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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.12.2017      № 146-ГО

О внесении изменений в  постановление главы городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 30.11.2015 № 166-ГО 

«Об утверждении Положения о комиссии по проведению осмотра вводимых 
в эксплуатацию объектов капитального строительства на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области и её состава»
   
В связи с кадровыми изменениями  в администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области, руководствуясь ст. 23 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 30.11.2015 № 166-ГО «Об утверждении Положения о комиссии по проведению осмотра вво-
димых в эксплуатацию объектов капитального строительства на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и её состава», изложив приложение № 2 к нему в новой редакции 
(приложение). 

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

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

4. 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.

Исполняющий обязанности главы администрации   
Р. И. Никитин

                                                   
 
                                                 
 

                                                  Приложение 
         к постановлению главы 
                    городского округа –  
        город Волжский 
        Волгоградской области 
        от 11.12.2017  № 146-го 
 
 

Состав 
комиссии по проведению осмотра  

вводимых в эксплуатацию объектов капитального строительства  
   на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 
Председатель комиссии: 
 
Поступаев 
Илья Анатольевич     

-  начальник управления архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа –  город Волжский 
Волгоградской области. 
 

 
Заместитель председателя комиссии: 
 
Каткова 
Юлия Анатольевна 
 

- заместитель начальника управления архитектуры                           
и градостроительства администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области. 
 

Члены комиссии:  
Гизетдинов 
Дмитрий Эдуардович 
 
 
Горелов 
Олег Владимирович 
 
Замков 
Александр Анатольевич 
 
 
Кощеев 
Владимир Петрович 
 

- начальник отдела индивидуальной застройки, приватизации и 
рекламы комитета земельных ресурсов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
 
- директор муниципального бюджетного учреждения «Служба 
охраны окружающей среды» (по согласованию); 
 
- консультант отдела надзора и контроля за благоустройством 
контрольного управления администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области; 
 
- инженер по техническому надзору за электроустановками 
МКП «Волжские межрайонные электросети»  
(по согласованию); 
 

Павлушин 
Андрей Андреевич 

- начальник производственно-технического отдела МУП 
«Водопроводно-канализационное хозяйство»  
(по согласованию); 
 

Шаров 
Иван Александрович 
 

- консультант сектора дорожного хозяйства комитета 
благоустройства и дорожного хозяйства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
 

 
Заместитель главы администрации, начальник правового управления                                                                     

В.А. Сухоруков                           
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.12.2017                                                              № 7500

Об утверждении целевых показателей эффективности деятельности 
муниципального унитарного предприятия «Бюро технической инвентаризации» 

г. Волжского, Положения о премировании директора муниципального унитарного 
предприятия «Бюро технической инвентаризации»

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, 

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

«Бюро технической инвентаризации» г. Волжского (приложение № 1).
1.2. Положение о премировании директора муниципального унитарного предприятия «Бюро техни-

ческой инвентаризации» г. Волжского (приложение № 2).
2. Считать утратившими силу постановления администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области:
- от 31.10.2014 № 7710 «Об утверждении целевых показателей эффективности деятельности муни-

ципального унитарного предприятия «Бюро технической инвентаризации» г. Волжского, Положения о 
премировании директора муниципального унитарного предприятия «Бюро технической инвентариза-
ции»;

- от 13.04.2017 № 2284 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 31.10.2014 № 7710»;

- от 16.06.2017 № 3669 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 31.10.2014 № 7710»;

- от 05.07.2017 № 4180 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 31.10.2014 № 7710».

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 и разместить на официальном сайте администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
От 11.12.2017 № 7500 
 

Целевые показатели 
эффективности деятельности муниципального унитарного предприятия «Бюро технической 

инвентаризации» г. Волжского и критерии оценки эффективности и результативности 
деятельности его директора 

 
№ 
п/п 

Целевые показатели 
эффективности  и 
результативности 

деятельности 
предприятия 

Критерии оценки 
эффективности и 
результативности 

деятельности директора 

Количество 
баллов 

(максимально 
возможное) 

Форма 
отчетности, 
содержащая 

информацию о 
выполнении 
показателя 

1 2 3 4 5 
1 Объем средств 

предприятия, 
направленных на 
развитие предприятия, 
в отчетном периоде 

10000 руб. и более 
 
Менее 10000 руб. 

45 баллов 
 
0 баллов 
 
 

Отчет 
директора 

2 Наличие просроченной 
кредиторской 
задолженности в 
отчетном периоде 

Отсутствует 
 
Наличие 

0 баллов 
 
-10 баллов 

Отчет 
директора 

3 Наличие просроченной 
дебиторской 
задолженности в 
отчетном периоде 

Отсутствует 
 
Наличие 

0 баллов 
 
-10 баллов 

Отчет 
директора 

4 Увеличение уровня 
чистой прибыли 
предприятия по 
отношению к 
аналогичному периоду 
прошлого года 

Увеличение на 5 % и 
более 
 
Менее 5 % 

45 баллов 
 
 
0 баллов 

Отчет 
директора 

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

100 % 
 

Менее 100 % 

10 баллов 
 
0 баллов 

Отчет 
директора 

 Итого  100 баллов  
 

Заместитель главы администрации, начальник правового управления                                                                          
В.А. Сухоруков 
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Приложение № 2
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский
 Волгоградской области

от 11.12.2017 № 7500

Положение
о премировании директора муниципального

унитарного предприятия 
«Бюро технической инвентаризации» г. Волжского

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок установления размера премирования и оформления 
документов для начисления премии директору муниципального унитарного предприятия «Бюро техни-
ческой инвентаризации» г. Волжского (далее Предприятие), на основании оценки его деятельности за 
отчетный период – месяц, в соответствии с установленными показателями эффективности деятельности 
Предприятия.

2. Условия премирования директора Предприятия

2.1. Премирование директора Предприятия производится по итогам работы за месяц.
2.2. Премирование директора Предприятия  производится  с учетом выполнения целевых показате-

лей эффективности деятельности Предприятия, личного вклада директора Предприятия в осуществле-
ние основных задач и функций, определенных уставом Предприятия, а также выполнение обязанно-
стей, предусмотренных  трудовым договором.

2.3. Директор Предприятия обязан ежемесячно, не позднее 12 числа месяца, следующего за от-
четным, предоставлять заместителю главы администрации, начальнику правового управления адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области отчет о выполнении целевых 
показателей эффективности деятельности Предприятия (приложение) с приложением документов, под-
тверждающих фактическое исполнение целевых показателей

2.4.  Оценку эффективности работы директора Предприятия на основе выполнения утвержденных 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области целевых 
показателей эффективности деятельности Предприятия осуществляет Комиссия по оценке выполнения 
целевых показателей эффективности деятельности муниципального унитарного предприятия «Бюро 
технической инвентаризации» г. Волжского (далее Комиссия).

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

2.5. Выплата премии директору Предприятия за соответствующий месяц производится на основании 
распоряжения администрации городского округа.

2.6. 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.

2.7. Премия директору Предприятия не начисляется в следующих случаях: при наличии убытков от 
основной деятельности муниципального унитарного предприятия; наложения дисциплинарного взы-
скания на директора Предприятия за неисполнение или ненадлежащее исполнение по его вине возло-
женных на него функций и полномочий в отчетном периоде; совершения прогула, появления директора 
Предприятия на работе в состоянии алкогольного или иного токсического опьянения, оформленных в 
установленном порядке; нанесения директором своей деятельностью или бездеятельностью прямого 
материального ущерба Предприятию; выявления на Предприятии нарушений правил противопожар-
ной безопасности; наличия производственной травмы на Предприятии.

3. Порядок оценки выполнения целевых показателей эффективности деятельности Предприятия, раз-
меры и порядок премирования директора Предприятия

3.1. Комиссия на основе оценки отчета Предприятия об исполнении целевых показателей эффек-
тивности деятельности Предприятия определяет степень их выполнения за отчетный период, которая 
оценивается определенной суммой балов.

1 балл эквивалент 0,5 процента премии.
Выплаты осуществляются за счет средств, предусмотренных на оплату труда работников Предприя-

тия.
3.2. Размер премиальной выплаты директору Предприятия устанавливается в процентном отноше-

нии от должностного оклада главой городского округа – город Волжский Волгоградской области на 
основании предложений Комиссии, представляемых в управление по организационной и кадровой ра-
боте в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

3.3. В срок до 27 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, управление по организационной 
и кадровой работе готовит проект распоряжения администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области о премировании директора Предприятия.

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

Приложение к Положению о 
премировании директора  
муниципального унитарного предприятия  
«Бюро технической инвентаризации» 
города Волжского 

 
Отчет 

о выполнении муниципальным унитарным предприятием «Бюро технической 
инвентаризации» целевых показателей эффективности деятельности 

за__________________20____год 
 

№ 
п/п 

Целевые 
показатели 

Выполнение целевых показателей Примечание 
Аналогичный период 

прошлого года 
Отчетный период 

текущего года 
1 2 3 4 5 
  

 
   

  
 

   

  
 

   

 Итого    
 

______________    ________________  _______________ 
   (должность)                (подпись)               (Ф.И.О.) 
 
«_____»______________20___г. 
 

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
15 декабря 2017 г.             № 364-ВГД

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 администрацией городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области на рассмотрение и утверждение Волжской городской Думы Волгоградской 
области, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 29.11.2013 № 10-ВГД «О принятии Положения о бюджетном процес-
се 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 Волгоградской 

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 Волгоградской 

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 Волгоградской 

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 дефицита 
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 вправе 
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 расходов 
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 расходов 
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 расходов 
классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов на плановый период 2019 и 
2020 годов (приложение № 11).
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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 му-
ниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производите-
лям 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 
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 строитель-
ства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы, жилищно-коммунального 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, меж-
ду разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов по ходатайству главных распоряди-
телей 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

Приложение № 1

от  15.12.2017 г. № 364-ВГД

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 ############# 2 210 012 300,00 2 225 263 300,00
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ ############# 1 335 911 400,00 1 353 222 500,00
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц ############# 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 ############# 1 294 362 417,00 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 72 500 000,00 75 400 000,00 78 416 000,00

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 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 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 72 500 000,00 75 400 000,00 78 416 000,00

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 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

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  ############# 1 673 614 700,00 1 749 695 000,00

000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ  ОТ  ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ  БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ############# 1 673 614 700,00 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 ############# 1 665 977 200,00 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
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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  15.12.2017 2017 г. № 364-ВГД 
 

 

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 

  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  15.12.2017 2017 г. № 364-ВГД 
 

 

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 

763 2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 
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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 

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 округов 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) 
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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 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 

000 1 16 46000 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с 
нарушением исполнителем (подрядчиком) условий 
государственных контрактов или иных договоров, 
финансируемых за счет средств муниципальных 
дорожных фондов городских округов, либо в связи 
с уклонением от заключения таких контрактов или 
иных договоров 

000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

000 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 

000 2 02 19999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов 

000 2 02 20041 04 0000 151 

 

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

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

000 2 02 20216 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 

000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов  

000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации  

000 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов  

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

 
Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области 

И.Н. Воронин 

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 
 

 
Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области 

И.Н. Воронин 

  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  15.12.2017 г. № 364-ВГД 
 

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 
округов в валюте Российской Федерации в случае, 

2 
 

 
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 
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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 15.12.2017 г. № 364-ВГД 

 

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

на 2018 год и на плановый период 

от 15.12.2017 г. № 364-ВГД

Приложение № 5 
к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа – город
Волжский Волгоградской области

2019 и 2020 годов» 

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

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной  системы 
Российской Федерации 0,00 0,00

     - погашение основной суммы долга

Кредиты кредитных организаций

     - привлечение средств

     - погашение основной суммы долга                               

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

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 15.12.2017 г. № 364-ВГД

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 Федерации, 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 Федерации, 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 15.12.2017 г. № 364-ВГД

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

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)

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 15.12.2017 №364-ВГД________

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
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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)

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)

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

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)

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

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 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 
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(муниципальная программа 

и непрограммное 
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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
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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
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(муниципальная программа 

и непрограммное 
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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
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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
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Коды классификации
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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
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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)

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)

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

0,00

4 205 034 300,00
4 205 034 300,00

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 15.12.2017 №364-ВГД

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)



Волжский муниципальный

Вестник12 Вторник, 19 декабря 2017 год www.admvol.ru

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)

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)

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)

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

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

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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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

777-020

Объявления 
и извещения
Телефон отдела рекламы газеты 

“Волжский муниципальный вестник”

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

Непрограммные мероприятия

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 15.12.2017 № 364-ВГД

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

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

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

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

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

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

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

Непрограммные мероприятия

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

 Волжская городская Дума Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Непрограммные мероприятия
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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

Непрограммные мероприятия

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 15.12.2017 № 364-ВГД

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

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

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

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

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

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

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

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

Непрограммные мероприятия

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

 Волжская городская Дума Волгоградской области

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
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

Непрограммные мероприятия

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

 Волжская городская Дума Волгоградской области

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
04 419 320 112,00

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

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

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 «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
Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2018-2022 годы

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

 Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

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

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

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

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

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



17Вторник, 19 декабря 2017 год
Волжский муниципальный

Вестник www.admvol.ru

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

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» 
на 2016-2018 годы

ОБРАЗОВАНИЕ

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» 
на 2016-2018 годы

Непрограммные мероприятия

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

Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

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

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

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

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

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

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

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

Непрограммные мероприятия

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

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

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 15.12.2017 № 364-ВГД

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

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)
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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
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
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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
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)
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ПАМЯТКА
длЯ жиТелей чАсТного сеКТорА  

ВолгогрАдсКой облАсТи  
об обрАщении с оТходАМи

1. старайтесь уменьшить объем воздуха в мусорном ведре. Это позво-
лит загрузить больше мусора в машину и снизить стоимость его вывоза.

• Упаковка «Тетра Пак» (соки, напитки). Чтобы уменьшить их объем, не-
обходимо сначала отвернуть загнутые углы и сложить пакет так, чтобы он 
стал плоским.

• Бутылки из-под растительного масла легко сжимаются руками, по-
скольку специально для этого их поверхность сделана рельефной.

• Контейнеры из-под йогуртов, мороженого, стаканчики из-под молоч-
ных продуктов сжимаются легким нажатием руки от верха стаканчика к 
его донышку.

• Пластиковые бутылки - открутите крышку и сожмите бутылку.
• Жестяные и алюминиевые банки из-под соков, напитков, пива Вы лег-

ко можете уменьшить в объеме простым сжатием руки.
• Коробки из-под конфет, тортов предлагаем просто развернуть, затем 

сложить до плоского состояния, хорошо разглаживая на сгибах.
• Газеты, журналы, офисную бумагу, картон, книги, бумажные пакеты ак-

куратно сложите в стопку и перевяжите шпагатом. Их можно отнести в 
специальные контейнеры для сбора макулатуры.

2. Во дворах частных домовладений и на дачных участках подвергай-
те компостированию все органические отходы: траву, листья, пищевые 
отходы. Вы получите отличную органическую добавку, которая поможет 
повысить Ваш урожай.

3. ни в коем случае не сжигайте мусор и листву! При горении мусо-
ра в атмосферу выделяются очень ядовитые соединения, а при горении 
листьев -все те токсические вещества, которые были абсорбированы из 
нашего грязного воздуха, чтобы защитить нас.

4. не забывайте, что своевременные заключение договоров на вывоз 
твердых коммунальных (бытовых) отходов и оплата за вывоз мусора - 
залог чистоты нашего региона.

5. Вывоз веток деревьев и кустарников, скошенной травы, крупногаба-
ритных (старая мебель, негодные бытовые и сантехнические приборы и 
др.) и строительных отходов осуществляется по дополнительным дого-
ворам с организациями, имеющими лицензию на данный вид деятель-
ности.

извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Еркиной Надеждой Александровной, г. Волжский, ул. Дружбы, д. 
90, кв. 18, Yerkina-Nadya@yandex.ru, 8-917-334-55-71, № квалификационного аттестата ка-
дастрового инженера 34-10-43, член СРО «Кадастровые инженеры юга» (номер в реестре 
СРО КИ 006 от 24.08.2016, сайт www.kades.ru), реестровый номер НП000917, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 34:35:030225:260, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Волгоградская область, город Волжский, п. Металлург, ул. Дубовская, 
участок 6 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чугунов Евгений Александрович, проживающий по 
адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, р.п. Средняя Ахтуба, ул. Октябрьская, д. 
98, кв. 25.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, город Волжский, п. Металлург, ул. Дубовская, 
участок 6 «26» января 2018 г. в 10.00 ч.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Волгоградская область, г.Волжский, 
пр. им. Ленина, д. 46, оф. 501.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте ме-
жевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «12» января 2018г. по «26» января 2018 г. по адресу: Волгоградская 
область, г. Волжский, пр. им. Ленина, д. 46, оф. 501.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы, находятся по адресам: ул. Дубовская, уч. 4, п. Металлург, г. Волжский, Волгоградская 
область.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.

 
 
 

 
Информирование 

заинтересованных лиц о поступлении заявления о намерении заключить 
Договор на проведение ярмарки на территории городского округа –  

город Волжский: 
 

№ 
п/п 

Адресные ориентиры 
и описание границ 
места проведения 

ярмарки 

Площадь места 
проведения 

ярмарки, кв. м 
Тип и вид ярмарки Срок проведения 

ярмарки 

1 ул. Мира, 143а,  
г. Волжский 50,0 Универсальная 

еженедельная 

29.01.2018 – 31.12.2018 
(не более трех дней  

в неделю) 

2 ул. Оломоуцкая, 7а,  
г. Волжский 50,0 

Специализированная 
сельскохозяйственная, 

еженедельная 
01.04.2018 – 30.11.2018 

3 

пересечение  
ул. Большевистской  
и  пр. им. Ленина,  

г. Волжский 

120,0 
Специализированная 

сельскохозяйственная, 
еженедельная 

01.04.2018 – 30.11.2018 

 

Примечание:  
прием заявлений хозяйствующих субъектов о намерении заключить Договор                                  

на проведение ярмарки в указанном месте осуществляется в течение 10 рабочих дней                       
с момента опубликования данного информационного сообщения в комитете земельных 
ресурсов администрации городского округа – город Волжский по адресу: г. Волжский,                           
пр. Ленина, 21, каб. № 19, режим работы с 8-30 до 17-30 часов, обеденный перерыв с 13-00                              
до 14-00 часов, выходные: суббота, воскресенье. 

 Телефон для справок: 21-22-29. 
Электронная версия направлена О.А. Кручининой. 
Данное сообщение прощу размещать на информационном сайте в течение 10 дней                               

с момента регистрации письма. 
  
 
Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления 

 
В.А. Сухоруков 

 
Попова А.В. 
Сафонова С.В. 
 

Исп. Жадаева Е.А. 
21-22-29 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Ленина пр., д. 21, г. Волжский, 
Волгоградская область, 404130 

Тел. (8-8443) 42-12-24, факс (8-8443) 41-31-41 
ОКПО 04024434, ОГРН 1023402008706,  

ИНН/КПП 3435110011/343501001 
E-mail: ag_volj@volganet.ru 

 
 

Начальнику управления информационной 
политики и массовых коммуникаций  
администрации городского округа – городского 
округа город Волжский Волгоградской области 
 
О.С. Хушматовой 

   №    

на №    от    
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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 15.12.2017 № 364-ВГД

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

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 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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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

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 15.12.2017 № 364-ВГД

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на плановый период 2019 и 
2020 годов

Наименование показателя
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Целевая статья 
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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

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 15.12.2017 № 364-ВГД

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 15.12.2017 № 364-ВГД

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)

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 "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)

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

 Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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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

 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

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
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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

1 645 865,00

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

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

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 15.12.2017 №364-ВГД

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

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 "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)

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)

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)
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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)

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 15.12.2017 №364-ВГД
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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)

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 15.12.2017 №364-ВГД

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

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

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 15.12.2017 № 364-ВГД

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых 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)
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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 15.12.2017 №364-ВГД

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

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

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 15.12.2017 № 364-ВГД

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых 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

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

 Управление архитектуры и градостроительства 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 "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)
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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

Управление образования 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 15.12.2017 №364-ВГД

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)

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)
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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 "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)

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 15.12.2017 г. № 364-ВГД

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 госу-
дарственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Городским Положением от 18.02.2013 № 339-ВГД 
«О порядке приватизации имущества, находящегося в собственности городского округа – город Волж-
ский 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 рублей, 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  рублей, в том числе:
- 43 831 200 рублей – доходы от реализации объектов, включенных в перечень муниципального 

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
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Прогноз поступления средств от приватизации  муниципального 
имущества на 2018-2020 годы 

 
 

 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. 
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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 Местонахождение Среднесписочн
ая численность

Балансовая 
(остаточная) 
стоимость основных 
средств, тыс.руб.

