварийной техники, а также 

зданий или помещений, 
предназначенных для приема 

Коммунальное 
обслуживание 

- 17  
(по 

сведениям 
ГКН) 

- Существующий 
земельный 

участок 

- 
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№ 
 п/п 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка  

Адрес  Вид разрешенного использования Наличие 
публич-

ных 
сервиту-
тов, кв.м 

Площадь, кв.м. Образование 
земельного 

участка 

Примечание 
существующий в соответствии с ПМТ 

(в соответствии с 
классификатором видов 

разрешенного 
использования) 

По ГКН По проекту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
72 34:35:030217:246 ул. 40 лет 

Победы, 86г 
Земельные участки павильонов 

(торговый павильон) 
Магазины - 62 200 Изменяемый 

земельный 
участок 

При 
перераспределении 
земельного участка 
34:35:030217:246 и 

земель, находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

73 - - - Предпринимательство 193 - 1292 Образуемый 
земельный 

участок 

Из земель, 
находящихся в 

государственной или 
муниципальной 
собственности 

74 34:35:030217:20521 - Коммунальное обслуживание 
(размещение объектов 

капитального строительства в 
целях обеспечения физических 

и юридических лиц 
коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, 

предоставления услуг связи, 
отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости ( 
котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, 

насосных станций, 
водопроводов, линий 

электропередач, 
трансформаторных 

подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных 

станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной 
и аварийной техники, а также 

зданий или помещений, 
предназначенных для приема 

Коммунальное 
обслуживание 

- 17  
(по 

сведениям 
ГКН) 

- Существующий 
земельный 

участок 

- 

 
 

№ 
 п/п 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка  

Адрес  Вид разрешенного использования Наличие 
публич-

ных 
сервиту-
тов, кв.м 

Площадь, кв.м. Образование 
земельного 

участка 

Примечание 
существующий в соответствии с ПМТ 

(в соответствии с 
классификатором видов 

разрешенного 
использования) 

По ГКН По проекту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
физических и юридических 

лиц в связи с предоставлением 
им коммунальных услуг), под 
ВЛИ-0,4 кВ от ТП-313, ф. 19  

до ул. 40 лет Победы, 68а, 
пом.4, с учетом охранных зон 

инженерных сетей 
75 34:35:030217:20518 - Коммунальное обслуживание 

(под ВЛИ-0,4 кВ от ТП-314, 
ф.19 до ул. 40 лет Победы, 68г) 

Коммунальное 
обслуживание 

- 6 
(по 

сведениям 
ГКН) 

- Существующий 
земельный 

участок 

- 

76 34:35:000000:66017 г. Волжский Для размещения 
трубопроводов (под 

газораспределительную сеть - 
газопровод высокого, среднего 
и низкого давления от ГРС-7 и 

газораспределительных 
пунктов на территории г. 

Волжского, включая 20 ГРП, 
60 ШРП, 3 ПГБ) 

Трубопроводный 
транспорт 

- 237 
(по 

сведениям 
ГКН) 

- Существующий 
земельный 

участок 

- 

77 34:35:030217:186 ул. Мира, 121а Земли под объектами торговли 
(под павильон для торговли 

продовольственными 
товарами) для целей, не 

связанных со строительством 

- - 30 

- Существующий 
земельный 

участок 
Подлежит изъятию для 
государственных или 
муниципальных нужд 

78 34:35:030217:248 ул Мира, 125д земли под объектами торговли 
(под павильон) - - 66 

- Существующий 
земельный 

участок 

Подлежит изъятию для 
государственных или 
муниципальных нужд 

79 34:35:030217:20323 ул. Мира, 125 земли под объектами торговли, 
под размещение лотка для 

торговли овощами, фруктами, 
цитрусовыми 

- - 8 
- Существующий 

земельный 
участок 

Подлежит изъятию для 
государственных или 
муниципальных нужд 

80 34:35:030217:155 улица Мира, 125в Земли под объектами торговли 
(под остановочный комплекс с 

павильоном для торговли 
непродовольственными 
товарами), для целей, не 

связанных со строительством 
 

- - 68 

- 

Существующий 
земельный 

участок 

Подлежит изъятию для 
государственных или 
муниципальных нужд 

 
 

№ 
 п/п 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка  

Адрес  Вид разрешенного использования Наличие 
публич-

ных 
сервиту-
тов, кв.м 

Площадь, кв.м. Образование 
земельного 

участка 

Примечание 
существующий в соответствии с ПМТ 

(в соответствии с 
классификатором видов 

разрешенного 
использования) 