Основной вид деятельности

1 2 3 4 5 6

1

Муниципальное унитарное 
предприятие "Дом быта" 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области

404131, г. Волжский, ул. 
Мира, 69 а

70 39 481,80 Оказание бытовых и 
прочих услуг, 
предоставление 
рыночных услуг 
населению

№ 
п/п

Наименование объекта 
приватизации  

Местонахождение (адрес) 
объекта приватизации 

Площадь 
(ориентировоч
но,  подлежит 

уточнению при 
инвентаризаци

и), кв. м

Ориентировочная 
рыночная 

стоимость, тыс.руб.

Пользователь

1 2 3 4 5 6

1 Помещение первого этажа 
нежилого здания

г. Волжский, о. Зеленый, 
ул. Гидростроевская, 15, 
пом. III

114,3 1 730,51 Договор аренды с ФГУП 
«Почта России»

2 Здание газовой котельной с 
земельным участком 
площадью 6246,0 кв. м., с 
замощением бетонным, 
дымовой трубой газовой 
котельной, ограждением 
газовой котельной, 
резервуаром газовой 
котельной, охладительным 
колодцем

г. Волжский, о. Зелѐный, 
ул. Гидростроевская, 18а

879,6             
14,8            

1948,4

6 000,00

3 Незавершенный 
строительством объект 
недвижимости  – детский сад 
и начальная школа с 
земельным участком                       
8426 кв. м

г. Волжский, пос. 
Металлург, ул. 
Иртышская, 16

1 698,8 16 403,78 Муниципальная казна, 
объект не используется

4 Нежилое помещение подвала 
жилого дома

г. Волжский, ул. Дружбы, 
2, пом. 9

440,3 3 738,14 Муниципальная казна, 
объект не используется

5 Нежилое помещение первого 
этажа жилого дома

г. Волжский, ул. Дружбы, 
32

14,5 279,66 Муниципальная казна, 
объект не используется

6 Нежилое помещение первого 
этажа жилого дома

г. Волжский, ул. Дружбы, 
79

359,2 6 309,32 Муниципальная казна, 
объект не используется

Раздел 2
Перечень муниципальных унитарных предприятий, планируемых к приватизации                             

в 2018-2020 годах

Имущество, подлежащее приватизации посредством торгов

Перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2018-2020 годах 
Раздел 3

7 Нежилое здание, гараж   с 
земельным участком 
площадью  4 080 кв. м

г. Волжский, о. Зеленый, 
ул. О. Дундича, 28  303             

36,8

1 887,76 Муниципальная казна, 
объект не используется

8 Здания и сооружения с 
земельным участком 
площадью 28030,0 кв. м, с 
замощениями, ограждением 
247,91 м, линейным 
сооружением – канализация 
314,33 м, теплосетью 237,4 м, 
кабельной линией 6 кВТ от 
ТП-214,108, освещением 
территории

г. Волжский, ул. 
Карбышева, 45 а

1672,7                                
271,7                
203,4                
120,7               
1043,8              

47,8                 
1499,6              
5223,8              
1473,7                         

11483,6           

30 926,94 Муниципальная казна, 
здания и сооружения не 
используются, объекты 
инфраструктуры в 
безвозмездном 
пользовании МБУ  
«Комбинат 
благоустройства»

9 Здания и сооружения с 
земельным участком 
площадью 26271,0 кв. м, 
теплосетью 1/3 296,35 м, 
воздушной электролинией 
282,25 м, канализацией 1/3 
300,65 м, водопроводом 31,75 
м, ограждением 330,33 п.м

г. Волжский, ул. 
Карбышева, 45 а/3 3995,5              

743,8                
287,6                
299,9                
298,9                
230,0                
30,8                 
102,0                
29,5                  
201,4                
378,8                

3156,5              
9487,7        
3465,0

43 302,88 Муниципальная казна, 
объект не используется

10 Нежилое помещение цоколя 
жилого дома

г. Волжский, ул. Кирова, 
11

508,7 3 925,42 Муниципальная казна, 
объект не используется

11 Нежилое помещение подвала, 
1, 2 этажей нежилого здания

г. Волжский, пос. 
Краснооктябрьский, ул. О. 
Кошевого, 1

726 9 438,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

12 Нежилое помещение 
цокольного этажа жилого 
дома

г. Волжский, ул. Ак. 
Королева, 3

168,9 2 057,63 Муниципальная казна, 
объект не используется

13 Нежилое здание с земельным 
участком площадью 3 751,0 
кв. м с объектами 
благоустройства

г. Волжский, пр. Ленина, 
12

715,6 7 847,20 В безвозмездном 
пользовании местной 
религиозной организации 
«Церковь Живого Бога» 
г. Волжского 
содружества церквей 
Волгоградской области 
Российской церкви 
христиан веры 
евангельской

14 Нежилое помещение подвала 
жилого дома

г. Волжский, пр-кт им. 
Ленина, 51

79,6 777,97 Муниципальная казна, 
объект не используется

15 Нежилое помещение первого 
этажа жилого дома

г. Волжский, пр. Ленина, 
59, а

25,9 508,47 Муниципальная казна, 
объект не используется

16 Нежилое помещение подвала 
жилого дома

г. Волжский, пр. Ленина 
№ 95

443,8 4 591,53 Муниципальная казна, 
объект не используется

17 Нежилое помещение подвала 
жилого дома

г. Волжский, пр. Ленина 
№ 97

369,8 3 138,98 Муниципальная казна, 
объект не используется

7 Нежилое здание, гараж   с 
земельным участком 
площадью  4 080 кв. м

г. Волжский, о. Зеленый, 
ул. О. Дундича, 28  303             

36,8

1 887,76 Муниципальная казна, 
объект не используется

8 Здания и сооружения с 
земельным участком 
площадью 28030,0 кв. м, с 
замощениями, ограждением 
247,91 м, линейным 
сооружением – канализация 
314,33 м, теплосетью 237,4 м, 
кабельной линией 6 кВТ от 
ТП-214,108, освещением 
территории

г. Волжский, ул. 
Карбышева, 45 а

1672,7                                
271,7                
203,4                
120,7               
1043,8              

47,8                 
1499,6              
5223,8              
1473,7                         

11483,6           

30 926,94 Муниципальная казна, 
здания и сооружения не 
используются, объекты 
инфраструктуры в 
безвозмездном 
пользовании МБУ  
«Комбинат 
благоустройства»

9 Здания и сооружения с 
земельным участком 
площадью 26271,0 кв. м, 
теплосетью 1/3 296,35 м, 
воздушной электролинией 
282,25 м, канализацией 1/3 
300,65 м, водопроводом 31,75 
м, ограждением 330,33 п.м

г. Волжский, ул. 
Карбышева, 45 а/3 3995,5              

743,8                
287,6                
299,9                
298,9                
230,0                
30,8                 
102,0                
29,5                  
201,4                
378,8                

3156,5              
9487,7        
3465,0

43 302,88 Муниципальная казна, 
объект не используется

10 Нежилое помещение цоколя 
жилого дома

г. Волжский, ул. Кирова, 
11

508,7 3 925,42 Муниципальная казна, 
объект не используется

11 Нежилое помещение подвала, 
1, 2 этажей нежилого здания

г. Волжский, пос. 
Краснооктябрьский, ул. О. 
Кошевого, 1

726 9 438,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

12 Нежилое помещение 
цокольного этажа жилого 
дома

г. Волжский, ул. Ак. 
Королева, 3

168,9 2 057,63 Муниципальная казна, 
объект не используется

13 Нежилое здание с земельным 
участком площадью 3 751,0 
кв. м с объектами 
благоустройства

г. Волжский, пр. Ленина, 
12

715,6 7 847,20 В безвозмездном 
пользовании местной 
религиозной организации 
«Церковь Живого Бога» 
г. Волжского 
содружества церквей 
Волгоградской области 
Российской церкви 
христиан веры 
евангельской

14 Нежилое помещение подвала 
жилого дома

г. Волжский, пр-кт им. 
Ленина, 51

79,6 777,97 Муниципальная казна, 
объект не используется

15 Нежилое помещение первого 
этажа жилого дома

г. Волжский, пр. Ленина, 
59, а

25,9 508,47 Муниципальная казна, 
объект не используется

16 Нежилое помещение подвала 
жилого дома

г. Волжский, пр. Ленина 
№ 95

443,8 4 591,53 Муниципальная казна, 
объект не используется

17 Нежилое помещение подвала 
жилого дома

г. Волжский, пр. Ленина 
№ 97

369,8 3 138,98 Муниципальная казна, 
объект не используется

18 Нежилое помещение второго, 
антресольного, третьего, 
четвертого, пятого этажей и 
ротонды (надстроенный этаж 
№ 7)

г. Волжский, ул. им. Карла 
Маркса, 45,                     
пом. 2

413,9 4 139,00 Договор аренды с                                                      
ООО «Старая башня» - 
25,0 кв.м., часть 
помещений не 
используется

19 Нежилое помещение цоколя 
жилого дома

г. Волжский, ул. Мира, 27, 
пом. II

444,9 3 415,25 Муниципальная казна, 
объект не используется

20 Нежилое помещение первого 
этажа 

г. Волжский, ул. Мира, 
157

122,8 2 074,58 Договор аренды ФГУП  
«Почта России»

21 Нежилое здание с земельным 
участком площадью  5875 кв. 
м

г. Волжский, ул. 
Молодежная, 40

1 358,0 7 478,93 Муниципальная казна, 
объект не используется

22 Встроенное нежилое 
помещение первого этажа 
жилого дома

г. Волжский, ул. 
Молодежная, 42, пом. IV

94,6 1 634,75 В безвозмездном 
пользовании МБУ  
«Комбинат 
благоустройства»

23 Нежилое помещение первого 
этажа жилого дома

г. Волжский, ул. 
Молодежная, 46

61,9 1 135,59 В безвозмездном 
пользовании ВГОО  
«Федерация бокса»

24 Встроенные нежилые 
помещения первого этажа 
жилого дома

г. Волжский, ул. Н. 
Нариманова, 4

529,5 10 554,24 В безвозмездном 
пользовании ВОО ВООВ 
«Боевое братство»

25 Встроенное нежилое 
помещение подвала жилого 
дома

г. Волжский, ул. 
Нариманова, 19

528,0 4 315,25 Муниципальная казна, 
объект не используется

26 Нежилое помещение первого 
этажа жилого дома

г. Волжский, ул. 
Оломоуцкая, 40

16,6 326,27 Муниципальная казна, 
объект не используется

27 Нежилое помещение первого 
этажа жилого дома

г. Волжский, пос. 
Краснооктябрьский, ул. 
Панфилова, 28

109,7 1 511,86 Муниципальная казна, 
объект не используется

28 Здания и сооружения с 
земельным участком 
площадью 5630,0 кв. м

г. Волжский, ул. 19 
Партсъезда, 10  63,5                 

412,7                
263,2                 
828,0                
110,4                
12,6                 
14,6                  

1337,7              
2421,0      

13 476,27 Муниципальная казна, 
объект не используется

29 Нежилое помещение первого 
этажа  жилого дома

г. Волжский, ул. Пушкина, 
36, помещение № 2

246,1 4 255,93 Помещение площадью 
98,6 кв. м ранее 
находилось в аренде 
у ООО «Росспецмонтаж», 
решение суда о 
выселении в стадии 
исполнения, часть 
помещений не 
используется

30 Нежилое помещение подвала 
жилого дома

г. Волжский, ул. Пушкина, 
66

142,5 1 111,02 Муниципальная казна, 
объект не используется

31 Нежилое помещение подвала 
жилого дома

г. Волжский, ул. Пушкина, 
66

126,8 958,47 Муниципальная казна, 
объект не используется

32 Нежилое помещение подвала 
жилого дома

г. Волжский, ул. Пушкина, 
92, пом. 9

527,3 4 227,12 Договор аренды с ООО  
«Демиург» – 200,95 кв. 
м, ООО «Весна» - 53,7 
кв. м, в безвозмездном 
пользовании ООО 
«Роден» – 14,07 кв. м, 
часть помещений не 
используется.

33 Незавершенное 
строительством пожарное 
депо, незавершенный 
строительством 
легкоатлетический 
тренировочный манеж, 
незавершенный 
строительством склад 
пенообразователя, 
незавершенное 
строительством здание 
трансформаторной 
подстанции с земельным 
участком площадью                       
16 460 кв. м

г. Волжский, ул. Пушкина, 
105в

1337,2                                              
1644,4                       
160,4                          
77,6

11 499,14

34 Встроенное нежилое 
помещение цокольного этажа 
жилого дома

г. Волжский, б-р 
Профсоюзов, 30, пом. XI

181,2 2 173,73 Муниципальная казна, 
объект не используется

35 Нежилое помещение первого 
этажа жилого дома

г. Волжский, б-р 
Профсоюзов, дом № 30, 
пом. III

114,6 1 964,41 Муниципальная казна, 
объект не используется

36 Мастерские, гараж с 
земельным участком 
площадью 823 кв.м

г. Волжский, ул. 
Спортивная, 17

40,3                                       
23,7                            
45,8                  
37,4                        
53,8

749,59 Муниципальная казна, 
объект не используется

37 Нежилое здание с земельным 
участком площадью 608 кв.м

г. Волжский, о. Зеленый, 
ул. Ударная, 12

55,1 284,54 Муниципальная казна, 
объект не используется

38 Нежилое здание с земельным 
участком площадью 728 кв.м

г. Волжский, о. Зеленый, 
ул. Ударная, 14

55,5 456,98 Муниципальная казна, 
объект не используется

39 Нежилое здание (здание 
детского сада), сарай с 
земельным участком 
площадью  4077 кв. м, 
ограждение деревянное, сеть 
наружного освещения на 
деревянных опорах в 
количестве 3 шт., с объектами 
благоустройства

г. Волжский, о. Зеленый, 
ул. Ударная, 15

  438,8         
35,6

4 800,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

40 Нежилое здание (здание 
детского сада) с земельным 
участком площадью  3824 кв. 
м с объектами 
благоустройства

г. Волжский, о. Зеленый, 
ул. Ударная, 17

450,4 4 800,00 Муниципальная казна, 
объект не используется
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41 Встроенное нежилое 
помещение первого этажа 
жилого дома

г. Волжский, ул. Энгельса, 
38

20,4 390,68 Муниципальная казна, 
объект не используется

42 Автомобиль Волга ГАЗ-3110: 
номер двигателя *40620D 
*33144065*, номер кузова 
31100030592591, год выпуска 
2003, мощность двигателя 96 
кВт, VIN 
ХТН31100031194441, цвет 
белый

62,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

43 Автомобиль Волга ГАЗ-
31105: номер двигателя 
*40620D *63000685*, номер 
кузова 31105060103623, год 
выпуска 2006, мощность 
двигателя 96 кВт, VIN 
Х9631105061321716, цвет 
буран

84,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

44 Автомобиль Волга ГАЗ-3110: 
номер двигателя *40620D 
*33147931*, номер кузова 
31100030593239, год выпуска 
2003, мощность двигателя 96 
кВт, VIN 
ХТН31100031195473, цвет 
буран

68,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

45 Автомобиль Волга ГАЗ-
31105: номер двигателя 
*40620D *53023405*, номер 
кузова 31105050064659, год 
выпуска 2005, мощность 
двигателя 96 кВт, VIN 
Х9631105051276424, цвет 
айсберг

76,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

46 Автомобиль Волга ГАЗ-3110: 
номер двигателя *40620D 
*33072207*, номер кузова 
31100030565322, год выпуска 
2003, мощность двигателя 96 
кВт, VIN 
ХТН31100031167153, цвет 
белый

67,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

47 Автомобиль Волга ГАЗ-3102: 
номер двигателя *40620D 
*43019071*, номер кузова 
31020040137936, год выпуска 
2004, мощность двигателя 96 
квт, VIN 
ХТН31020041208855, цвет 
серый

111,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

48 Автомобиль Волга ГАЗ-3110: 
номер двигателя *40620D 
*33073208*, номер кузова 
31100030565478, год выпуска 
2003, мощность двигателя 96 
кВт, VIN 
ХТН31100031167575, цвет 
белый

66,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

49 Автомобиль ГАЗ-2705, 
фургон: номер двигателя 
*40630А *23080346*, номер 
кузова 27050020105672, год 
выпуска 2002, мощность 
двигателя 72,2 кВт, VIN 
ХТН27050020275190, цвет 
балтика

70,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

50 Автомобиль Волга ГАЗ-
31105: номер двигателя 
*40620D *53140372*, номер 
кузова 31105060094004, год 
выпуска 2005, мощность 
двигателя 96 кВт, VIN 
Х9631105061310660, цвет 
омега 2

100,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

231 301,79

51
Нежилое помещение первого 
этажа нежилого здания

г. Волжский, ул. им. Карла 
Маркса, 45, пом.1

100,9 1513,50 Договор аренды с ООО 
«Старая башня»*

52
Нежилое помещение первого 
этажа жилого дома

г. Волжский,ул. 
Пионерская, 28, пом. XIII

67,5 1012,50 Договор аренды с ИП 
Пьянусовым А.А.*

53
Нежилое помещение первого 
этажа жилого дома

г. Волжский, б-р 
Профсоюзов, д. 2, пом. 5

45,5 682,50 Договор аренды с ООО 
«Обувь»*

54 Нежилое помещение первого 
этажа жилого дома

г. Волжский, ул.Химиков, 
1

23,7 355,50 Договор аренды с ИП 
Череповским С.А.*

3 564,00
234 865,79

Итого:

Итого:
ИТОГО по Перечню:

Имущество, подлежащее приватизации в рамках требований Федерального закона от 22.07.2008 
№159-ФЗ*

* Примечание: Объекты, находящиеся в аренде и подпадающие под действие Федерального закона 
от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества...», за исключени-
ем объектов, подлежащих продаже в соответствии с ч.2.1 ст.9 Федерального закона от 22.07.2008                                                
№ 159-ФЗ, в случае отказа субъекта малого и среднего предпринимательства от преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества или в случае утраты субъектом такого права, подле-
жат приватизации способами, предусмотренными Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества». Объекты, подлежащие продаже 
в соответствии с ч.2.1 ст.9 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ, в случае отказа субъекта 
малого и среднего предпринимательства от преимущественного права на приобретение арендуемого 
имущества или в случае утраты субъектом такого права, подлежат исключению из Перечня муници-
пального имущества, подлежащего приватизации.

Глава городского округа -
город Волжский Волгоградской области

И.Н. Воронин

№ 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

Перечень и объем  субвенций, поступающих из областного бюджета Волгоградской области, на 2018 год  и  плановый 
период 2019 и 2020 годов

Приложение № 21
к Решению Волжской городской Думы                                            
«О бюджете городского округа - город Волжский  
Волгоградской области
на 2018 год и на плановый период

от 15.12.2017 г. № 364-ВГД

единица измерения: руб.