По ГКН По проекту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
81 34:35:030217:154 ул. Мира, 125а Земли под объектами торговли 

(под остановочный комплекс с 
павильоном для торговли 

продовольственными 
товарами) 

 

- - 69 

- 
Существующий 

земельный 
участок 

Подлежит изъятию для 
государственных или 
муниципальных нужд 

82 34:35:030217:20317 ул. Мира, 125г Земли под объектами торговли 
(под киоски для реализации 

газетно-журнальной 
продукции), для целей, не 

связанных со строительством 
 

- - 20 

- 
Существующий 

земельный 
участок 

Подлежит изъятию для 
государственных или 
муниципальных нужд 

83 34:35:030217:58 - 
Нет данных Коммунальное 

обслуживание - 12 
- Существующий 

земельный 
участок 

 

- 

84 34:35:030217:20329 В районе 
земельного 
участка по 

адресу:  
ул. Мира, 113 

Земли под объектами 
транспорта (под опоры 

фоторадарной конструкции 
наружного видеонаблюдения 

движения транспортных 
средств), для целей, не 

связанных со строительством 

Коммунальное 
обслуживание 

- 4 - Существующий 
земельный 

участок 

- 

85 34:35:030217:20466 В районе 
земельного 
участка по 

адресу: 
 ул. Мира, 113 

Земли под объектами торговли 
(под лотки для торговли 

безалкогольными напитками и 
квасом из кег) 

- - 7 - Существующий 
земельный 

участок 

Подлежит изъятию для 
государственных или 
муниципальных нужд 

86 34:35:030217:252 В районе 
земельного 
участка по 

адресу: улица 
Мира, 113б 

Земли под объектами торговли 
(под лотки для торговли 

безалкогольными напитками и 
квасом из кег), для целей, не 
связанных со строительством 

-  7  Существующий 
земельный 

участок 

Подлежит изъятию для 
государственных или 
муниципальных нужд 

87 34:35:030217:244 ул. Мира, 113а Земли под объектами торговли 
(цистерна для торговли 

продовольственными товарами 
(молоко), для целей, не 

связанных со строительством) 

-  14 

 
Существующий 

земельный 
участок 

Подлежит изъятию для 
государственных или 
муниципальных нужд 

 
 

№ 
 п/п 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка  

Адрес  Вид разрешенного использования Наличие 
публич-

ных 
сервиту-
тов, кв.м 

Площадь, кв.м. Образование 
земельного 

участка 

Примечание 
существующий в соответствии с ПМТ 

(в соответствии с 
классификатором видов 

разрешенного 
использования) 

По ГКН По проекту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
88 - - - Коммунальное 

обслуживание 
- - 98 Образуемый 

земельный 
участок 

Из земель, 
находящихся в 

государственной или 
муниципальной 
собственности. 

Состоит из 98 контуров 
 

88/1 
- 

- 
Коммунальное 
обслуживание 

- - 1 Образуемый 
земельный 

участок 

Из земель, 
находящихся в 

государственной или 
муниципальной 
собственности 

 88/2   - - 1  
 88/3   - - 1  
 88/4    - - 1  
 88/5    - - 1  
 88/6    - - 1   
 88/7    - - 1   
 88/8    - - 1   
 88/9    - - 1   
 88/10    - - 1   
 88/11    - - 1   
 88/12    - - 1   
 88/13    - - 1   
 88/14    - - 1   
 88/15    - - 1   
 88/16    - - 1   
 88/17    - - 1   
 88/18    - - 1   
 88/19    - - 1   
 88/20    - - 1   
 88/21    - - 1   
 88/22    - - 1   
 88/23    - - 1   
 88/24    - - 1   
 88/25    - - 1   



Волжский муниципальный

Вестник66 Вторник, 21 ноября 2017 год www.admvol.ru

 
 

№ 
 п/п 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка  

Адрес  Вид разрешенного использования Наличие 
публич-

ных 
сервиту-
тов, кв.м 

Площадь, кв.м. Образование 
земельного 

участка 

Примечание 
существующий в соответствии с ПМТ 

(в соответствии с 
классификатором видов 

разрешенного 
использования) 

По ГКН По проекту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
88 - - - Коммунальное 

обслуживание 
- - 98 Образуемый 

земельный 
участок 

Из земель, 
находящихся в 

государственной или 
муниципальной 
собственности. 

Состоит из 98 контуров 
 

88/1 
- 

- 
Коммунальное 
обслуживание 

- - 1 Образуемый 
земельный 

участок 

Из земель, 
находящихся в 

государственной или 
муниципальной 
собственности 

 88/2   - - 1  
 88/3   - - 1  
 88/4    - - 1  
 88/5    - - 1  
 88/6    - - 1   
 88/7    - - 1   
 88/8    - - 1   
 88/9    - - 1   
 88/10    - - 1   
 88/11    - - 1   
 88/12    - - 1   
 88/13    - - 1   
 88/14    - - 1   
 88/15    - - 1   
 88/16    - - 1   
 88/17    - - 1   
 88/18    - - 1   
 88/19    - - 1   
 88/20    - - 1   
 88/21    - - 1   
 88/22    - - 1   
 88/23    - - 1   
 88/24    - - 1   
 88/25    - - 1   

 
 

№ 
 п/п 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка  

Адрес  Вид разрешенного использования Наличие 
публич-

ных 
сервиту-
тов, кв.м 

Площадь, кв.м. Образование 
земельного 

участка 

Примечание 
существующий в соответствии с ПМТ 

(в соответствии с 
классификатором видов 

разрешенного 
использования) 

По ГКН По проекту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 88/26    - - 1   
 88/27    - - 1   
 88/28    - - 1   
 88/29    - - 1   
 88/30    - - 1   
 88/31    - - 1   
 88/32    - - 1   
 88/33    - - 1   
 88/34    - - 1   
 88/35    - - 1   
 88/36    - - 1   
 88/37    - - 1   
 88/38    - - 1   
 88/39    - - 1   
 88/40    - - 1   
 88/41    - - 1   
 88/42    - - 1   
 88/43    - - 1   
 88/44    - - 1   
 88/45    - - 1   
 88/46    - - 1   
 88/47    - - 1   
 88/48    - - 1   
 88/49    - - 1   
 88/50    - - 1   
 88/51    - - 1   
 88/52    - - 1   
 88/53    - - 1   
 88/54    - - 1   
 88/55    - - 1   
 88/56    - - 1   

 
 

№ 
 п/п 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка  

Адрес  Вид разрешенного использования Наличие 
публич-

ных 
сервиту-
тов, кв.м 

Площадь, кв.м. Образование 
земельного 

участка 

Примечание 
существующий в соответствии с ПМТ 

(в соответствии с 
классификатором видов 

разрешенного 
использования) 

По ГКН По проекту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 88/57    - - 1   
 88/58    - - 1   
 88/59    - - 1   
 88/60    - - 1   
 88/61    - - 1   
 88/62    - - 1   
 88/63    - - 1   
 88/64    - - 1   
 88/65    - - 1   
 88/66    - - 1   
 88/67    - - 1   
 88/68    - - 1   
 88/69    - - 1   
 88/70    - - 1   
 88/71    - - 1   
 88/72    - - 1   
 88/73    - - 1   
 88/74    - - 1   
 88/75    - - 1   
 88/76    - - 1   
 88/77    - - 1   
 88/78    - - 1   
 88/79    - - 1   
 88/80    - - 1   
 88/81    - - 1   
 88/82    - - 1   
 88/83    - - 1   
 88/84    - - 1   
 88/85    - - 1   
 88/86    - - 1   
 88/87    - - 1   

 
 

№ 
 п/п 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка  

Адрес  Вид разрешенного использования Наличие 
публич-

ных 
сервиту-
тов, кв.м 

Площадь, кв.м. Образование 
земельного 

участка 

Примечание 
существующий в соответствии с ПМТ 

(в соответствии с 
классификатором видов 

разрешенного 
использования) 

По ГКН По проекту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 88/88    - - 1   
 88/89    - - 1   
 88/90    - - 1   
 88/91    - - 1   
 88/92    - - 1   
 88/93    - - 1   
 88/94    - - 1   
 88/95    - - 1   
 88/96    - - 1   
 88/97    - - 1   
 88/98    - - 1   

89 - - - Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 

  12113 Образуемый 
земельный 

участок 

Из земель, 
находящихся в 

государственной или 
муниципальной 
собственности. 

Данный земельный 
участок образуется после 

снятия с кадастрового 
учета земельных 

участков № 85, 86, 87, 78, 
79, 80, 81, 82 

90 - - - Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 

  10026 Образуемый 
земельный 

участок 

Из земель, 
находящихся в 

государственной или 
муниципальной 
собственности 

91 - - - Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 

  4640 Образуемый 
земельный 

участок 

Из земель, 
находящихся в 

государственной или 
муниципальной 
собственности 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ УГИБДД
Государственные услуги населению регистрационно-экзаменационное отделение 

ГИБДД Управления МВД России по городу Волжскому предоставляет в соответствии 
с требованием Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг».