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:

Объявления 
и извещения

Телефон отдела рекламы  
газеты “Волжский  
муниципальный вестник” 777-020
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№ 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 15.12.2017 г. № 364-ВГД

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 15.12.2017 № 364-ВГД

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

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

области на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» 
от 15.12.2017 г. № 364-ВГД

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

И.Н. Воронин

ИТОГО:

№ 
п.п.

Глава городского округа – город
Волжский Волгоградской области

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу рассмотрения документации «Проект межевания застроенной 
территории, ограниченной улицами Мира, Оломоуцкая, Пушкина городского 

округа – город Волжский Волгоградской области» 1 декабря 2017 г., 18.00 час., 
большой зал администрации,  пр. им.  Ленина, 21

Согласно протоколу проведённых 01.12.2017 публичных слушаний по вопросу рассмотрения до-
кументации «Проект межевания застроенной территории, ограниченной улицами Мира, Оломоуцкая, 
Пушкина городского округа – город Волжский Волгоградской области», на публичных слушаниях были 
зарегистрированы и приняли участие 3 жителя г. Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить документацию «Проект межевания застроен-
ной территории, ограниченной улицами Мира, Оломоуцкая, Пушкина городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области» с учетом замечаний (установить границы зоны действия публичных сер-
витутов для газопровода в границах проектируемой территории)». 

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

Секретарь слушаний  Н.Н. Фрицлер

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу рассмотрения документации «Проект межевания застроенной 
территории, ограниченной улицами Мира, Оломоуцкая, Пушкина, 40 лет Победы 

городского округа – город Волжский Волгоградской области»
27 ноября 2017 г. , 18.00 час.,  большой зал администрации, пр. им.  Ленина, 21

Согласно протоколу проведённых 27.11.2017 публичных слушаний по вопросу рассмотрения до-
кументации «Проект межевания застроенной территории, ограниченной улицами Мира, Оломоуцкая, 
Пушкина, 40 лет Победы городского округа – город Волжский Волгоградской области» были зареги-
стрированы и приняли участие 25 жителей г. Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить документацию «Проект межевания застроен-
ной территории, ограниченной улицами Мира, Оломоуцкая, Пушкина, 40 лет Победы городского округа 
– город Волжский Волгоградской области» с учетом замечаний (сохранить существующие границы и 
площадь земельного участка, расположенного по адресу: ул. Оломоуцкая, 80а, город Волжский Волго-
градской области)». 

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

Секретарь слушаний Н.Н. Фрицлер

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.12.2017                                  № 7514

О внесении изменений в постановление администрации городского округа − 
город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 – ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», изложив 
приложение № 3 в новой редакции (приложение).

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации  

Р.И. Никитин
 

Приложение 
 к постановлению администрации городского округа –
 город Волжский Волгоградской области
 от 12.12.2017 № 7514

Перечень 
муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями

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

Перечень  
муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями 

 администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области  
 
 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги 

 Комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

1. Предоставление в аренду, безвозмездное пользование земельных участков, 
расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, без проведения торгов 

2. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, 
в постоянное (бессрочное) пользование 

3. Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, на которых расположены здания, сооружения, без проведения 
торгов 

4. Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории 

5. Присвоение, изменение, аннулирование адреса объекту адресации на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

6. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

7. Аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

8. Внесение изменений в договор аренды земельного участка, договор безвозмездного 
пользования земельным участком 

9. Выдача арендатору земельного участка согласия (отказа) на передачу прав 
и обязанностей по договорам аренды земельных участков третьим лицам, в том числе 
передачу земельных участков в субаренду, передачу арендных прав на земельные 
участки в залог 

10. Подготовка заявления для постановки земельных участков на кадастровый учет, 
внесение изменений в сведения государственного кадастра 

11. Заключение соглашения о расторжении договора аренды земельного участка, 
договора безвозмездного пользования земельным участком 
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                                                                                    Приложение  
 к постановлению 
 администрации городского округа – 
 город Волжский Волгоградской области 
 от________________ №___________ 
 

Перечень  
муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями 

 администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области  
 
 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги 

 Комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

1. Предоставление в аренду, безвозмездное пользование земельных участков, 
расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, без проведения торгов 

2. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, 
в постоянное (бессрочное) пользование 

3. Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, на которых расположены здания, сооружения, без проведения 
торгов 

4. Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории 

5. Присвоение, изменение, аннулирование адреса объекту адресации на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

6. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

7. Аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

8. Внесение изменений в договор аренды земельного участка, договор безвозмездного 
пользования земельным участком 

9. Выдача арендатору земельного участка согласия (отказа) на передачу прав 
и обязанностей по договорам аренды земельных участков третьим лицам, в том числе 
передачу земельных участков в субаренду, передачу арендных прав на земельные 
участки в залог 

10. Подготовка заявления для постановки земельных участков на кадастровый учет, 
внесение изменений в сведения государственного кадастра 

11. Заключение соглашения о расторжении договора аренды земельного участка, 
договора безвозмездного пользования земельным участком 

3 
 

 

12. Выдача справки о задолженности за земельные участки 

13. Предоставление водных объектов, находящихся в муниципальной собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

14. Предварительное согласование предоставления земельного участка 

15. Выдача акта сверки взаиморасчетов за земельные участки 

16. Постановка на учет граждан в целях последующего предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно 

17. Предоставление садового земельного участка в собственность бесплатно гражданину 

18. Рассмотрение предложений о включении мест размещения нестационарных торговых 
объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

1. Предоставление разрешения на строительство 

2. Внесение изменений в разрешение на строительство 

3. Предоставление разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного 
строительства 

4. Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

5. Предоставление градостроительного плана земельного участка 

6. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и (или) объекта капитального строительства на территории городского  
округа – город Волжский Волгоградской области 

7. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

8. Установление публичных сервитутов на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

9. Признание жилых строений на садовых земельных участках, относящихся к землям 
населенных пунктов, пригодными для постоянного проживания на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

10. Продление срока действия разрешения на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства, расположенных на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

11. Подготовка и выдача документа, подтверждающего проведение основных работ 
по строительству объекта индивидуального жилищного строительства, 
осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 
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12. Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

 Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

1. Заключение договоров найма специализированного жилого помещения на вселение 
в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда 
и заключение дополнительных соглашений к договору найма специализированного 
жилого помещения на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан 
в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда 

2. Оформление документов по обмену жилыми помещениями, занимаемыми 
гражданами на условиях социального найма 

3. Признание у граждан наличия оснований для признания нуждающимися в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

4. Признание граждан малоимущими в целях постановки их на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

5. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма 

6. Заключение договоров социального найма жилого помещения муниципального 
жилищного фонда и дополнительных соглашений к договору социального найма 

7. Заключение договоров бесплатной передачи в собственность граждан жилых 
помещений, находящихся в муниципальной собственности, занимаемых ими 
на условиях социального найма 

8. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений 
на условиях социального найма 

9. Перерегистрация граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 

10. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения 

11. Прием заявлений и выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 

12. Признание гражданина соответствующим категории граждан, имеющих право 
на приобретение жилья экономического класса в рамках реализации программы 
«Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», включение в список граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

13. Выдача справок и иных документов в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
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12. Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

 Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

1. Заключение договоров найма специализированного жилого помещения на вселение 
в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда 
и заключение дополнительных соглашений к договору найма специализированного 
жилого помещения на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан 
в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда 

2. Оформление документов по обмену жилыми помещениями, занимаемыми 
гражданами на условиях социального найма 

3. Признание у граждан наличия оснований для признания нуждающимися в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

4. Признание граждан малоимущими в целях постановки их на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

5. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма 

6. Заключение договоров социального найма жилого помещения муниципального 
жилищного фонда и дополнительных соглашений к договору социального найма 

7. Заключение договоров бесплатной передачи в собственность граждан жилых 
помещений, находящихся в муниципальной собственности, занимаемых ими 
на условиях социального найма 

8. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений 
на условиях социального найма 

9. Перерегистрация граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 

10. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения 

11. Прием заявлений и выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 

12. Признание гражданина соответствующим категории граждан, имеющих право 
на приобретение жилья экономического класса в рамках реализации программы 
«Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», включение в список граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

13. Выдача справок и иных документов в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
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14. Выдача справок о наличии подсобного хозяйства на территории поселков Рабочий, 
Металлург 1, Металлург 2, микрорайона Южный, садоводческих, дачных 
некоммерческих товариществ, расположенных южнее 6-й Автодороги и улицы 
Портовой 

 Управление образования администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

1. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях 

2. Предоставление информации об организации начального, среднего, высшего 
и дополнительного профессионального образования в рамках муниципальной сети 
образовательных учреждений 

3. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные 
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады) 

4. Предоставление гражданам путевок в организации отдыха и оздоровления детей 
с полной оплатой их за счет средств областного бюджета 

 Управление культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

1. Оформление свидетельства, удостоверяющего право на получение социальной 
выплаты молодой семье, включенной в список получателей социальных выплат 
на получение жилья 

 Отдел по управлению поселками администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

1. Выдача справок о наличии подсобных хозяйств на территориях поселков 
Краснооктябрьского, Погромного, Уральского, садоводческих некоммерческих 
товариществ, расположенных севернее 6-й Автодороги и улицы Портовой 

 Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

1. Предоставление информации об объектах учета, содержащихся в реестре 
муниципальной собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области 

2. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся 
в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду 

3. Возмездное отчуждение недвижимого имущества, находящегося в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства 

 Управление экономики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
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1. Регистрация устава территориального общественного самоуправления городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

 Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

1. Выдача разрешений на снос и (или) пересадку, обрезку зеленых насаждений 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

2. Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов 

3. Присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения городского округа – город Волжский Волгоградской 
области 

 Контрольное управление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

1. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

2. Выдача разрешения на осуществление земляных работ в границах городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

3. Рассмотрение предложений о включении места проведения ярмарки на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в перечень мест 
проведения ярмарок на территории Волгоградской области 

 
 
 
Заместитель главы администрации                                                                            Р.И. Никитин 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.12.2017       № 7521

О внесении изменений в постановление администрации городского округа − 
город Волжский Волгоградской области от 27.04.2016 № 2416

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ « Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 27.04.2016 № 2416 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставле-
ние которых организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», изложив приложение в новой редакции (приложение).

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

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

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации   

Р.И. Никитин
 

Приложение 
 к постановлению администрации городского округа –
 город Волжский Волгоградской области
 от 12.12.2017 №7521

Перечень
муниципальных услуг, предоставление которых организуется 

в многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг
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                                                                                    Приложение  
 к постановлению 
 администрации городского округа – 
 город Волжский Волгоградской области 
 от________________ №___________ 
 

Перечень 
муниципальных услуг, предоставление которых организуется  

в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 
 

 № 
п/п 

Наименование муниципальной услуги 

 Комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

1. Предоставление в аренду, безвозмездное пользование земельных участков, 
расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, без проведения торгов 

2. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, 
в постоянное (бессрочное) пользование 

3. Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, на которых расположены здания, сооружения, без проведения 
торгов 

4. Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории 

5. Присвоение, изменение, аннулирование адреса объекту адресации на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

6. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

7. Аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

8. Внесение изменений в договор аренды земельного участка, договор безвозмездного 
пользования земельным участком 

9. Выдача арендатору земельного участка согласия (отказа) на передачу прав 
и обязанностей по договорам аренды земельных участков третьим лицам, в том числе 
передачу земельных участков в субаренду, передачу арендных прав на земельные 
участки в залог 

10. Подготовка заявления для постановки земельных участков на кадастровый учет, 
внесение изменений в сведения государственного кадастра 

11. Заключение соглашения о расторжении договора аренды земельного участка, 
договора безвозмездного пользования земельным участком 
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12. Выдача справки о задолженности за земельные участки 

13. Предоставление водных объектов, находящихся в муниципальной собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

14. Предварительное согласование предоставления земельного участка 

15. Выдача акта сверки взаиморасчетов за земельные участки 

16. Постановка на учет граждан в целях последующего предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно 

17. Предоставление садового земельного участка в собственность бесплатно гражданину 

18. Рассмотрение предложений о включении мест размещения нестационарных торговых 
объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

1. Предоставление разрешения на строительство 

2. Внесение изменений в разрешение на строительство 

3. Предоставление разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного 
строительства 

4. Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

5. Предоставление градостроительного плана земельного участка 

6. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и (или) объекта капитального строительства на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

7. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

8. Установление публичных сервитутов на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

9. Признание жилых строений на садовых земельных участках, относящихся к землям 
населенных пунктов, пригодными для постоянного проживания на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

10. Продление срока действия разрешения на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства, расположенных на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

11. Подготовка и выдача документа, подтверждающего проведение основных работ 
по строительству объекта индивидуального жилищного строительства, 
осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 
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12. Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

 Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского  
округа –  город Волжский Волгоградской области 

1. Заключение договоров найма специализированного жилого помещения на вселение 
в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда 
и заключение дополнительных соглашений к договору найма специализированного 
жилого помещения на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан 
в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда 

2. Оформление документов по обмену жилыми помещениями, занимаемыми 
гражданами на условиях социального найма 

3. Признание у граждан наличия оснований для признания нуждающимися в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

4. Признание граждан малоимущими в целях постановки их на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

5. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма 

6. Заключение договоров социального найма жилого помещения муниципального 
жилищного фонда и дополнительных соглашений к договору социального найма 

7. Заключение договоров бесплатной передачи в собственность граждан жилых 
помещений, находящихся в муниципальной собственности, занимаемых ими 
на условиях социального найма 

8. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений 
на условиях социального найма 

9. Перерегистрация граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 

10. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения 

11. Прием заявлений и выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 

12. Признание гражданина соответствующим категории граждан, имеющих право 
на приобретение жилья экономического класса в рамках реализации программы 
«Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», включение в список граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

13. Выдача справок и иных документов в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
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14. Выдача справок о наличии подсобного хозяйства на территории поселков Рабочий, 
Металлург 1, Металлург 2, микрорайона Южный, садоводческих, дачных 
некоммерческих товариществ, расположенных южнее 6-й Автодороги и улицы 
Портовой 

 Управление образования администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

1. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях 

2. Предоставление информации об организации начального, среднего, высшего 
и дополнительного профессионального образования в рамках муниципальной сети 
образовательных учреждений 

3. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные 
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады) 

4. Предоставление гражданам путевок в организации отдыха и оздоровления детей 
с полной оплатой их за счет средств областного бюджета 

 Управление культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

1. Оформление свидетельства, удостоверяющего право на получение социальной 
выплаты молодой семье, включенной в список получателей социальных выплат 
на получение жилья 

 Отдел по управлению поселками администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

1. Выдача справок о наличии подсобных хозяйств на территориях поселков 
Краснооктябрьского, Погромного, Уральского, садоводческих некоммерческих 
товариществ, расположенных севернее 6-й Автодороги и улицы Портовой 

 Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

1. Предоставление информации об объектах учета, содержащихся в реестре 
муниципальной собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области 

2. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся 
в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду 

3. Возмездное отчуждение недвижимого имущества, находящегося в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства 

 Управление экономики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
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1. Регистрация устава территориального общественного самоуправления городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

 Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

1. Выдача разрешений на снос и (или) пересадку, обрезку зеленых насаждений 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

2. Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных  
и (или) крупногабаритных грузов 

3. Присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения городского округа – город Волжский Волгоградской 
области 

 Контрольное управление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

1. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

2. Выдача разрешения на осуществление земляных работ в границах городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

3. Рассмотрение предложений о включении места проведения ярмарки на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в перечень мест 
проведения ярмарок на территории Волгоградской области 

 Услуги муниципальных образовательных учреждений 

1. Предоставление информации о реализации в муниципальных образовательных 
учреждениях программ дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а также дополнительных 
общеобразовательных программ 

2. Предоставление информации о реализации программ начального и среднего 
профессионального образования, а также дополнительных профессиональных 
образовательных программ 

3. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение дневника 
и журнала успеваемости 

4. Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых 
календарных учебных графиках 

5. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах 
тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении 
в муниципальное образовательное учреждение 

6. Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные 
общеобразовательные (за исключением дошкольных) и профессиональные 
образовательные программы 
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7. Предоставление информации из федеральной базы данных о результатах Единого 

государственного экзамена 
 
 
 
Заместитель главы администрации                                                                            Р.И. Никитин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.12.2017      № 7527

О внесении изменений в Устав муниципального унитарного предприятия 
«Волжская автомобильная колонна № 1732» городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятиях», руководствуясь постановлением администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 18.10.2017 № 6339 «О распределении обязанностей между 
руководителями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 26.11.2015 
№ 7785 «О переименовании одноименных улиц и об утверждении перечня наименований элементов 
улично-дорожной сети городского округа – город Волжский Волгоградской области», Уставом городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Устав муниципального унитарного предприятия «Волжская автомобильная 
колонна № 1732» городского округа – город Волжский Волгоградской области», утвержденный поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 01.07.2016 
№ 3827 «Об утверждении устава муниципального унитарного предприятия «Волжская автомобильная 
колонна № 1732» городского округа – город Волжский Волгоградской области»:

1.1. Пункт 2.3 Устава изложить в следующей редакции:
«Место нахождения Предприятия: Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, 

д. 47».
1.2. Пункт 2.4 Устава изложить в следующей редакции: 
«Почтовый адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, д. 47».
2. Уполномочить генерального директора муниципального унитарного предприятия «Волжская авто-

мобильная колонна № 1732» городского округа – город Волжский Волгоградской области А.А. Серикова 
выступить заявителем при регистрации изменений в Устав муниципального унитарного предприятия 
«Волжская автомобильная колонна № 1732» городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти в Инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации по городу Волжскому Волго-
градской области.

3. 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». 

4. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 29.06.2017 № 4026 «О внесении изменений в приложение к постановлению 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области  от 01.07.2016 № 3827».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности 
председателя комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области О.Н. Журуеву. 

Заместитель главы администрации
Г.А. Гулуев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.12.2017       № 7548

Об утверждении уведомления о переводе жилого помещения, 
расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Мира, д. 54, 

кв. 38, в нежилое помещение

Рассмотрев обращение Булычева Юрия Михайловича о переводе жилого помещения, расположенно-
го по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Мира, дом 54, 

квартира 38, принадлежащего ему на основании выписки из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним от 16.12.2016, в нежилое для использования в качестве 
офиса, по результатам рассмотрения представленных документов, учитывая решение комиссии по 
рассмотрению вопросов о возможности переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, 
перевода жилого помещения в нежилое и нежилого в жилое (протокол от 04.12.2017 № 46), руковод-
ствуясь статьей 23 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 37 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить уведомление о переводе жилого помещения, расположенного по адресу: Волгоградская 
область, г. Волжский, ул. Мира, дом 54, квартира 38, в нежилое помещение (приложение).

2. 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 и на официальном сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по обе-
спечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области Ю.В. Орлова.

Заместитель главы администрации
Г.А. Гулуев

Приложение
к постановлению администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области
от 13.12.2017 №_7548

Уведомление
о переводе жилого помещения в нежилое помещение

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области, рассмотрев представ-
ленные в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса Российской Федерации документы 
о переводе помещения общей площадью 34,8 кв. м, находящегося по адресу: Волгоградская область, 
город Волжский, улица Мира, дом 54, квартира 38, из жилого в нежилое, в целях использования поме-
щения в качестве офиса

РЕШИЛА (протокол от 04.12.2017 № 46):
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1. Помещение на основании приложенных к заявлению документов перевести из жилого в нежилое 
при условии проведения в установленном порядке следующих видов работ:

- внутренние гипсолитовые перегородки частично разобрать;
- входную дверь заложить кирпичом;
- в гипсолитовой перегородке, граничащей со смежным нежилым помещением, произвести устрой-

ство проема;
- демонтировать часть сантехнического оборудования;
- произвести зашивку одного из дверных проемов в санузле.
2. Обязать заявителя:
- осуществить перепланировку и переустройство помещения в соответствии с представленной про-

ектной документацией 00/2017-00326, разработанной 
ГБУ «Волгоградоблтехинвентаризация» по Волгоградской области с соблюдением требований стро-

ительных правил СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 
12-01-2004» (утверждены приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 781); 

- ремонтно-строительные работы проводить с соблюдением решения Волжской городской Думы Вол-
гоградской области от 17.12.2015 № 218-ВГД «О принятии Положения «О правилах благоустройства 
и санитарного содержания территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Заместитель главы администрации
Г.А. Гулуев

«__»___________________20__г.        М.П.

 Результаты открытого конкурса «Продажа права заключения договоров  
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»,  

состоявшегося в г. Волжском 07.12.2017 – 15.12.2017 
 
         Решение о проведении конкурса: постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 27.10.2017 № 6532. 
         Организатор конкурса: комитет земельных ресурсов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 
 

Краткое наименование лота Номер 
лота 

Победитель 
конкурса 

Конкурсные 
предложения 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.135 по ул. Ленинской                             
со стороны пос. Краснооктябрьский 
на расстоянии 1085,3 м от пересечения 
с ул. О.Кошевого 

 
 

ЛОТ  
№ 1 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.136 по ул. Ленинской                       
со стороны пос. Краснооктябрьский, 
на расстоянии 958,4 м от пересечения 
с ул. О.Кошевого 

 
 

ЛОТ  
№ 2 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.137 по ул. Ленинской                        
со стороны пос. Краснооктябрьский, 
на расстоянии 834,4 м от пересечения 
с ул. О.Кошевого 

 
 

ЛОТ  
№ 3 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.139 по ул. Ленинской                       
со стороны пос. Краснооктябрьский, 
на расстоянии 462 м от пересечения 
с ул. О.Кошевого 

 
 

ЛОТ  
№ 4 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.140 по ул. Ленинской                       
со стороны пос. Краснооктябрьский, 
на расстоянии 256,2 м от пересечения 
с ул. О.Кошевого         

 
 

ЛОТ  
№ 5 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.141 по ул. О.Кошевого                         
со стороны пос. Краснооктябрьский 
на расстоянии 249,7 м от пересечения 
с ул. Казанской 

 
 

ЛОТ  
№ 6 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.142 по ул. О.Кошевого                        
со стороны пос. Краснооктябрьский, 
на расстоянии 398,4 м от пересечения 
с ул. Казанской 

 
 

ЛОТ  
№ 7 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

 2 
Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.143 по ул. О.Кошевого                
со стороны АЗС на расстоянии 1356,7 м 
от пересечения с ул. Заволжской 

 
ЛОТ  
№ 8 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.144 по ул. О.Кошевого                      
со стороны АЗС, на расстоянии 1257,4 м 
от пересечения с ул. Заволжской 

 
ЛОТ  
№ 9 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 
 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.145 по ул. О.Кошевого                      
со стороны АЗС, на расстоянии 1139,9 м 
от пересечения с ул. Заволжской 

 
ЛОТ  
№ 10 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 
 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.146 по ул. О.Кошевого                       
со стороны АЗС, на расстоянии 1027,3 м 
от пересечения  с ул. Заволжской 

 
ЛОТ  
№ 11 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 
 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.147 по ул. О.Кошевого                        
со стороны АЗС, на расстоянии 844,5 м 
от пересечения с ул. Заволжской 

 
ЛОТ  
№ 12 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 
 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.148 по ул. О.Кошевого                         
со стороны АЗС, на расстоянии 738,6 м 
от пересечения с ул. Заволжской 

 
ЛОТ  
№ 13 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 
 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.149 по ул. О.Кошевого                       
со стороны АЗС, на расстоянии 629,6 м 
от пересечения с ул. Заволжской  

 
ЛОТ  
№ 14 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.150 по ул. О.Кошевого                      
со стороны АЗС, на расстоянии 519,3 м 
от пересечения с ул. Заволжской 

 
ЛОТ  
№ 15 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.151 по ул. О.Кошевого                      
со стороны АЗС, на расстоянии 400,2 м 
от пересечения с ул. Заволжской 

 
ЛОТ  
№ 16 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.152 по ул. О.Кошевого                       
со стороны АЗС, на расстоянии 286,4 м 
от пересечения с ул. Заволжской 
 

 
ЛОТ  
№ 17 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 
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ЛОТ  
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Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 
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Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 
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Конкурс признан несостоявшимся – 
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конструкции № 1.152 по ул. О.Кошевого                       
со стороны АЗС, на расстоянии 286,4 м 
от пересечения с ул. Заволжской 
 

 
ЛОТ  
№ 17 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

 3 
Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.153 по ул. О.Кошевого                      
со стороны АЗС, на расстоянии 166,2 м 
от пересечения с ул. Заволжской 

 
ЛОТ  
№ 18 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 
 

 
 

Председатель комитета земельных ресурсов 
администрации городского округа – город Волжский 

А.В. Попова  
 

 
 ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

15 декабря 2017 г.                                         № 365-ВГД

О внесении изменений в Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» 

Учитывая предложения правообладателей земельных участков о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области, в целях 
приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством, руковод-
ствуясь статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской области 

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области»:

1.1. В оглавлении наименование подраздела 8.2 изложить в новой редакции:
«8.2. Перечень территориальных зон (подзон).».
1.2. В оглавлении исключить пункт 9.3.3.
1.3. В оглавлении подраздел 12.1 изложить в новой редакции:
«12.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
«Ж-1» – зона садоводческих обществ и застройки индивидуальными жилыми домами
«Ж-1-1» – зона индивидуальной и усадебной жилой застройки
«Ж-2 – зона индивидуальной жилой застройки
«Ж-3» – зона среднеэтажной жилой застройки
«Ж-4» – зона среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки
«ОД-1» – зона многофункциональной общественно-деловой застройки административного центра 

города
«ОД-2» – зона делового, общественного и коммерческого назначения
«ОД-3» – зона локальной общественно-деловой застройки
«ОД-3-1» – зона размещения объектов социального назначения и здравоохранения
«ПД» – зона различных видов производственного и делового назначения
«П-1» – зона промышленных предприятий I– III класса опасности
«П-2» – зона промышленных предприятий IV–V класса опасности
«Р-1» – зона городских лесов, лесопарков, защитных лесополос
«Р-2» – зона городских парков, скверов общего пользования
«Р-3» – рекреационно-ландшафтная зона
«Р-3-А» – рекреационно-ландшафтная подзона
«Р-4» – зона коллективных садов
«СХ» – зона объектов сельскохозяйственного назначения
«СХ-А» – подзона объектов сельскохозяйственного назначения
«СН» – зона объектов специального назначения
«ВН» – зона размещения военных и иных объектов специального назначения.».
1.4. Второй абзац пункта 3.2.2 изложить в новой редакции:
«В целях формирования технического задания физические или юридические лица вправе в течение 

14 дней со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории пред-
ставить в администрацию городского округа – город Волжский Волгоградской области свои предложе-
ния о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории.».

1.5. Пункт 3.2.4 изложить в новой редакции:
«3.2.4. Проекты планировки и проекты межевания территорий разрабатываются на основании Гене-

рального плана, Правил в соответствии с требованиями технических регламентов, градостроительных 
регламентов, а также технического задания, подготовленного УАиГ.».

1.6. Подраздел 8.2 изложить в новой редакции и с новым названием:
«8.2. Перечень территориальных зон (подзон)

Жилые зоны

Ж-1 – зона садоводческих обществ и застройки индивидуальными жилыми домами;
Ж-1-1 – зона индивидуальной и усадебной жилой застройки;
Ж-2 – зона индивидуальной жилой застройки;
Ж-3 – зона среднеэтажной жилой застройки; 
Ж-4 – зона среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки.

Общественно-деловые зоны

ОД-1 – зона многофункциональной общественно-деловой застройки административного центра го-
рода;
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ОД-2 – зона делового, общественного и коммерческого назначения;
ОД-3 – зона локальной общественно-деловой застройки;
ОД-3-1 – зона размещения объектов социального назначения и здравоохранения.

Коммерческо-производственные зоны

ПД – зона различных видов производственного и делового назначения.

Производственные зоны

П-1 – зона промышленных предприятий I–III класса опасности;
П-2 – зона промышленных предприятий IV–V класса опасности. 

Рекреационные зоны

Р-1 – зона городских лесов, лесопарков, защитных лесополос;
Р-2 – зона городских парков, скверов общего пользования;
Р-3 – рекреационно-ландшафтная зона;
Р-3-А – рекреационно-ландшафтная подзона;
Р-4 – зона коллективных садов.

Зона сельскохозяйственного использования

СХ – зона объектов сельскохозяйственного назначения;
СХ-А – подзона объектов сельскохозяйственного назначения.

Зоны специального назначения

СН – зона объектов специального назначения;
ВН – зона размещения военных и иных объектов специального назначения.».
1.7. Пункт 9.3.3 признать утратившим силу.
1.8. Пункты 9.3.4, 9.3.5, 9.3.6 считать соответственно пунктами 9.3.3, 9.3.4, 9.3.5.
1.9. В подразделе 11.1 таблицу «Ж-4 – зона среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки» допол-

нить условными видами разрешенного использования:

3 

 

П-2 – зона промышленных предприятий IV–V класса опасности.  
 

Рекреационные зоны 
 

Р-1 – зона городских лесов, лесопарков, защитных лесополос; 
Р-2 – зона городских парков, скверов общего пользования; 
Р-3 – рекреационно-ландшафтная зона; 
Р-3-А – рекреационно-ландшафтная подзона; 
Р-4 – зона коллективных садов. 

 
Зона сельскохозяйственного использования 

 
СХ – зона объектов сельскохозяйственного назначения; 
СХ-А – подзона объектов сельскохозяйственного назначения. 

 
Зоны специального назначения 

 
СН – зона объектов специального назначения; 
ВН – зона размещения военных и иных объектов специального назначения.». 
1.7. Пункт 9.3.3 признать утратившим силу. 
1.8. Пункты 9.3.4, 9.3.5, 9.3.6 считать соответственно пунктами 9.3.3, 9.3.4, 9.3.5. 
1.9. В подразделе 11.1 таблицу «Ж-4 – зона среднеэтажной и многоэтажной жилой 

застройки» дополнить условными видами разрешенного использования: 
 

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (размещение малоэтажного 
многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, 
высотой до 4 этажей, включая мансардный); разведение декоративных и плодовых 
деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей 
и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских 
площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных, встроенно-пристроенных помещениях 
малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений 
в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади 
помещений дома) 

2.1.1 

Блокированная жилая застройка (размещение жилого дома, не предназначенного 
для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними 
жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве 
совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен 
для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов 
с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном 
участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома 
блокированной застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, 
овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных 
вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок отдыха) 

2.3 

 
1.10. В подразделе 11.1 в таблице «ПД – зона различных видов производственного 

и делового назначения» в основных видах разрешенного использования признать 
утратившим силу: 

4 

 

 
Объекты придорожного сервиса (размещение автозаправочных станций 
(бензиновых, газовых); размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий 
для организации общественного питания в качестве объектов придорожного 
сервиса; предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных 
принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания 
автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса 

4.9.1 

 
1.11. В подразделе 11.1 таблицу «ПД – зона различных видов производственного 

и делового назначения» дополнить условным видом разрешенного использования: 
 
Объекты придорожного сервиса (размещение автозаправочных станций 
(бензиновых, газовых); размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий 
для организации общественного питания в качестве объектов придорожного 
сервиса; предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных 
принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания 
автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса 

4.9.1 

 
1.12. В подразделе 11.1 таблицу «Р-4 – зона коллективных садов» дополнить 

условным видом разрешенного использования: 
 

Религиозное использование (размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, 
часовни, монастыри, мечети, молельные дома); размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения 
духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими 
религиозной службы, а также для осуществления благотворительной 
и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные 
школы, семинарии, духовные училища) 

3.7 

 
1.13. В подразделе 11.1 таблицу «СХ – зона объектов сельскохозяйственного 

назначения» дополнить основным видом разрешенного использования: 
 

Ведение садоводства (осуществление деятельности, связанной с выращиванием 
плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур 
и картофеля; размещение садового дома, предназначенного для отдыха 
и не подлежащего разделу на квартиры; размещение хозяйственных строений 
и сооружений) 

13.2 

 
1.14. В подразделе 11.1 таблицу «СХ – зона объектов сельскохозяйственного 

назначения» дополнить условно разрешенным видом разрешенного использования: 
 

Магазины (размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м) 

4.4 

 

4 

 

 
Объекты придорожного сервиса (размещение автозаправочных станций 
(бензиновых, газовых); размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий 
для организации общественного питания в качестве объектов придорожного 
сервиса; предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных 
принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания 
автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса 

4.9.1 

 
1.11. В подразделе 11.1 таблицу «ПД – зона различных видов производственного 

и делового назначения» дополнить условным видом разрешенного использования: 
 
Объекты придорожного сервиса (размещение автозаправочных станций 
(бензиновых, газовых); размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий 
для организации общественного питания в качестве объектов придорожного 
сервиса; предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных 
принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания 
автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса 

4.9.1 

 
1.12. В подразделе 11.1 таблицу «Р-4 – зона коллективных садов» дополнить 

условным видом разрешенного использования: 
 

Религиозное использование (размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, 
часовни, монастыри, мечети, молельные дома); размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения 
духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими 
религиозной службы, а также для осуществления благотворительной 
и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные 
школы, семинарии, духовные училища) 

3.7 

 
1.13. В подразделе 11.1 таблицу «СХ – зона объектов сельскохозяйственного 

назначения» дополнить основным видом разрешенного использования: 
 

Ведение садоводства (осуществление деятельности, связанной с выращиванием 
плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур 
и картофеля; размещение садового дома, предназначенного для отдыха 
и не подлежащего разделу на квартиры; размещение хозяйственных строений 
и сооружений) 

13.2 

 
1.14. В подразделе 11.1 таблицу «СХ – зона объектов сельскохозяйственного 

назначения» дополнить условно разрешенным видом разрешенного использования: 
 

Магазины (размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м) 

4.4 

 
1.15. Подраздел 12.1 изложить в новой редакции:
«12.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
12.1.1. Положения настоящего подраздела не распространяются на земельные участки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в Единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а 
также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами 
культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоз-
дания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
12.1.2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства по территориальным зонам и подзонам.

«Ж-1» – зона садоводческих обществ 
и застройки индивидуальными жилыми домами

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров;
б) максимальная площадь земельного участка – 2000 кв. метров;
в) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения – не 

подлежит установлению;
г) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 15 метров;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, – 3 метра (ссылка 4);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка, – 40% (ссылка 3);

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – 20% (ссылка 5);
6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с подраз-

делом 12.4 Правил;
7) минимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории зе-

мельных участков – в соответствии с подразделом 12.2 Правил. 

«Ж-1-1» –  зона индивидуальной и усадебной жилой застройки

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров;
б) максимальная площадь земельного участка – 2000 кв. метров;
в) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения – не 

подлежит установлению;
г) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 15 метров;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, – 3 метра (ссылка 4);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка, – 40% (ссылка 3);

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – 20% (ссылка 5);
6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с подраз-

делом 12.4 Правил; 
7) минимальное количество машино-мест для  индивидуального автотранспорта на территории зе-

мельных участков – в соответствии с подразделом 12.2 Правил. 

«Ж-2» – зона индивидуальной жилой застройки

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров;
б) максимальная площадь земельного участка – 2000 кв. метров;
в) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения – не 

подлежит установлению;
г) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 15 метров;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, – 3 метра (ссылка 4);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка, – 40% (ссылка 3);

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – 20% (ссылка 5);
6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с подраз-

делом 12.4 Правил; 
7) минимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории зе-

мельных участков – в соответствии с подразделом 12.2 Правил. 

«Ж-3» – зона среднеэтажной жилой застройки

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров;
б) максимальная площадь земельного участка – 10000 кв. метров;
в) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения – не 

подлежит установлению;
г) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 75 метров;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, – 3 метра (ссылка 4);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка, – 40% (ссылка 3);

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – 20%;
6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с подраз-

делом 12.4 Правил; 
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7) минимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории зе-
мельных участков – в соответствии с подразделом 12.2 Правил. 

«Ж-4» – зона среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров;
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения – не 

подлежит установлению;
г) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 75 метров;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, – 3 метра (ссылка 4);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка, – 40% (ссылка 3);

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – 20%;
6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с подраз-

делом 12.4 Правил; 
7) минимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории зе-

мельных участков – в соответствии с подразделом 12.2 Правил. 

«ОД-1» – зона многофункциональной общественно-деловой застройки административного центра 
города

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров;
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения – не 

подлежит установлению;
г) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 15 метров;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, – 3 метра (ссылка 4);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка, – 50% (ссылки 1, 3);

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – 20%;
6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с подраз-

делом 12.4 Правил; 
7) минимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории зе-

мельных участков – в соответствии с подразделом 12.2 Правил. 

«ОД-2» – зона делового, общественного и коммерческого назначения

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров;
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения – не 

подлежит установлению;
г) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 75 метров;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, – 3 метра (ссылка 4);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка, – 45% (ссылки 1, 3);

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – 20%;
6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с подраз-

делом 12.4 Правил; 
7) минимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории зе-

мельных участков – в соответствии с подразделом 12.2 Правил. 

«ОД-3» –  зона локальной общественно-деловой застройки

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров;
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения – не 

подлежит установлению;
г) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 75 метров;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, – 3 метра (ссылка 4);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка, – 40% (ссылки 1, 3);

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – 20%;
6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с подраз-

делом 12.4 Правил; 
7) минимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории зе-

мельных участков – в соответствии с подразделом 12.2 Правил. 

«ОД-3-1» – зона размещения объектов социального назначения и здравоохранения

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров;
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения – не 

подлежит установлению;
г) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 75 метров;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, – 3 метра (ссылка 4);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка, – 40% (ссылки 1, 3);

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – 20%;
6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с подраз-

делом 12.4 Правил; 

7) минимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории зе-
мельных участков – в соответствии с подразделом 12.2 Правил. 

«ПД» – зона различных видов производственного и делового назначения

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров (ссылка 2);
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 метров;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, – 3 метра (ссылка 4);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка, – 60% (ссылка 3);

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – 20%;
6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с подраз-

делом 12.4 Правил; 
7) минимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории зе-

мельных участков – в соответствии с подразделом 12.2 Правил. 

«П-1» –  зона промышленных предприятий I-III класса опасности

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров (ссылка 2);
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 метров;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, – 3 метра (ссылка 4);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка, – 60% (ссылка 3);

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – 20%;
6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с подраз-

делом 12.4 Правил; 
7) минимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории зе-

мельных участков – в соответствии с подразделом 12.2 Правил. 

«П-2» –  зона промышленных предприятий IV-V класса опасности

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров (ссылка 2);
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 метров;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, – 3 метра (ссылка 4);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка, – 60% (ссылка 3);

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – 20%;
6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с подраз-

делом 12.4 Правил; 
7) минимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории зе-

мельных участков – в соответствии с подразделом 12.2 Правил. 

«Р-1» –  зона городских лесов, лесопарков, защитных лесополос

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, – 3 метра (ссылка 4);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка, – 7%;

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению;
6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с подраз-

делом 12.4 Правил; 
7) минимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории зе-

мельных участков – в соответствии с подразделом 12.2 Правил. 

«Р-2» – зона городских парков, скверов общего пользования

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров (ссылка 2);
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, – 3 метра (ссылка 4);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка, – 7%;

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению;
6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с подраз-

делом 12.4 Правил; 
7) минимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории зе-

мельных участков – в соответствии с подразделом 12.2 Правил. 