Информация об адресах и номерах телефонов должностных лиц, которым могут 
быть обжалованы действия, связанные с оказанием государственных услуг:

- начальник штаба Управления МВД России по городу Волгограду, полковник вну-
тренней службы Виктор Юрьевич Дыхнов, телефон 34-11-91, адрес: г. Волжский, ул. 
Набережная, д. 5. 

Для получения государственной услуги обращаться в регистрационно-экзаменаци-
онное отделение ГИБДД Управления МВД России по городу Волжскому :

- г. Волжский, ул. Горького, 41, тел. 8843-31-79-92, ул. Автодорога № 6 строение № 30, 
тел.: 25-01-16, 25-01-18;

- р.п. Средняя Ахтуба, ул. Кузнецкая, 1а/13, тел. 88447-95-35-72;
- г. Ленинск, ул. Битюцкого, 30а (по средам).
Адрес ближайшего кредитного учреждения: г. Волжский пр. Ленина д. 38. 
Более подробную информацию о предоставлении данной государственной услуги 

можно получить  в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), офи-
циальном сайте ГУ МВД России по Волгоградской области (34.mvd.ru).

Объявления и извещения
Телефон отдела рекламы газеты  
“Волжский муниципальный вестник” 777-020

 
 

№ 
 п/п 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка  

Адрес  Вид разрешенного использования Наличие 
публич-

ных 
сервиту-
тов, кв.м 

Площадь, кв.м. Образование 
земельного 

участка 

Примечание 
существующий в соответствии с ПМТ 

(в соответствии с 
классификатором видов 

разрешенного 
использования) 

По ГКН По проекту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 88/26    - - 1   
 88/27    - - 1   
 88/28    - - 1   
 88/29    - - 1   
 88/30    - - 1   
 88/31    - - 1   
 88/32    - - 1   
 88/33    - - 1   
 88/34    - - 1   
 88/35    - - 1   
 88/36    - - 1   
 88/37    - - 1   
 88/38    - - 1   
 88/39    - - 1   
 88/40    - - 1   
 88/41    - - 1   
 88/42    - - 1   
 88/43    - - 1   
 88/44    - - 1   
 88/45    - - 1   
 88/46    - - 1   
 88/47    - - 1   
 88/48    - - 1   
 88/49    - - 1   
 88/50    - - 1   
 88/51    - - 1   
 88/52    - - 1   
 88/53    - - 1   
 88/54    - - 1   
 88/55    - - 1   
 88/56    - - 1   

 
 

№ 
 п/п 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка  

Адрес  Вид разрешенного использования Наличие 
публич-

ных 
сервиту-
тов, кв.м 

Площадь, кв.м. Образование 
земельного 

участка 

Примечание 
существующий в соответствии с ПМТ 

(в соответствии с 
классификатором видов 

разрешенного 
использования) 

По ГКН По проекту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 88/88    - - 1   
 88/89    - - 1   
 88/90    - - 1   
 88/91    - - 1   
 88/92    - - 1   
 88/93    - - 1   
 88/94    - - 1   
 88/95    - - 1   
 88/96    - - 1   
 88/97    - - 1   
 88/98    - - 1   

89 - - - Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 

  12113 Образуемый 
земельный 

участок 

Из земель, 
находящихся в 

государственной или 
муниципальной 
собственности. 

Данный земельный 
участок образуется после 

снятия с кадастрового 
учета земельных 

участков № 85, 86, 87, 78, 
79, 80, 81, 82 

90 - - - Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 

  10026 Образуемый 
земельный 

участок 

Из земель, 
находящихся в 

государственной или 
муниципальной 
собственности 

91 - - - Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 

  4640 Образуемый 
земельный 

участок 

Из земель, 
находящихся в 

государственной или 
муниципальной 
собственности 

 

25 
 

В связи с тем, что в сложившейся застройке формируются земельные участки для 
эксплуатации существующих домов формирование земельных участков для эксплуатации 
осуществляется с учетом фактически сложившейся застройки в границах квартала, границы 
ранее сформированных земельных участков. 

 
Технико-экономические  показатели проекта межевания 

 

Н
ом

ер
 п

о 
 

по
ря

дк
у 

Наименование территории 
Ед. 

измере-
ния 

Современное 
состояние на 

2017 г. 