«Р-3» – рекреационно-ландшафтная зона

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров (ссылка 2);
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению;
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3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, – 3 метра (ссылка 4);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка, – 7%;

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению;
6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с подраз-

делом 12.4 Правил; 
7) минимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории зе-

мельных участков – в соответствии с подразделом 12.2 Правил. 

«Р-3-А» – рекреационно-ландшафтная подзона

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, – 3 метра (ссылка 4);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка, – 30%;

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – 20%;
6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с подраз-

делом 12.4 Правил; 
7) минимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории зе-

мельных участков – в соответствии с подразделом 12.2 Правил.
 
«Р-4» – зона коллективных садов

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров (ссылка 2);
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 17 метров; 
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, – 3 метра (ссылка 4);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка, – 20% (ссылка 3);

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10%;
6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с подраз-

делом 12.4 Правил; 
7) минимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории зе-

мельных участков – в соответствии с подразделом 12.2 Правил. 

«СХ» –  зона объектов сельскохозяйственного назначения

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров (ссылка 2);
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения – не 

подлежит установлению;
г) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 5 метров;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, – 3 метра (ссылка 4);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка, – 40% (ссылка 3);

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению;
6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с подраз-

делом 12.4 Правил; 
7) минимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории зе-

мельных участков – в соответствии с подразделом 12.2 Правил. 

«СХ-А» –  подзона объектов сельскохозяйственного назначения

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения – не 

подлежит установлению;
г) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, – 0 метров;

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка, – не подлежит установлению;

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению;
6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с подраз-

делом 12.4 Правил; 
7) минимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории зе-

мельных участков – в соответствии с подразделом 12.2 Правил.

«СН» – зона объектов специального назначения

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров (ссылка 2);
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 метров;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, – 3 метра (ссылка 4);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка, – 60% (ссылка 3);

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению;

6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с подраз-
делом 12.4 Правил; 

7) минимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории зе-
мельных участков – в соответствии с подразделом 12.2 Правил. 

«ВН» – зона размещения военных и иных объектов специального назначения

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров (ссылка 2);
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 метров;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, – 3 метра (ссылка 4);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка, – 60% (ссылка 3);

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению;
6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с подраз-

делом 12.4 Правил; 
7) минимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории зе-

мельных участков – в соответствии с подразделом 12.2 Правил. 

Ссылка 1: максимальный процент застройки может быть увеличен до 60% при условии размещения 
парковок автотранспорта в границах здания.

Ссылка 2: минимальная площадь земельного участка устанавливается при новом предоставлении 
земельного участка.

Ссылка 3: допускается увеличение максимального процента застройки на 10% при получении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации.

Ссылка 4: разрешается изменять минимальные отступы от границ земельных участков до места до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, до 1 м и до красной линии до 0 м при получении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации.

Ссылка 5: минимальный процент застройки в границах земельного участка не применяется к бло-
кированной жилой застройке, индивидуальным жилым домам и жилым домам для ведения личного 
подсобного хозяйства.

12.1.3. В случае если граница земельного участка выходит за красную линию застройки, то отступ 
необходимо устанавливать от красной линии.

12.1.4. Возможно блокирование строений на смежных земельных участках при условии соблюдения 
противопожарных требований и согласования со смежными землепользователями.

Во всех территориальных зонах для строительства новых объектов капитального строительства не 
допускаются отклонения от минимального отступа от границ земельного участка до линии застройки.

12.1.5. При строительстве  и реконструкции объектов капитального строительства на смежных зе-
мельных участках с единым видом разрешенного использования, принадлежащих одному лицу, место 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений устанавливается по границе смежного зе-
мельного участка, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства применяются к общей площади земельных участков при условии получения 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации.».

1.16. Пункт 12.2.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Настоящий пункт не распространяет свое действие на дошкольные образовательные организации и 

общеобразовательные организации.».
1.17. В пункте 12.2.3 таблицу 3 «Минимальное количество машино-мест для индивидуального авто-

транспорта на территории земельных участков» изложить в новой редакции:
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получения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.». 

1.16. Пункт 12.2.3 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Настоящий пункт не распространяет свое действие на дошкольные 

образовательные организации и общеобразовательные организации.». 
1.17. В пункте 12.2.3 таблицу 3 «Минимальное количество машино-мест 

для индивидуального автотранспорта на территории земельных участков» изложить 
в новой редакции: 

Таблица 3 
 

Минимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта на 
территории земельных участков 

 
Здания и сооружения, рекреационные 

территории, объекты отдыха 
Расчетная единица Предусматривается одно 

машино-место 
на следующее количество 

расчетных единиц 

Здания и сооружения 

Учреждения органов государственной 
власти, органы местного 
самоуправления 

кв. м общей 
площади 200–220 

Административно-управленческие 
учреждения, иностранные 
представительства, представительства 
субъектов Российской Федерации, 
здания и помещения общественных 
организаций 

кв. м общей 
площади 100–120 

Коммерческо-деловые центры, 
офисные здания и помещения, 
страховые компании 

кв. м общей 
площади 50–60 

Банки и банковские учреждения, 
кредитно-финансовые учреждения: 
- с операционными залами 

 
 

кв. м общей 
площади 

 
 

30–35 

- без операционных залов кв. м общей 
площади 

55–60 

Здания и комплексы 
многофункциональные по СП 160.1325800 

Здания судов общей юрисдикции по СП 152.13330 

Здания и сооружения следственных 
органов 

по СП 228.1325800 

Образовательные организации, преподаватели, 2–4 преподавателя 
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реализующие программы высшего 
образования 

сотрудники, 
студенты, занятые 

в одну смену 

и сотрудника + одно 
машино-место на 10 

студентов 

Профессиональные образовательные 
организации, образовательные 
организации искусств городского 
значения 

преподаватели, 
занятые в одну 

смену 
2–3 

Центры обучения, самодеятельного 
творчества, клубы по интересам 
для взрослых 

кв. м общей 
площади 20–25 

Научно-исследовательские и проектные 
институты 

кв. м общей 
площади 140–170 

Производственные здания, 
коммунально-складские объекты, 
размещаемые в составе 
многофункциональных зон 

работающие в двух 
смежных сменах, 

чел. 
6–8 

Объекты производственного 
и коммунального назначения, 
размещаемые на участках территорий 
производственных и промышленно-
производственных объектов 

1000 чел., 
работающих в двух 

смежных сменах 
140–160 

Магазины-склады (мелкооптовой 
и розничной торговли, гипермаркеты) 

кв. м общей 
площади 30–35 

Объекты торгового назначения 
с широким ассортиментом товаров 
периодического спроса 
продовольственной 
и (или) непродовольственной групп 
(торговые центры, торговые 
комплексы, супермаркеты, универсамы, 
универмаги и т.п.) 

кв. м общей 
площади 40–50 

Специализированные магазины 
по продаже товаров эпизодического 
спроса непродовольственной группы 
(спортивные, автосалоны, мебельные, 
бытовой техники, музыкальных 
инструментов, ювелирные, книжные 
и т.п.) 

кв. м общей 
площади 60–70 

Рынки постоянные: 
- универсальные 
и непродовольственные 

 
кв. м общей 

площади 

 
30–40 

- продовольственные кв. м общей 40–50 
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и сельскохозяйственные площади 

Предприятия общественного питания 
периодического спроса (рестораны, 
кафе) 

посадочные места 4–5 

Объекты коммунально-бытового 
обслуживания: 
- бани 

 
 

единовременные 
посетители 5–6 

- ателье, фотосалоны городского 
значения, салоны-парикмахерские, 
салоны красоты, солярии, салоны 
моды, свадебные салоны 

кв. м общей 
площади 10–15 

- салоны ритуальных услуг кв. м общей 
площади 20–25 

- химчистки, прачечные, ремонтные 
мастерские, специализированные 
центры по обслуживанию сложной 
бытовой техники и др. 

рабочее место 
приемщика 1–2 

Гостиницы по СП 257.1325800 

Выставочно-музейные комплексы, 
музеи-заповедники, музеи, галереи, 
выставочные залы 

единовременные 
посетители 6–8 

Театры, концертные залы: 
- городского значения (1-й уровень 
комфорта) 

зрительские места 4–7 

- другие театры и концертные залы (2-й 
уровень комфорта) и конференц-залы зрительские места 15–20 

Киноцентры и кинотеатры 
- городского значения (1-й уровень 
комфорта) 

зрительские места 8–12 

- другие (2-й уровень комфорта) зрительские места 15–25 

Центральные, специальные 
и специализированные библиотеки, 
интернет-кафе 

постоянные места 6–8 

Объекты религиозных конфессий 
(церкви, костелы, мечети, синагоги 
и др.) 

единовременные 
посетители 

8–10, но не менее 10 
машино-мест на объект 

Досугово-развлекательные учреждения: 
развлекательные центры, дискотеки, 

единовременные 
посетители 4–7 
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залы игровых автоматов, ночные клубы 

Бильярдные, боулинги единовременные 
посетители 3–4 

Здания и помещения медицинских 
организаций по СП 158.13330 

Спортивные комплексы и стадионы 
с трибунами места на трибунах 25–30 

Оздоровительные комплексы (фитнес-
клубы, ФОК, спортивные 
и тренажерные залы): 
- общей площадью менее 1000 кв. м 

 
 
 

кв. м общей 
площади 

 
 
 

25–40 

- общей площадью 1000 кв. м и более кв. м общей 
площади 40–55 

Муниципальные детские 
физкультурно-оздоровительные 
объекты локального и районного 
уровней обслуживания: 
- тренажерные залы площадью 
150–500 кв. м 

 
 
 
 

единовременные 
посетители 

 
 
 

8–10 

- ФОК с залом площадью 
1000–2000 кв. м 

единовременные 
посетители 10 

- ФОК с залом и бассейном общей 
площадью 2000–3000  кв. м 

единовременные 
посетители 5–7 

Специализированные спортивные 
клубы и комплексы (теннис, конный 
спорт, горнолыжные центры и др.) 

единовременные 
посетители 3–4 

Аквапарки, бассейны единовременные 
посетители 5–7 

Катки с искусственным покрытием 
общей площадью более 3000 м2 

единовременные 
посетители 6–7 

Железнодорожные вокзалы пассажиры дальнего 
следования в час 

пик 
8–10 

Автовокзалы пассажиры в час пик 10–15 

Аэровокзалы пассажиры в час пик 6–8 

Речные порты пассажиры в час пик 7–9 
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Рекреационные территории и объекты отдыха 

Пляжи и парки в зонах отдыха 100 
единовременных 

посетителей 
15–20 

Лесопарки и заповедники 100 
единовременных 

посетителей 
7–10 

Базы кратковременного отдыха 
(спортивные, лыжные, рыболовные, 
охотничьи и др.) 

100 
единовременных 

посетителей 
10–15 

Береговые базы маломерного флота 100 
единовременных 

посетителей 
10–15 

Дома отдыха и санатории, санатории-
профилактории, базы отдыха 
предприятий и туристские базы 

100 человек 
отдыхающих и 

обслуживающего 
персонала 

3–5 

Предприятия общественного питания, 
торговли 

100 мест в залах 
или единовремен-
ных посетителей 

и персонала 

7–10 

Примечания 
1. Длина пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых 

автомобилей до объектов в зонах массового отдыха не должна превышать 1000 м. 
2. Вместимость стоянок для парковки туристических автобусов у речных  

пассажирских портов, железнодорожных вокзалов следует принимать по норме                   
3–4 машино-места на 100 пассажиров (туристов), прибывающих в часы пик. 

Параметры парковки должны рассчитываться с учетом класса вместимости автобусов, 
но не менее по ширине – 3,0 м, по длине – 8,5 м и безопасного прохода пешеходов между 
границами парковочных мест шириной не менее 0,75 м. 

3. Перечень зданий и сооружений уточняется в соответствующих сводах правил, 
регламентирующих проектирование зданий и сооружений, площадок и помещений, 
предназначенных для стоянок. 

4. Расчет количества машино-мест для объектов, не указанных в настоящей таблице, 
производится в соответствии с техническими регламентами и санитарными нормами.  

 
1.18. Пункт 12.4.6 изложить в новой редакции: 
«12.4.6. При строительстве новых объектов капитального строительства 

и реконструкции допускается уменьшение минимального процента озеленения в пределах 
50% от установленного при получении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации.». 

1.18. Пункт 12.4.6 изложить в новой редакции:
«12.4.6. При строительстве новых объектов капитального строительства и реконструкции допускается 

уменьшение минимального процента озеленения в пределах 50% от установленного при получении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации.».

1.19. Пункт 12.4.7 признать утратившим силу.
1.20. В подпункте 13.3.2.1 абзац 23 признать утратившим силу.
1.21. В подпункте 13.3.2.2 абзац 17 признать утратившим силу.
1.22. В подпункте 13.3.2.3 абзац 9 признать утратившим силу. 
1.23. Приложение № 1 «Карта градостроительного зонирования» изложить в новой редакции (при-

ложение).
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области 
И.Н. Воронин
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Рекреационные территории и объекты отдыха 

Пляжи и парки в зонах отдыха 100 
единовременных 

посетителей 
15–20 

Лесопарки и заповедники 100 
единовременных 

посетителей 
7–10 

Базы кратковременного отдыха 
(спортивные, лыжные, рыболовные, 
охотничьи и др.) 

100 
единовременных 

посетителей 
10–15 

Береговые базы маломерного флота 100 
единовременных 

посетителей 
10–15 

Дома отдыха и санатории, санатории-
профилактории, базы отдыха 
предприятий и туристские базы 

100 человек 
отдыхающих и 

обслуживающего 
персонала 

3–5 

Предприятия общественного питания, 
торговли 

100 мест в залах 
или единовремен-
ных посетителей 

и персонала 

7–10 

Примечания 
1. Длина пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых 

автомобилей до объектов в зонах массового отдыха не должна превышать 1000 м. 
2. Вместимость стоянок для парковки туристических автобусов у речных  

пассажирских портов, железнодорожных вокзалов следует принимать по норме                   
3–4 машино-места на 100 пассажиров (туристов), прибывающих в часы пик. 

Параметры парковки должны рассчитываться с учетом класса вместимости автобусов, 
но не менее по ширине – 3,0 м, по длине – 8,5 м и безопасного прохода пешеходов между 
границами парковочных мест шириной не менее 0,75 м. 

3. Перечень зданий и сооружений уточняется в соответствующих сводах правил, 
регламентирующих проектирование зданий и сооружений, площадок и помещений, 
предназначенных для стоянок. 

4. Расчет количества машино-мест для объектов, не указанных в настоящей таблице, 
производится в соответствии с техническими регламентами и санитарными нормами.  

 
1.18. Пункт 12.4.6 изложить в новой редакции: 
«12.4.6. При строительстве новых объектов капитального строительства 

и реконструкции допускается уменьшение минимального процента озеленения в пределах 
50% от установленного при получении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации.». 

365-ВГД15.12.2017
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ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

15 декабря 2017 г.                                                                                       № 366-ВГД

О признании утратившими силу нормативных правовых актов

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Признать утратившими силу нормативные правовые акты Волжской городской Думы Волгоград-
ской области:

- Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 07.05.2013 № 364 ВГД «О ежегодном 
городском конкурсе «Лучшее территориальное общественное самоуправление года»;

- Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 31.01.2014 № 25  ВГД «О внесении 
изменений в Решение Волжской городской Думы от 07.05.2013 № 364 ВГД «О ежегодном городском 
конкурсе «Лучшее территориальное общественное самоуправление года».

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

 

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

15 декабря 2017 г.     № 367-ВГД

О приостановлении действия решения Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 13.12.2013 № 15-ВГД «О принятии Положения «О стипендиях 
городского округа – город Волжский Волгоградской области одаренным 

студентам образовательных организаций высшего образования»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской области 

РЕШИЛА:

1. Приостановить с 01 января 2018 года действие решения Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 13.12.2013 № 15-ВГД «О принятии Положения «О стипендиях городского округа – город 
Волжский Волгоградской области одаренным студентам образовательных организаций высшего обра-
зования».

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

Информирование 
о наличии свободных нестационарных торговых объектов 

в схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа – город Волжский

 
 
 

 «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, 
телефон для справок: (8443) 42-12-72. Режим работы комитета земельных ресурсов: 
понедельник с 14.00 – 17.00, вторник с 09.00 – 13.00, среда не приемный день, четверг                       
с 14.00 – 17.00, пятница с 09.00 – 13.00, выходные: суббота, воскресенье. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

N 
п/п 

 

N 
мес
та 
 

Адресные ориентиры 
нестационарного 

торгового объекта 
 

Вид 
нестационарного 

торгового 
объекта 

Вид деятельности, 
специализация (при ее 

наличии) 
нестационарного 

торгового объекта 
 

Площадь 
места 

размещен-
ия 

нестацион
арного 

торгового 
объекта, 

кв. м 

Собственн
ик 

земельног
о участка 
(здания, 

строения, 
сооружен

ия) 

1 2 3 4 5 6 7 

523 1 
УЛ. ПАРОМНАЯ, 11,  
П. ПАРОМНЫЙ,  
(В РАЙОНЕ МАГАЗИНА) 

АВТОПРИЦЕП 
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕН
НЫЕ ТОВАРЫ (ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, УДОБРЕНИЯ) 

10  

524 2 
УЛ. ПАРОМНАЯ, 11,  
П. ПАРОМНЫЙ,  
(В РАЙОНЕ МАГАЗИНА) 

АВТОПРИЦЕП 
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕН
НЫЕ ТОВАРЫ (ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, УДОБРЕНИЯ) 

10  

525 3 
УЛ. ПАРОМНАЯ, 11,  
П. ПАРОМНЫЙ,  
(В РАЙОНЕ МАГАЗИНА) 

АВТОПРИЦЕП 
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕН
НЫЕ ТОВАРЫ (ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, УДОБРЕНИЯ) 

10  

526 4 
УЛ. ПАРОМНАЯ, 11,  
П. ПАРОМНЫЙ,  
(В РАЙОНЕ МАГАЗИНА) 

АВТОПРИЦЕП 
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕН
НЫЕ ТОВАРЫ (ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, УДОБРЕНИЯ) 

5  

527 5 
УЛ. ПАРОМНАЯ, 11,  
П. ПАРОМНЫЙ,  
(В РАЙОНЕ МАГАЗИНА) 

АВТОПРИЦЕП 
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕН
НЫЕ ТОВАРЫ (ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, УДОБРЕНИЯ) 

5  

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 коми-
тете земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский по адресу: г. Волжский, 
пр. Ленина, 19, каб. № 306, телефон для справок: (8443) 42-12-72. Режим работы комитета земельных 
ресурсов: понедельник с 14.00 – 17.00, вторник с 09.00 – 13.00, среда не приемный день, четверг  с 
14.00 – 17.00, пятница с 09.00 – 13.00, выходные: суббота, воскресенье.

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З

от 15 декабря 2017              № 91

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
«Организация управления муниципальными финансами в городском округе – 

город Волжский Волгоградской области  на 2017–2019 годы» 

В целях приведения  ведомственной целевой программы «Организация управления муниципаль-
ными финансами в городском округе – город Волжский Волгоградской области на 2017–2019 годы», 
утвержденной приказом управления финансов  администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 13.10.2016 № 58, в соответствие с Решением Волжской городской Думы Вол-
гоградской  области от 22.11.2017 № 358-ВГД  «О внесении изменений в Решение Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 16.12.2016 № 293-ВГД «О бюджете городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в  ведомственную целевую программу «Организация управления муниципаль-
ными финансами в городском округе – город Волжский Волгоградской области  на 2017–2019 годы», 
утвержденную приказом управления финансов  администрации городского округа –  город Волжский 
Волгоградской области от 13.10.2016 № 58, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Начальнику отдела планирования и анализа исполнения бюджета  управления финансов админи-
страции городского округа –  город Волжский Волгоградской области  Е. Ю. Сорокиной:

- организовать размещение ведомственной целевой программы и ежегодных отчетов на официаль-
ном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в течение 10 
дней со дня их утверждения;

- в течение трех рабочих дней после утверждения ведомственной целевой программы направить ее 
копию (на бумажном и электронном носителях) в управление информационной политики и массовых 
коммуникаций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области для опу-
бликования в официальных средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник управления

Л. Р. Кузьмина

Приложение 
 к приказу управления финансов 

администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

от 15.12.2017  № 91

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ –

 ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 НА 2017–2019 ГОДЫ»

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

 
 

Приложение  
 к приказу управления финансов  
администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области  
от 15.12.2017  № 91 

 
 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ В ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 НА 2017–2019 ГОДЫ» 

 
ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование ведомственной 
целевой программы 

Организация управления муниципальными 
финансами в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области  (далее – городской округ)  на 
2017–2019 годы (далее – Программа) 

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

Управление финансов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
(далее – управление финансов) 

Цели и задачи ведомственной 
целевой программы 

Цель программы: 
- обеспечение эффективного управления 

муниципальными финансами,  поддержание 
сбалансированности и устойчивости бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее – бюджет городского округа).   

Задача: 
 - совершенствование планирования, повышение 

качества исполнения бюджета городского округа,  
повышение эффективности бюджетных расходов, 
оптимизация долговой нагрузки на бюджет 
городского округа, совершенствование внутреннего 
финансового контроля, расширение информационно-
аналитического материала, доступного для 
населения: основы бюджета и бюджетного процесса, 
проект бюджета,  исполнение бюджета, 
ведомственные целевые программы, публичные 
слушания 

Основные мероприятия 
ведомственной целевой программы 

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

Сроки реализации ведомственной 
целевой программы 

2017–2019 годы 

Источники и объемы 
финансирования 

Выполнение мероприятий Программы 
осуществляется за счет средств бюджета городского 
округа в следующих объемах: всего                          
95 638 521,40 руб., в том числе: 

2017 год –  33 187 571,40 руб.; 
2018 год –  31 225 475,00 руб.; 
2019 год –  31 225 475,00 руб. 
Денежные средства на выполнение мероприятий, 

предусмотренных Программой, подлежат 
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корректировке в соответствии с Решением о бюджете  
городского округа на текущий финансовый год 

Управление ведомственной целевой 
программой и контроль за ходом ее 
реализации 

Управление Программой и контроль за ее 
реализацией осуществляет управление финансов. 

Управление финансов ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, 
предоставляет в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области информацию о реализации 
Программы. 

Годовой отчет о ходе реализации Программы  
вместе с оценкой ее эффективности предоставляется 
до 15 февраля года, следующего за отчетным 

Ожидаемые конечные результаты Повышение качества бюджетного планирования и 
исполнения бюджета городского округа по доходам и  
расходам, повышение уровня соблюдения требований 
действующего законодательства Российской 
Федерации в финансово-бюджетной сфере,  целевого 
и эффективного использования средств бюджета 
городского округа, обеспечение своевременного и 
полного обслуживания муниципального долга, 
снижение расходов по обслуживанию 
муниципального долга, в том числе путем 
достижения минимального уровня процентной 
ставки по привлекаемым банковским кредитам, 
оптимизация структуры расходных обязательств 
бюджета городского округа, поддержание профицита  
и недопущение дефицита бюджета городского 
округа, достижение максимально возможной 
открытости и прозрачности для населения процедур 
формирования и исполнения бюджета городского 
округа  

 
1. Оценка исходной ситуации 

 
Управление финансов является финансовым органом городского округа, 

осуществляющим проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой политики, 
составление и организацию исполнения бюджета городского округа, управление 
муниципальным долгом, исполнение полномочий органа внутреннего муниципального 
финансового контроля, общее руководство организацией финансов в городском округе. 

Муниципальные финансы – это средства бюджета, формируемые и используемые на 
уровне  городского округа, включающие в себя: 

- доходы от местных налогов и сборов; 
- отчисления в бюджет городского округа от  региональных налогов и сборов; 
- отчисления от федеральных налогов и сборов; 
- безвозмездные перечисления из бюджетов других уровней, включая дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности; 
- доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности; 
- часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и 

сборов и осуществления иных обязательных платежей; 
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корректировке в соответствии с Решением о бюджете  
городского округа на текущий финансовый год 

Управление ведомственной целевой 
программой и контроль за ходом ее 
реализации 

Управление Программой и контроль за ее 
реализацией осуществляет управление финансов. 

Управление финансов ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, 
предоставляет в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области информацию о реализации 
Программы. 

Годовой отчет о ходе реализации Программы  
вместе с оценкой ее эффективности предоставляется 
до 15 февраля года, следующего за отчетным 

Ожидаемые конечные результаты Повышение качества бюджетного планирования и 
исполнения бюджета городского округа по доходам и  
расходам, повышение уровня соблюдения требований 
действующего законодательства Российской 
Федерации в финансово-бюджетной сфере,  целевого 
и эффективного использования средств бюджета 
городского округа, обеспечение своевременного и 
полного обслуживания муниципального долга, 
снижение расходов по обслуживанию 
муниципального долга, в том числе путем 
достижения минимального уровня процентной 
ставки по привлекаемым банковским кредитам, 
оптимизация структуры расходных обязательств 
бюджета городского округа, поддержание профицита  
и недопущение дефицита бюджета городского 
округа, достижение максимально возможной 
открытости и прозрачности для населения процедур 
формирования и исполнения бюджета городского 
округа  

 
1. Оценка исходной ситуации 

 
Управление финансов является финансовым органом городского округа, 

осуществляющим проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой политики, 
составление и организацию исполнения бюджета городского округа, управление 
муниципальным долгом, исполнение полномочий органа внутреннего муниципального 
финансового контроля, общее руководство организацией финансов в городском округе. 

Муниципальные финансы – это средства бюджета, формируемые и используемые на 
уровне  городского округа, включающие в себя: 

- доходы от местных налогов и сборов; 
- отчисления в бюджет городского округа от  региональных налогов и сборов; 
- отчисления от федеральных налогов и сборов; 
- безвозмездные перечисления из бюджетов других уровней, включая дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности; 
- доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности; 
- часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и 

сборов и осуществления иных обязательных платежей; 

1.	 Оценка	исходной	ситуации

Управление	финансов	является	финансовым	органом	городского	округа,	осуществляющим	прове-
дение	единой	финансовой,	бюджетной	и	налоговой	политики,	составление	и	организацию	исполне-
ния	бюджета	городского	округа,	управление	муниципальным	долгом,	исполнение	полномочий	органа	
внутреннего	 муниципального	финансового	 контроля,	 общее	 руководство	 организацией	финансов	 в	
городском	округе.

Муниципальные	финансы	–	это	средства	бюджета,	формируемые	и	используемые	на	уровне		город-
ского	округа,	включающие	в	себя:

-	доходы	от	местных	налогов	и	сборов;
-	отчисления	в	бюджет	городского	округа	от		региональных	налогов	и	сборов;
-	отчисления	от	федеральных	налогов	и	сборов;
-	безвозмездные	перечисления	из	бюджетов	других	 уровней,	 включая	дотации	на	выравнивание	

бюджетной	обеспеченности;
-	доходы	от	имущества,	находящегося	в	муниципальной	собственности;
-	часть	прибыли	муниципальных	предприятий,	остающейся	после	уплаты	налогов	и	сборов	и	осу-

ществления	иных	обязательных	платежей;
-	штрафы,	установление	которых	отнесено	к	компетенции	органов	местного	самоуправления;
-	добровольные	пожертвования;
-	иные	законные	поступления.
Одним	из	основных	инструментов	формирования		муниципальных	финансов	является	бюджетный	

процесс.
Бюджетный	процесс	–	регламентируемая	законодательством	Российской	Федерации	деятельность	

органов	 государственной	власти,	органов	местного	самоуправления	и	иных	участников	бюджетного	
процесса	по	составлению	и	рассмотрению	проектов	бюджетов,	утверждению	и	исполнению	бюджетов,	
контролю	за	их	исполнением,	осуществлению	бюджетного	учета,	составлению,	внешней	проверке,	рас-
смотрению	и	утверждению	бюджетной	отчетности.

Бюджетный	процесс		состоит	из	пяти	стадий:
-	составление	проекта	бюджета;
-	рассмотрение	проекта	бюджета;
-	утверждение	бюджета;
-	исполнение	бюджета;
-	рассмотрение	и	утверждение	отчета	об	исполнении	бюджета.
Составлению	проекта	 бюджета	 городского	 округа	 	 предшествует	 разработка	 планов	и	 прогнозов	

развития	городского	округа.	
В	установленные	сроки	составляются:	прогноз	социально-экономического	развития,		основные	на-

правления	бюджетной	и	налоговой	политики,	рассчитываются	контрольные	цифры	проекта	бюджета	
городского	округа	на	основании		данных	главных	администраторов	доходов		 (далее	–		ГАД)	по		ад-
министрируемым	доходам,	главных	распорядителей	бюджетных	средств	(далее	–	ГРБС)	по	расходам,		
составленных	в	соответствии	с	нормативными	правовыми	документами,	регламентирующими	форми-
рование	указанных	данных.	

Одновременно	с	организацией	работы	по	составлению	проекта	бюджета	городского	округа		управ-
ление	финансов	организует	работу	по	доведению	до	 ГРБС	инструктивного	письма	об	особенностях	
составления	расчетов	к	проекту	бюджета	городского	округа		на	очередной	финансовый	год	и	плано-
вый	период.

Рассмотрение	проекта	бюджета	городского	округа		и	утверждение.	До	15	ноября	текущего	финансо-
вого	года	проект		бюджета	городского	округа		направляется	на	рассмотрение	в	представительный	ор-
ган	власти	–	Волжскую	городскую	Думу	Волгоградской	области,	Контрольно-счетную	палату	городского	
округа	для	подготовки	заключения.	Также		проект	бюджета	городского	округа		выносится	на	публичные	
слушания		с	участием	жителей	городского	округа.	

Волжская	городская	Дума	Волгоградской	области	рассматривает	проект	решения	о	бюджете	город-
ского	округа	на	очередной	финансовый	год	и	плановый	период	в	течение																			40	дней	в	трех	
чтениях.	Проект	бюджета	городского	округа	утверждается	сроком	на	три	года.

Исполнение	бюджета.	 	По	поручению	главы	администрации	 городского	округа	–	 город	Волжский	
Волгоградской	области	на		управление	финансов	администрации	городского	округа	–	город	Волжский	
Волгоградской	области	возлагается	организация	исполнения	бюджета	городского	округа.

Исполнение	бюджета		городского	округа		заключается	в	обеспечении	полного	и	своевременного	по-
ступления	предусмотренных	в	бюджете	городского	округа		доходов	и	в	финансировании	соответствую-
щих	расходов.	Оперативное	исполнение	бюджета	городского	округа		осуществляется	по	сводной		бюд-
жетной	росписи,	которая	составляется	и	ведется	управлением	финансов	администрации	г.	Волжского.

Исполнение	бюджета	городского	округа		осуществляется	по	доходной	и	расходной	части	бюджета	
городского	округа	и	завершается		31	декабря	текущего	финансового	года.	

Исполнение	бюджета	городского	округа		по	доходам	предусматривает:		перечисление	и	зачисление	
доходов	на	единый	счет	 	бюджета	 городского	округа,	 возврат	излишне	уплаченных	 	 сумм	доходов,	
учет	и	составление	отчетности	о	доходах	 	бюджета	 	городского	округа	в	соответствии	с	бюджетной	
классификацией	РФ.	

Исполнение	бюджета	городского	округа		по	расходам	–	это		осуществление	процедур	подтвержде-
ния	бюджетных	обязательств,	определение	и	регулирование	объемов	и	сроков	принятия	бюджетных	
обязательств,	совершение	разрешительных	надписей	на	право	осуществления	расходов	в	рамках	вы-
деленных	лимитов	бюджетных	обязательств,	осуществление	платежей	за	счет	бюджетных	средств	от	
имени	и	по	поручению	получателей	бюджетных	средств	через	систему	лицевых	счетов	распорядите-
лей	и	получателей	бюджетных	 средств,	 открытых	в	 управлении	финансов.	Ведение	 учета	операций	
по	кассовому	исполнению	бюджета	городского	округа,	составление	и	представление	информации	и	
отчета	о	кассовом	исполнении	бюджета	городского	округа.

Рассмотрение	и	 утверждение	отчета	 об	 исполнении	бюджета	 городского	 округа	 	 осуществляется	
представительным	органом	власти	–	Волжской	городской	Думой	Волгоградской	области.	

Ежеквартально	не	позднее	20	числа	месяца,	следующего	за	отчетным	периодом,	управление	фи-
нансов	направляет	в	Волжскую	городскую	Думу	Волгоградской	области	и	Контрольно-счетную	палату	
городского	округа	отчет	об	исполнении		бюджета	городского	округа	за	квартал.

Ежегодно	не	позднее	1	апреля	текущего	 года	управление	финансов	представляет	 	 годовой	отчет	
об	исполнении	бюджета	городского	округа	для	подготовки	заключения	на	него																																в	
Контрольно-счетную	палату	городского	округа.

Не	позднее	1	мая	текущего	финансового	года	Контрольно-счетная	палата	городского	округа	пред-
ставляет	заключение	на	отчет	об	исполнении	бюджета	 	в	Волжскую	городскую	Думу	Волгоградской	
области,	а	управление	финансов		направляет	годовой	отчет	об	исполнении	бюджета	городского	округа	
вместе	с	соответствующими	приложениями.	Отчет	об	исполнении		бюджета	городского	округа	должен	

быть	составлен	в	соответствии	со	структурой	и	бюджетной	классификацией,	которые	применялись	при	
утверждении	решения	о	бюджете	на	отчетный	год	и	плановый	период.	

По	итогам	рассмотрения	отчета	об	исполнении	бюджета	городского	округа	и	заключения		Контроль-
но-счетной	 палаты	 городского	 округа	 Волжская	 городская	Дума	 Волгоградской	 области	 	 принимает	
одно	из	следующих	решений:

-	об	утверждении	отчета	об	исполнении		бюджета	городского	округа;
-	об	отклонении	отчета	об	исполнении	бюджета	городского	округа.
Качество,	эффективность	и	реальность	всего	бюджетного	процесса	зависит	от	информационной	обе-

спеченности,	грамотности	и	профессионализма	соответствующих	муниципальных	служащих,	от	того,	на-
сколько	они	владеют	современными	методами	финансово-экономического	анализа,	прогнозирования,	
экономического	проектирования	и	планирования,	обоснования	и	принятия	управленческих	решений.	

Таким	образом,	актуальность	разработки	и	принятия	настоящей	Программы	связана	с	необходимо-
стью	повышения	качества	управления	муниципальными	финансами	и	рационального	исполнения	бюд-
жета	городского	округа.

2.	 Цели,	задачи	и	основные	направления	развития

Целью	Программы	 является	 обеспечение	 эффективного	 управления	муниципальными	финансами,		
поддержание	сбалансированности	и	устойчивости	бюджета	городского	округа.

Для	достижения	этой	цели	осуществляется:
-	формирование	основных	направлений	работы	по	увеличению	доходной	части	бюджета;	
-	мониторинг	налоговых	и	неналоговых	доходов	бюджета;
-	совершенствование	налогового	администрирования,	повышение	уровня	ответственности	главных	

администраторов	доходов	за	качественное	прогнозирование	доходов	бюджета	и	выполнение	утверж-
денных	годовых	назначений	по	доходам;

-	сотрудничество	с	ИФНС	по	г.	Волжскому,	Федеральной	службой	судебных	приставов	Волгоградской	
области	в	рамках	работы	по	сокращению	недоимки	налоговых	и	неналоговых	доходов	в	консолидиро-
ванный	бюджет	Волгоградской	области,	снижению	дебиторской	задолженности	по	платежам	в	бюджет;

-	работа	по	расширению	налоговой	базы	по	имущественным	налогам	(земельному	налогу	и	налогу	
на	имущество	физических	лиц).	Совместно	с	ИФНС	по	г.	Волжскому,	Управлением	Федеральной	службы	
государственной	регистрации,	кадастра	и	картографии	по	Волгоградской	области	формирование	плана	
мероприятий	по	расширению	налоговой	базы	по	имущественным	налогам;

-	мониторинг	 кредиторской	и	дебиторской	 задолженности	бюджета	 городского	округа,	 выявление	
причин	ее	возникновения,	применение	мер	по	ликвидации	задолженности,																								а	также	спи-
санию	нереальной	к	взысканию	задолженности;

-	 поддержание	 безопасного	 уровня	 и	 оптимальной	 структуры	 муниципального	 долга	 городского	
округа,	 обеспечение	 своевременного	 исполнения	 долговых	 обязательств,	 минимизация	 расходов	 на	
обслуживание	долговых	обязательств	за	счет	привлечения	бюджетных	кредитов	из	вышестоящих	бюд-
жетов,	а	также	за	счет	снижения	процентных	ставок	как	по	действующим	долговым	обязательствам,	так	
и	по	вновь	возникающим	обязательствам.

Для	достижения	этой	цели	Программой	предусматривается	решение	следующей	задачи:	
-	 совершенствование	 планирования,	 повышение	 качества	 исполнения	 бюджета	 городского	 округа	

–	повышение	эффективности	бюджетных	расходов,	оптимизация	долговой	нагрузки	на	бюджет	город-
ского	округа,	совершенствование	внутреннего	финансового	контроля,	расширение	информационно-а-
налитического	материала,	доступного	для	населения:	основы	бюджета	и	бюджетного	процесса,	проект	
бюджета,		исполнение	бюджета,	ведомственные	целевые	программы,	публичные	слушания.

 
3.	Целевые	индикаторы	оценки	достижения	поставленных	целей	и	задач
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- мониторинг налоговых и неналоговых доходов бюджета; 
- совершенствование налогового администрирования, повышение уровня ответственности 

главных администраторов доходов за качественное прогнозирование доходов бюджета и 
выполнение утвержденных годовых назначений по доходам; 

- сотрудничество с ИФНС по г. Волжскому, Федеральной службой судебных приставов 
Волгоградской области в рамках работы по сокращению недоимки налоговых и неналоговых 
доходов в консолидированный бюджет Волгоградской области, снижению дебиторской 
задолженности по платежам в бюджет; 

- работа по расширению налоговой базы по имущественным налогам (земельному налогу 
и налогу на имущество физических лиц). Совместно с ИФНС по г. Волжскому, Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Волгоградской области формирование плана мероприятий по расширению налоговой базы по 
имущественным налогам; 

- мониторинг кредиторской и дебиторской задолженности бюджета городского округа, 
выявление причин ее возникновения, применение мер по ликвидации задолженности,                        
а также списанию нереальной к взысканию задолженности; 

- поддержание безопасного уровня и оптимальной структуры муниципального долга 
городского округа, обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств, 
минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств за счет привлечения 
бюджетных кредитов из вышестоящих бюджетов, а также за счет снижения процентных 
ставок как по действующим долговым обязательствам, так и по вновь возникающим 
обязательствам. 

Для достижения этой цели Программой предусматривается решение следующей задачи:  
- совершенствование планирования, повышение качества исполнения бюджета городского 

округа – повышение эффективности бюджетных расходов, оптимизация долговой нагрузки 
на бюджет городского округа, совершенствование внутреннего финансового контроля, 
расширение информационно-аналитического материала, доступного для населения: основы 
бюджета и бюджетного процесса, проект бюджета,  исполнение бюджета, ведомственные 
целевые программы, публичные слушания. 