Расчетный 
срок 

1 Площадь планируемой территории - 
всего га 32,8 32,8 

2 Территории, подлежащие межеванию в 
том числе: га  32,8 

 территории жилой застройки, из них: га - - 

 -территории многоэтажной застройки га 2,26 6,56 

 -территории среднеэтажной застройки га 5,73 15,3 

 

-территории объектов социального и 
культурно-бытового обслуживания 
микрорайонного значения 

га - - 

 

-территории объектов социального и 
культурно-бытового обслуживания 
внемикрорайонного значения 

га 5,97 7,95 

 
-территории инженерной 
инфраструктуры га 0,28 0,29 

 -иные территории  га - - 

3 Территории, не подлежащие межеванию, 
в том числе: га   

 -зеленые насаждения общего пользования га   

 -улицы дороги проезды площади га   

 -прочие территории общего пользования га - 2,7 
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«Информирование о наличии свободных нестационарных торговых объектов в схеме 

размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа – город 
Волжский». 

 

 
Примечание: прием заявлений индивидуальных предпринимателей и юридических лиц             

о намерении заключения договора о размещении нестационарного торгового объекта 
осуществляется в течение 7 дней со дня первой публикации в печати и размещения 
информационного сообщения на сайте в комитете земельных ресурсов администрации 
городского округа – город Волжский по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. № 306, режим 
работы с 8-30 до 17-30 часов, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00 часов, выходные: суббота, 
воскресенье. Телефон для справок: 42-12-72. 
 
 
 

N 
п/п 
 

N 
места 
 

Адресные ориентиры 
нестационарного 
торгового объекта 
 

Вид 
нестацион
арного 
торгового 
объекта 

Вид деятельности, 
специализация (при ее 
наличии) нестационарного 
торгового объекта 
 

Площадь 
места 
размещения 
нестациона
рного 
торгового 
объекта,  
кв. м 

Собственн
ик 
земельног
о участка 
(здания, 
строения, 
сооружен
ия) 
 

1 2 3 4 5 6 7 

IX. ЕЛОЧНЫЕ БАЗАРЫ 

523 3 
ул. Горького, 25 
(напротив магазина 
"Дорожный") 

Елочный 
базар 

Деревья хвойных 
пород 10  

532 12 
ул. Дружбы, 72А 
(напротив магазина 
"Магнит") 

Елочный 
базар 

Деревья хвойных 
пород 10  

534 14 ул. Дружбы, 74А Елочный 
базар 

Деревья хвойных 
пород 10  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.11.2017 № 7054

О подготовке документации «Проект планировки и проект межевания 
территории общего пользования улицы Мира, ограниченной улицами 

Александрова и Оломоуцкая городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»

Руководствуясь статьями 41, 42, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 24 ст. 6 
Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (И.А. Поступаев) обеспечить подготовку документации «Проект планиров-
ки и проект межевания территории общего пользования улицы Мира, ограниченной улицами Алексан-
дрова и Оломоуцкая городского округа – город Волжский Волгоградской области» в срок до 30 апреля 
2018 г. (приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции, начальника правового управления администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области В.А. Сухорукова.

Глава городского округа  
И.Н. Воронин

Приложение
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
от 20.11.2017 № 7054
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ограниченной улицами Александрова и Оломоуцкая городского округа – 

город Волжский Волгоградской области»
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Заместитель главы администрации,начальник правового управления
В.А. Сухоруков

Информирование 
о наличии свободных нестационарных торговых объектов в схеме размещения нестационарных 

торговых объектов на территории городского округа – город Волжский

Примечание: прием заявлений индивидуальных предпринимателей и юридических лиц  о намере-
нии заключения договора о размещении нестационарного торгового объекта осуществляется в течение 
7 дней со дня первой публикации в печати и размещения информационного сообщения на сайте в ко-
митете земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский по адресу: г. Волжский, 
пр. Ленина, 19, каб. № 306, режим работы с 8-30 до 17-30 часов, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00 
часов, выходные: суббота, воскресенье. Телефон для справок: 42-12-72.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.11.2017 № 7060

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 11.10.2017 № 6144.

В целях улучшения санитарного состояния городских территорий, восстановления благоустройства 
после проведения ремонтных и строительных работ, улучшения экологической обстановки на терри-
тории городского округа – город Волжский Волгоградской области, повышения комфортности прожи-
вания волжан, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Положением о 
Правилах благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 17 
декабря 2015 г. № 218-ВГД, руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 11.10.2017 № 6144  «О проведении месячника по благоустройству территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области с 20 октября по 20 ноября 2017 года»: в 
заголовке, пункте 1 вместо слов « с 20 октября по 20 ноября 2017» читать «с 20 октября по 8 декабря 
2017 года»

2.  Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области  (О.С.Хушматовой) опубликовать данное постановле-
ние в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области Г.А. Гулуева.

Глава городского округа
И.Н. Воронин