  
3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 

 
Цели и задачи 
 

Целевой индикатор 
 

Ед. изм. 2017 
год 

2018  
год 

2019 
год 

Цель: обеспечение эффективного управления муниципальными финансами,  поддержание 
сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа  

Задача: 
совершенствование 
планирования, повышение 
качества исполнения 
бюджета городского 
округа – повышение 
эффективности 
бюджетных расходов, 
оптимизация долговой 

Исполнение бюджета городского 
округа по расходам (за счет 
собственных средств) 

% не 
менее 

85 

не 
менее 

86 

 не 
менее 

90 
 Исполнение бюджета городского 
округа по доходам  (за счет 
собственных средств) 

% не 
менее 

90 

 не 
менее 

93 

не 
менее 

93 
Своевременное формирование 
бюджетной отчетности 
(ежеквартальная, ежегодная) 

  да да да 
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нагрузки на бюджет 
городского округа, 
совершенствование 
внутреннего финансового 
контроля, расширение 
информационно-
аналитического 
материала, доступного 
для населения: основы 
бюджета и бюджетного 
процесса, проект 
бюджета,  исполнение 
бюджета, ведомственные 
целевые программы, 
публичные 
слушания.            

Последующий контроль за  
рациональным и целевым 
использованием бюджетных 
средств главными 
распорядителями, распорядителями 
и получателями бюджетных 
средств, другими участниками 
бюджетного процесса 

коли-
чество   
прове-

рок 

не  
менее 

30 
прове-
рок за 

год 

не  
менее 

30 
прове-
рок за 

год 

не  
менее 

30 
прове-
рок за 

год 

Соблюдение ограничения по 
предельному объему 
муниципального долга 

 да да да 

Отсутствие просроченной 
кредиторской задолженности по 
оплате труда с начислениями перед 
работниками бюджетных и 
казенных учреждений  (за счет 
собственных средств) 

  да да да 

Доля ГРБС, использующих 
программные продукты для 
автоматизации бюджетного учета (в 
общем количестве ГРБС) 

%. 100 100 100 

Доля ГРБС, использующих 
программные продукты для сдачи 
бюджетной и бухгалтерской 
отчетности (в общем количестве 
ГРБС) 

% 100 100 100 

Организация системного 
информирования населения о 
реализации приоритетных 
направлений социально-
экономического развития 

 да да да 

Обеспечение доступа граждан и 
организаций к правовым актам 
органов местного самоуправления 

  да да да 

 
 

4. Управление Программой 
 

Управление финансов осуществляет реализацию и контроль за выполнением 
Программы. 

Управление финансов ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляет в управление экономики администрации городского                       
округа – город Волжский Волгоградской области информацию о  ходе реализации 
Программы. Годовой отчет о ходе реализации Программы управление финансов 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области представляет в 
управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области до 15 февраля года, следующего за отчетным. Годовой и итоговый отчеты о ходе 
реализации Программы  включает оценку эффективности реализации программы. 

4.	 Управление	Программой

Управление	финансов	осуществляет	реализацию	и	контроль	за	выполнением	Программы.
Управление	финансов	ежеквартально	до	15	числа	месяца,	следующего	за	отчетным	кварталом,	пред-

ставляет	в	управление	экономики	администрации	городского																							округа	–	город	Волжский	
Волгоградской	области	информацию	о		ходе	реализации	Программы.	Годовой	отчет	о	ходе	реализации	
Программы	управление	финансов	администрации	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	
области	представляет	в	управление	экономики	администрации	 городского	округа	–	 город	Волжский	
Волгоградской	области	до	15	февраля	года,	следующего	за	отчетным.	Годовой	и	итоговый	отчеты	о	ходе	
реализации	Программы		включает	оценку	эффективности	реализации	программы.
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5. Ресурсное обеспечение ведомственной  целевой программы 
 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

 Наименование 
мероприятия 

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 

Исполнитель 2017 год 2018 год 
(расчетная 

потребность) 

2019 год 
(расчетная 

потребность) 

Всего Наименование 
показателя 

ед. 
изме

р. 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Цель: обеспечение эффективного управления муниципальными финансами,  поддержание сбалансированности и устойчивости бюджета 

городского округа  

Управление 
финансов 

Задача: совершенствование планирования, повышение качества исполнения бюджета городского округа – повышение эффективности бюджетных 
расходов, оптимизация долговой нагрузки на бюджет городского округа, совершенствование внутреннего финансового контроля, расширение 
информационно-аналитического материала, доступного для населения: основы бюджета и бюджетного процесса, проект бюджета,  исполнение 

бюджета, ведомственные целевые программы, публичные слушания.             

Мероприятие:орган
изация и 

осуществление 
бюджетного 
процесса в 

городском округе с 
применением 

информационно-
коммуникационных 

технологий 

33 187 571,40 31 225 475,00 31 225 475,00 95 638 521,40 

Исполнение бюджета 
городского округа по 
расходам (за счет 
собственных средств) 

% 
не 

менее 
85 

не 
менее 

86 

 не 
мене
е 90 

 Исполнение бюджета 
городского округа по 
доходам  (за счет 
собственных средств) 

% 
не 

менее 
90 

 не 
менее 

93 

не 
мене
е 93 8 

 

Последующий 
контроль за 
рациональным и 
целевым 
использованием 
бюджетных средств 
главными 
распорядителями, 
распорядителями и 
получателями 
бюджетных средств, 
другими участниками 
бюджетного 
процесса. 

кол-
во 

прове
рок 

не 
менее 

30 
провер
ок за 
год 

не 
менее 

30 
провер
ок за 
год 

не 
мене
е 30 

прове
рок 
за 

год 

Доля ГРБС, 
использующих 
программные 
продукты для 
автоматизации 
бюджетного учета (в 
общем количестве 
ГРБС) 

% 100 100 100 

Доля ГРБС, 
использующих 
программные 
продукты для сдачи 
бюджетной и 
бухгалтерской 
отчетности (в общем 
количестве ГРБС) 

% 100 100 100 
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6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 
на 2017 год 

№  Наименование 
мероприятия  

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 
местного самоуправления 
на проведение данного 
мероприятия, 
нормативные правовые 
акты, используемые при 
расчете затрат 

Обоснование затрат Направление 
расходования 
средств 

Наименование показателя 
результативности 
выполнения мероприятия 

Значение 
показателя 
результатив-
ности и 
методика его 
расчета 

 Организация и 
осуществление 
бюджетного 
процесса в 
городском 
округе с 
применением 
информацион-
но-коммуни-
кационных 
технологий 

33 187 571,40 Бюджетный кодекс 
Российской Федерации, 
Решение Волжской 
городской Думы 
Волгоградской области от 
29.11. 2013  № 10-ВГД               
О принятии Положения                
«О бюджетном процессе в 
городском округе – город 
Волжский Волгоградской 
области», Решение 
Волжской городской 
Думы Волгоградской 
области от 26.06.2015                    
№ 34/299 «Об 
утверждении Положения 
об управлении финансов 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 

1. Фонд оплаты труда 
муниципальных органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию – 
24 910 672,00 руб. 
2. Иные выплаты персоналу  
муниципальных органов,  за 
исключением фонда оплаты 
труда, – 105 800,00 руб. 
3. Прочая закупка товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд – 
 8 164 899,40 руб.  
4. Уплата налогов, сборов и 
иных платежей – 6 200,00 руб. 

Расходы на 
содержание 
управления 
финансов 
администрации  
г. Волжского, 
обновление 
программных 
продуктов, 
обеспечивающих 
автоматизацию 
бюджетного 
процесса городского 
округа. 

Исполнение бюджета 
городского округа по 
расходам (за счет 
собственных средств), % 

не менее 85 

 Исполнение бюджета 
городского округа по 
доходам  (за счет 
собственных средств), % 

не менее 90 

Последующий контроль за 
рациональным и целевым 
использованием 
бюджетных средств 
главными 
распорядителями, 
распорядителями и 
получателями бюджетных 
средств, другими 
участниками бюджетного 
процесса, шт. 

не менее 30 
проверок за 

год 

Доля ГРБС, использующих 
программные продукты 
для автоматизации 
бюджетного учета (в 
общем количестве ГРБС), 
% 

100 

Доля ГРБС, использующих 
программные продукты 
для сдачи бюджетной и 
бухгалтерской отчетности 
(в общем количестве 
ГРБС), % 

100 
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на 2018 год 
№  Наименование 

мероприятия  
Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 
местного самоуправления 
на проведение данного 
мероприятия, 
нормативные правовые 
акты, используемые при 
расчете затрат 

Обоснование затрат Направление 
расходования 
средств 

Наименование показателя 
результативности выполнения 
мероприятия 

Значение 
показателя 
результатив-
ности и 
методика его 
расчета 

 Организация и 
осуществление 
бюджетного 
процесса в 
городском 
округе с 
применением 
информацион-
но-коммуни-
кационных 
технологий 

31 225 475,00 Бюджетный кодекс 
Российской Федерации, 
Решение Волжской 
городской Думы 
Волгоградской области от 
29.11. 2013  № 10-ВГД               
О принятии Положения                
«О бюджетном процессе в 
городском округе – город 
Волжский Волгоградской 
области», Решение 
Волжской городской 
Думы Волгоградской 
области от 26.06.2015                    
№ 34/299 «Об 
утверждении Положения 
об управлении финансов 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 

1. Фонд оплаты труда 
муниципальных органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию – 
25 944 975,00 руб. 
2. Иные выплаты персоналу  
муниципальных органов,  за 
исключением фонда оплаты 
труда, – 105 800,00 руб. 
3. Прочая закупка товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд  – 
5 168 500,00 руб.  
4. Уплата налогов, сборов и 
иных платежей – 6 200,00 руб. 

Расходы на 
содержание 
управления 
финансов 
администрации  
г. Волжского, 
обновление 
программных 
продуктов, 
обеспечивающих 
автоматизацию 
бюджетного 
процесса 
городского 
округа 

Исполнение бюджета 
городского округа по 
расходам (за счет 
собственных средств), % 

не менее 86 

 Исполнение бюджета 
городского округа по доходам  
(за счет собственных средств), 
% 

не менее 93 

Последующий контроль за 
рациональным и целевым 
использованием бюджетных 
средств главными 
распорядителями, 
распорядителями и 
получателями бюджетных 
средств, другими участниками 
бюджетного процесса, шт. 

не менее 30 
проверок за 

год 

Доля ГРБС, использующих 
программные продукты для 
автоматизации бюджетного 
учета (в общем количестве 
ГРБС), % 

100 

Доля ГРБС, использующих 
программные продукты для 
сдачи бюджетной и 
бухгалтерской отчетности (в 
общем количестве ГРБС), % 

100 
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на 2019 год 
№  Наименование 

мероприятия  
Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 
местного самоуправления 
на проведение данного 
мероприятия, 
нормативные правовые 
акты, используемые при 
расчете затрат 

Обоснование затрат Направление 
расходования 
средств 

Наименование показателя 
результативности выполнения 
мероприятия 

Значение 
показателя 
результатив-
ности и 
методика его 
расчета 

 Организация и 
осуществление 
бюджетного 
процесса в 
городском 
округе с 
применением 
информацион-
но-коммуни-
кационных 
технологий 

31 225 475,00 Бюджетный кодекс 
Российской Федерации, 
Решение Волжской 
городской Думы 
Волгоградской области от 
29.11. 2013  № 10-ВГД               
О принятии Положения                
«О бюджетном процессе в 
городском округе – город 
Волжский Волгоградской 
области», Решение 
Волжской городской 
Думы Волгоградской 
области от 26.06.2015                    
№ 34/299 «Об 
утверждении Положения 
об управлении финансов 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 

1. Фонд оплаты труда 
муниципальных органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию – 
25 944 975,00 руб. 
2. Иные выплаты персоналу  
муниципальных органов,  за 
исключением фонда оплаты 
труда, – 105 800,00 руб. 
3. Прочая закупка товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд  – 
5 168 500,00 руб.  
4. Уплата налогов, сборов и 
иных платежей – 6 200,00 руб. 

Расходы на 
содержание 
управления 
финансов 
администрации  
г. Волжского, 
обновление 
программных 
продуктов, 
обеспечивающих 
автоматизацию 
бюджетного 
процесса 
городского 
округа 

Исполнение бюджета 
городского округа по 
расходам (за счет 
собственных средств), % 

не менее 90 

Исполнение бюджета 
городского округа по доходам  
(за счет собственных средств), 
% 

не менее 93 

Последующий контроль за 
рациональным и целевым 
использованием бюджетных 
средств главными 
распорядителями, 
распорядителями и 
получателями бюджетных 
средств, другими участниками 
бюджетного процесса, шт. 

не менее 30 
проверок за 

год 

Доля ГРБС, использующих 
программные продукты для 
автоматизации бюджетного 
учета (в общем количестве 
ГРБС), % 

100 

Доля ГРБС, использующих 
программные продукты для 
сдачи бюджетной и 
бухгалтерской отчетности (в 
общем количестве ГРБС), % 

100 

 
 

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

По итогам реализации Программы планируется  повышение качества бюджетного планирования и 
исполнения бюджета городского округа по доходам и  расходам, повышение уровня соблюдения тре-
бований действующего законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере, целе-
вого и эффективного использования средств бюджета городского округа, обеспечение своевременного 
и полного обслуживания муниципального долга, снижение расходов по обслуживанию муниципаль-
ного долга, в том числе путем достижения минимального уровня процентной ставки по привлекаемым 
банковским кредитам, оптимизация структуры расходных обязательств бюджета городского округа, 
поддержание профицита и недопущение дефицита бюджета городского округа, достижение макси-
мально возможной открытости и прозрачности для населения процедур формирования и исполнения 
бюджета городского округа.

Начальник управления финансов
Л.Р. Кузьмина

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.12.2017                     № 7660

О внесении изменений в прогноз  социально-экономического развития 
городского округа –  город Волжский Волгоградской области на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов 

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 20.11.2017 № 7051 «О корректировке прогноза социально-экономического  развития 
городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 28.12.2015 № 8691 «О порядке разработки, одобрения и корректировки прогноза социаль-
но-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области на средне-
срочный период» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в прогноз социально-экономического развития городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, одобренный поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 03.11.2017 
№ 6683 «Об одобрении прогноза социально-экономического развития городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

2. Одобрить прогноз социально-экономического развития городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов с учетом корректировки.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Исполняющий обязанности главы администрации       
Р.И. Никитин 

Приложение
к постановлению  администрации городского округа – 

город Волжский  Волгоградской области 
от 18.12.2017 № 7660 

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Волжский
2017 г. 2 

№ 
п/п Содержание Страница 

 Введение  3 
1 Общая оценка социально-экономической ситуации в 

городском округе – город Волжский Волгоградской 
области  

4 
 

 
2 Прогноз развития отраслей экономики и социальной 

сферы 
4 

2.1 Развитие промышленности 4 
2.2 Привлечение инвестиций 7 
2.3 Развитие предпринимательства 10 
2.4 Потребительский рынок 11 
2.5 Демография и рынок труда 13 
2.6 Уровень жизни населения 14 
2.7 Развитие образования  15 
2.8 Развитие культуры и молодежной политики 18 
2.9 Развитие физической культуры и спорта 21 

2.10 Развитие жилищно-коммунального хозяйства 23 
2.11 Развитие транспортно-дорожного комплекса 24 
2.12 Строительство 26 
2.13 Управление земельными ресурсами и муниципальным 

имуществом 
27 

2.14 Совершенствование инструментов государственного 
управления 

32 

2.15 Формирование экологически комфортной среды 32 
2.16 Финансовые ресурсы, налоговая и бюджетная политика 33 

 Приложение: таблица «Основные показатели прогноза 
социально-экономического развития городского  
округа – город Волжский Волгоградской области 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 

36 
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Прогноз
 социально-экономического развития 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Введение

Настоящий прогноз разработан в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.11.2015 № 
1234 «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации про-
гноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период и при-
знании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», Стратегией соци-
ально-экономического развития Южного федерального округа на период до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства РФ от 05.09.2011 № 1538-р, Федеральным законом от 28.06.2014 № 
172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», стратегией социально-экономи-
ческого развития Волгоградской области на долгосрочную перспективу, 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», постановлением администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 11.08.2017 № 4911 «Об утверждении 
Положения о порядке и сроках составления проекта бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на очередной финансовый год и плановый период», постановлением админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 28.12.2015 № 8691 «О поряд-
ке разработки, одобрения и корректировки прогноза социально-экономического развития городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на среднесрочный период», с учетом приоритетов 
социально-экономической политики, обозначенных в указах Президента Российской Федерации от 
07.05.2012, оценки социально-экономического развития городского округа – город Волжский за 2017 
год и реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам 
России».

Исходными данными для разработки основных показателей прогноза социально-экономического 
развития городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов являются итоги соци-
ально-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области за 9 ме-
сяцев 2017 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2017 год, отчетные данные 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области 
(далее – Волгоградстат), данные паспорта социально-экономического развития городского округа, а 
также прогнозные показатели промышленных предприятий города.

За основу был принят базовый вариант развития, в соответствии с которым ожидается следующая 
динамика показателей по Российской Федерации и Волгоградской области:

– индекс промышленного производства по Российской Федерации составит в 2018–2020 годах 
101,9–102,2 %, по Волгоградской области – 101,2–102,0 %;

– инвестиции в основной капитал в 2018–2020 годах по Российской Федерации увеличатся на 2,1–
2,2 %, по Волгоградской области – на 0,1–2,1 %;

– оборот розничной торговли в 2018–2020 годах по Российской Федерации увеличится в сопостави-
мых ценах на 2,4–2,6 %, по Волгоградской области – на 2,3–2,8 %.

Показатели прогноза являются основой для разработки бюджета городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов и представлены в 
приложении.

Приоритетным принципом формирования бюджета на 2018 – 2020 годы является программно-целе-
вой подход, базирующийся на основе муниципальных программ.

В 2018 году и прогнозируемом периоде на территории городского округа будут реализовываться 16 
муниципальных программ и 11 ведомственных целевых программ.

1. Общая оценка социально-экономической ситуации
в городском округе – город Волжский Волгоградской области

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волго-
градской области, социально-экономическое развитие города Волжского характеризовалось ростом 
значений следующих показателей:

– оборот розничной торговли за 9 месяцев 2017 года по крупным и средним предприятиям города 
составил 18,1 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 9,7 % больше, чем за 9 месяцев 2016 года;

– объем платных услуг населению по крупным и средним предприятиям города за период ян-
варь-сентябрь текущего года составил 1,74 млрд рублей;

– среднемесячная заработная плата за истекший период 2017 года с ростом 105,1 % к соответству-
ющему периоду 2016 года составила 30 637 рублей;

– общая площадь введенных в эксплуатацию жилых домов в январе – сентябре 2017 года по сравне-
нию с аналогичным периодом 2016 года увеличилась на 13 % и составила 60,35 тыс. кв. м.

Также за анализируемый период наблюдается снижение значений показателей:
 – объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собствен-

ными силами за 9 месяцев 2017 года составил 118,2 млрд рублей или 94,7 % к аналогичному уровню 
2016 года;

 – инвестиции в основной капитал по крупным и средним предприятиям города за январь-и-
юнь 2017 года составили 5,1 млрд рублей и снизились по сравнению с аналогичным периодом 2016 
года на 26,9 %. До конца текущего года ожидается увеличение объема инвестиций относительно 2016 
года.

 По данным ГКУ Волгоградской области «Центр занятости населения г. Волжского», по итогам 
9 месяцев 2017 года динамика численности граждан, зарегистрированных в качестве безработных, по 
отношению к 9 месяцам 2016 года имеет тенденцию к снижению (86,19 %). За период с 01.01.2017 по 
01.10.2017 численность зарегистрированных безработных составила 1 773 человека, за аналогичный 
период предшествующего года – 2 057 человек. 

 Среднегодовая численность занятых в экономике составляет 114,3 тыс. человек.
Численность населения города на начало 2017 года составила 326 055 человек и увеличилась по 

сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 0,05 % или 160 человек.

2. Прогноз развития отраслей экономики и социальной сферы

2.1. Развитие промышленности

Городской округ – город Волжский является промышленным городом и представляет собой крупный 
многоотраслевой комплекс, включающий в себя 730 организаций, из которых 47 являются ведущими.

Промышленные предприятия города обеспечивают 94 % от общего объема отгруженной продукции 
крупных и средних предприятий города.

Доля промышленных предприятий города в общем объеме отгруженной промышленной продукции 
региона составляет порядка 20 %.

Ведущими предприятиями остаются: АО «Волжский трубный завод» (АО «ВТЗ»), АО «Волжский Орг-
синтез», ОАО «Волжский абразивный завод», ЗАО «Трубный завод «Профиль – Акрас» им. Макарова 
В.В.», АО «Волтайр-Пром», ОАО «ЕПК Волжский», АО «Газпром химволокно», филиал ПАО «РусГидро» 
– «Волжская ГЭС», филиал АО «САН ИнБев» в г. Волжском и другие. 

В перечень 10 крупных налогоплательщиков Волгоградской области постоянно входят такие пред-
приятия города, как АО «ВТЗ», филиал АО «САН ИнБев» в г. Волжском, АО «Волжский Оргсинтез» и 
филиал ПАО «РусГидро» – «Волжская ГЭС».

В рамках программы импортозамещения ряд организаций городского округа вошли в перечень 
предприятий – производителей импортозамещающей продукции, наиболее крупными среди которых 
стали АО «ВТЗ», АО «Волтайр-Пром», ООО «ВОЛГАБАС», АО «ВАТИ», АО «Завод «Метеор», АО «Газпром 
химволокно», ООО «ПК «ДИА» и другие.

В структуре промышленного производства города Волжского в 2016 году наибольший удельный вес 
занимали обрабатывающие производства – 84,5 %. На ситуацию в этой сфере и динамику ее развития 
существенное влияние оказывают две основных отрасли: металлургия (60 % от общего объема отгру-
женной продукции обрабатывающих производств) и химическое производство (11 % от общего объема 
отгруженной продукции обрабатывающих производств).

Доля предприятий по производству и распределению электроэнергии, газа и воды составляет 15,5 %.
По оценке 2017 года, объем отгруженной продукции в стоимостном выражении составит 153,6 млрд 

рублей и составит 97,5 % к уровню 2016 года.

 В 2017 году ожидается увеличение отгрузки предприятий по производству неметаллической мине-
ральной продукции на 20 %, транспортных средств – на 15 %, резиновых и пластмассовых изделий – на 
6 %, текстильных изделий – на 3 %, машин и оборудования, в том числе электронного – на 21 %.

Основные направления развития промышленных производств в 2017 году:
1) в металлургии: 
– реализация инвестиционного проекта «Создание новых производственных мощностей для увели-

чения производства стальных электросварных труб» до конца года позволит увеличить выпуск продук-
ции ООО «ПК ДИА» на 8 %, в том числе полиэтиленовых труб – в 1,8 раза; 

– ООО «Изопан Рус»: по оценке 2017 года ожидается увеличение выпуска стеновых и кровельных 
сэндвич-панелей в 1,7 раза к уровню 2016 года;

2) в химическом производстве:
– ОАО «Эктос-Волга» за счет расширения географии поставок увеличивает отгрузку метилтретбути-

лового эфира (МТБЭ) на 8 %;
3) в производстве резиновых и пластмассовых изделий:
– ООО «Интов-Эласт» увеличивает выпуск резинотехнических изделий на 12 %, в том числе за счет 

компоновки комплектов по требованиям потребителей;
– ООО «Волгопромтранс» увеличивает производство продукции на 7 %, в том числе по выпуску ру-

кавов на 12 %;
4) в текстильном производстве:
– ООО «ВЗТМ»: по оценке 2017 года ожидается увеличение выпуска продукции на 14 %, в том числе 

геосеток – в 1,2 раза;
5) в производстве неметаллической минеральной продукции: 
– ОАО «Волжский абразивный завод»: увеличение выпуска продукции (карбида кремния, абразивно-

го инструмента, огнеупорных изделий) составит 104 % к уровню 2016 года;
– ООО «Трубопроводные покрытия и технологии», поставляющее продукцию для проектов «Сила Си-

бири», «КРИОГАЗ», «Чаяндинское НГКМ», в текущем году стало единственным предприятием России по 
нанесению балластного покрытия, которое прошло квалификацию в полном соответствии с технически-
ми требованиями проекта «Северный поток 2». Во втором полугодии начата поставка обетонированных 
труб по данному проекту. По оценке 2017 года, выпуск продукции увеличится более чем в 2 раза;

6) в производстве машин и оборудования:
– ОАО «ЕПК Волжский», филиал ОАО «ЕПК Самара» в г. Волжском: ожидается увеличение выпуска 

подшипников в 1,2 раза;
7) в производстве транспортных средств:
– ООО «ВОЛГАБАС»: ожидается увеличение выпуска автобусов более чем в 1,5 раза.
По предварительной оценке индекс промышленного производства в 2017 году составит 99,5 % и 

снизится на 0,7 процентных пункта в сравнении с прошлым годом.
Снижение индекса промышленного производства по итогам 2017 года ожидается на предприятиях 

по производству пищевых продуктов и напитков более чем в 1,5 раза, в химическом производстве – на 
5 %, в металлургии – на 3%, на предприятиях по производству и распределению электроэнергии, газа 
и воды – на 4,5 %.

В филиале АО «САН ИнБев» в г. Волжском спад производства более чем в 1,5 раза связан с существу-
ющей ситуацией на рынке и увеличением конкуренции среди предприятий пивоварения.

На ОАО «Волжский Оргсинтез» ожидается снижение выпуска монометиланилина, что связано с пе-
реходом на стандарт Евро-5 и запретом применения присадок в бензин, а также метионина кормового, 
на который, кроме того, снижаются цены на мировом рынке. Индекс промышленного производства по 
оценке 2017 года составит 92 % с увеличением к 2020 году до 101 %.

На АО «Волжский трубный завод» снижение производства труб обусловлено сокращением объемов 
заказов. По оценке 2017 года, снижение выпуска продукции составит порядка 5 %.

В металлургическом комплексе спад производства наблюдается также на предприятии по производ-
ству алюминиевой пасты и пудры ООО «Бенда-Лютц Волжский» (на 10 % по оценке 2017 г.).

Предприятиями по обеспечению электрической энергией, газом и паром в 2017 году по сравнению с 
2016 годом прогнозируется снижение объемов производства: в филиале ПАО «РусГидро» – «Волжская 
ГЭС» – на 3 %, МКП «ВМЭС» – на 1,3 %, ООО «Тепловая генерация г. Волжского» – на 6 %.

На период 2018–2020 гг. индекс промышленного производства прогнозируется в пределах 100,7–
102,3 %. 

Рост производства ожидается за счет модернизации производств и выпуска новых видов продукции, 
в частности:

– в результате начатого на АО «Волтайр-Пром» в текущем году проекта «Организация производства 
новых типоразмеров сельскохозяйственных шин» ожидается выпуск 16 новых типоразмеров крупнога-
баритных сельскохозяйственных шин для поставки на внутренний рынок, а также в страны СНГ и Европу 
и комплектации локализованных в России ОЕМ (СLААS) в рамках импортозамещения и увеличения 
выпуска шин для поставки на Петербургский тракторный завод. Данный проект получил поддержку 
Министерства промышленности и торговли РФ, в рамках которой осуществляется компенсация части 
затрат на уплату процентов по кредиту;

– в 2017 году ОА «Газпром химволокно» начало подготовку к реализации инвестиционного проекта 
«Развитие импортозамещающего производства полиэфирных кордных тканей» с участием Фонда раз-
вития промышленности Волгоградской области. Реализация проекта позволит снизить зависимость от-
ечественных шинных предприятий от внешних поставщиков полиэфирных и анидных кордных тканей. 
Такая продукция в настоящее время в России не производится. Кроме того, эта продукция имеет высо-
кий экспортный потенциал. В результате прогнозируется увеличение выпуска кордной ткани в 1,3 раза;

– ООО «Изопан-РУС» и ООО «Изобуд-Юг» продолжат увеличение производства сэндвич-панелей 
ежегодно более чем на 10 %;

– ОАО «ЭВТ» и ОАО «Метеор» планируют ежегодное увеличение выпуска электронных изделий на 
2–3 %.

Отгрузка промышленной продукции в 2020 году прогнозируется в объеме 182,3 млрд рублей. Рост 
к уровню 2016 года составит 115,8 % в фактических ценах. С учетом индексов-дефляторов и цен про-
изводителей, согласно прогнозу Волгоградской области на период до 2020 года, снижение отгрузки 
промышленной продукции в сопоставимых ценах составит 1 %.

Общее число занятых на промышленных организациях составляет порядка 50 % от числа работаю-
щих на крупных и средних предприятиях города.

Численность работающих в промышленности имеет тенденцию к снижению. Так, по данным Волго-
градстата, за восемь месяцев 2017 года численность работающих на крупных и средних промышленных 
предприятиях снизилась на 2,5 % и составила 29,3 тыс. человек против 30,1 тыс. человек за анало-
гичный период прошлого года. Снижение численности произошло на предприятиях обрабатывающих 
производств (на 2,6 %), таких как АО «ВТЗ» (на 3,6 %), филиал АО «САН ИнБев» в г. Волжском (на 4,2 %), 
АО «ВРТ» (на 13 %), ЗАО «ВРШРЗ» (на 8,7 %), ОАО «КОД» (на 20,9 %).
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Среднемесячная заработная плата в промышленности за восемь месяцев 2017 года выросла на 5,9 
% к аналогичному периоду 2016 г. и составила 36,5 тыс. рублей, что превышает отраслевой показатель 
среднемесячной заработной платы по Волгоградской области (33,7 тыс. рублей) на 2,8 тыс. рублей, или 
8,3 %. По оценке в 2017 году заработная плата в промышленности составит 37,7 тыс. рублей, в про-
гнозном периоде: в 2018 году – 39,7 тыс. рублей, в 2019 году – 41,8 тыс. рублей, в 2020 году – 44,1 тыс. 
рублей.

Фонд заработной платы в промышленности увеличился на 3,2 % за восемь месяцев 2017 года к уров-
ню аналогичного периода 2016 года и составил 8,6 млрд рублей. До конца 2017 года фонд заработной 
платы в промышленности прогнозируется на уровне 13,2 млрд рублей, на 2018 год – в размере 13,8 
млрд рублей, на 2019 год – 14,2 млрд рублей, на 2020 год – 14,7 млрд рублей.

2.2. Привлечение инвестиций

По итогам 2016 года объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования 
крупных и средних организаций составил 17,51 млрд рублей.

По оценке 2017 года, ожидается увеличение объема инвестиций на 4,68 % относительно 2016 года 
до 18,33 млрд рублей в связи с реализацией новых крупных инвестиционных проектов на территории 
города Волжского и продолжением крупных инвестиционных программ перевооружения промышлен-
ных предприятий.

Около 72 % всех инвестиций городского округа в основной капитал приходится на реализацию про-
грамм промышленного комплекса, из них большую долю составляют предприятия по производству  и 
распределению электроэнергии, газа и воды, предприятия химического и металлургического произ-
водства.

Реализация основных инвестиционных проектов
В отрасли по производству и распределению электроэнергии, газа и воды основная доля инвестиций 

приходится на филиал ПАО «РусГидро» – «Волжская ГЭС». В 2017 году на предприятии продолжались 
работы по многолетней программе (до 2021 года) технического перевооружения и реконструкции обо-
рудования и гидросооружений. В рамках программы планируется замена 10 гидротурбин и 22 гидро-
генераторов. По данным предприятия, инвестиционные вложения в 2017 году составят около 4 млрд 
рублей.

АО «ВТЗ» в первом полугодии 2017 года завершило реализацию крупного инвестиционного проекта 
«Комплексная программа развития ТПЦ-3», направленного на оптимизацию производства бесшовных 
труб. За истекший период освоен объем инвестиций в размере 109,3 млн руб. 

ООО «Тепловая генерация г. Волжского» в 2017 году начало реализацию инвестиционного проекта 
по техническому перевооружению, срок реализации – до 2018 года. Запланированный объем инвести-
ций на 2017 год составляет 1,3 млн рублей. Общий объем средств, запланированных на реализацию 
проекта, равен 26,8 млн рублей. 

С 2013 года ООО «Тепловая генерация г. Волжского» повышает надежность и безопасность работы 
выключателей в рамках инвестиционного проекта по техническому перевооружению маломасляных 
выключателей на элегазовые. За первое полугодие 2017 года объем инвестированных средств составил 
37,8 млн рублей.

На ООО «ВЗТМ» проводятся завершающие мероприятия в рамках реализации инвестиционного 
проекта «Расширение производства безасбестовой продукции – высокотемпературных теплоизоляци-
онных тканей и армирующих тканей и сеток». Освоен общий объем запланированных инвестиций в 
размере 565,7 млн рублей. Данный проект и введенные производственные мощности не имеют анало-
гов в России и странах СНГ. Технологическое оборудование и прогрессивная технология производства 
позволяют выпускать импортозамещающую продукцию, отвечающую мировым стандартам, на террито-
рии Российской Федерации. 

Следующим значимым инвестиционным проектом в отрасли по производстве сельскохозяйственных, 
грузовых и легковых шин основная инвестиционная составляющая приходится на АО «Волтайр-Пром». 
По предварительным данным предприятия, по инвестиционному проекту по организации производ-
ства новых типоразмеров сельскохозяйственных шин на собственной производственной площадке АО 
«Волтайр-Пром» за 2017 год планируется освоить 227,2 млн рублей на производство крупногабарит-
ных сельскохозяйственных шин.

Продолжается реализация инвестиционного проекта по реконструкции здания цеха предваритель-
ной сборки с пристройкой в производственное здание ООО «ИЗОПАН РУС». Освоен общий объем инве-
стиций по проекту в размере 1025 млн рублей. В результате реализации проекта, по предварительной 
оценке, к 2019 году будет создано 408 рабочих мест.

С момента запуска производства по нанесению бетонного покрытия с применением арматурного 
каркаса и армированием проволочной сеткой на газонефтепроводные трубы в 2015 году продолжена 
реализация инвестиционного проекта на ООО «Трубопроводные покрытия и технологии» в целях даль-
нейшего развития производственной части. Объем инвестиций за первое полугодие 2017 года составил 
порядка 180 млн рублей. В 2017 году планируется создание 251 рабочего места.

Из предприятий химического производства в 2017 году основная доля инвестиций приходится на 
проекты АО «Волжский Оргсинтез».

На АО «Волжский Оргсинтез» в 2017 году основной объем инвестиционных средств направлен на ре-
ализацию проекта по техническому перевооружению установки по производству диметилдитиокарба-
мата натрия. Основная инвестиционная деятельность предприятия направлена на текущее техническое 
перевооружение производства, оптимизацию и повышение качества продукции и снижение простоев 
оборудования. По данным предприятия, объем инвестиций в 2017 году составит порядка 640 млн рублей.

ООО «Овощевод» поэтапно осуществляет строительство высокотехнологического тепличного ком-
плекса для производства овощей с площадью теплиц 20 га и производственной мощностью более 21 
000 т овощей. Стоимость проекта – порядка 5,2 млрд рублей.  Кроме того, в 2017 году началась реали-
зация инвестиционного проекта «Строительство высокотехнологичного  комплекса для производства 
овощей с площадью теплиц 11 га (4-я очередь)». Производственная мощность тепличного комплекса 
составляет более 11 000 т овощей.

На всей площади планируется использовать технологию круглогодичного выращивания овощей с 
применением системы искусственного освещения растений, которая дает предприятию значительные 
конкурентные преимущества в зимний период, когда на российских прилавках практически отсутствует 
продукция отечественных производителей. Немногие российские предприятия занимаются выращива-
нием светокультуры на небольших площадях.

Реализация инвестиционных проектов ООО «Овощевод» позволит создать дополнительные рабо-
чие места жителям городского округа в количестве  порядка 300 мест, увеличить объем производства 
импортозамещаемой продукции и дать положительный эффект социально-экономическому развитию 
городского округа и региона в целом.

Реализация инвестиционного проекта «Организация  высокотехнологичного  производства  прогрес-
сивного  крепежа производительностью 13400 тонн в год», инвестором которого является ООО «БолТ 
- 34», позволит создать современное высокотехнологичное предприятие, которое будет производить ши-
рокий спектр болтов: машиностроительного, сельскохозяйственного, строительного и мебельного назна-
чения, частично замещая импорт крепежа завозимого из Юго-Восточной Азии. Также применяемые техно-
логии позволяют организовать поставки на иностранные автосборочные предприятия, расположенные на 
территории России. Общий объем инвестиций в основной капитал по проекту составляет 1 289,4 млн руб.

Важным направлением деятельности является работа по привлечению иностранных инвесторов. На 
сегодняшний день в городском округе зарегистрированы предприятия с иностранным капиталом из 
Китая, Австрии, Индии, Италии и ряда других стран.

В настоящее время администрацией города Волжского Волгоградской области осуществляется про-
работка вопросов реализации инвестиционного проекта «Создание  на  территории  городского  округа 
– город Волжский  Волгоградской области завода  по  производству  абсорбирующего  белья» (инвестор 

компании «DONGFANGTENGJIAN (Beijing) Investment Co., Ltd.»). Проект направлен на создание импорто-
замещающего производства по выпуску товаров социального назначения.

С целью создания условий для привлечения инвестиций и улучшения инвестиционного климата на 
территории городского округа – город Волжский проводятся следующие мероприятия:

– актуализирован перечень существующих инвестиционных площадок и инвестиционных проектов 
на территории городского округа;

– проводится ежеквартальный мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономи-
ческое значение для развития городского округа;

– проводятся рабочие встречи с потенциальными инвесторами по созданию  новых инвестиционных 
проектов;

– осуществляется представление инвестиционных проектов инвесторам;
– оказывается содействие в поиске возможных источников и механизмов привлечения частных ин-

вестиций, кредитов банков для реализации инвестиционных проектов;
– осуществляется информирование инвесторов, реализующих или собирающихся реализовать ин-

вестиционные проекты на территории городского округа об имеющихся формах государственной и 
муниципальной поддержки.

 2.3. Развитие предпринимательства

По состоянию на 01.01.2017 в городе Волжском осуществляют свою деятельность     11 635 субъектов 
малого и среднего предпринимательства, из них 22 средних предприятия, 4 644 малых предприятия, а 
также 6 969 индивидуальных предпринимателей.

Согласно статистическим данным, каждый 27 житель города зарегистрирован в качестве индивиду-
ального предпринимателя.

По оценке, в 2017 году оборот субъектов малого и среднего предпринимательства  достигнет 118,7 
млрд рублей и увеличится по сравнению с 2016 годом на 5,65 млрд рублей. Прирост средней численно-
сти работников субъектов малого и среднего предпринимательства составит около 900 человек.

По оценке, в 2017 году оборот субъектов малого и среднего предпринимательства  достигнет 118,7 
млрд рублей и увеличится по сравнению с 2016 годом на 5,65 млрд рублей. 

По-прежнему лидирующее положение продолжает занимать непроизводственная сфера деятельно-
сти – торговля и общественное питание.

 С целью поддержки малого и среднего предпринимательства на территории городского округа про-
должает реализовываться муниципальная программа «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства городского округа – город Волжский» на 2014–2017 гг., предусматривающая меры в области фи-
нансовой, имущественной, информационной поддержки. 

Основными направлениями поддержки малого и среднего предпринимательства в предстоящий пе-
риод являются:

– расширение инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и по-
вышение эффективности функционирования объектов инфраструктуры; 

– расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам в 
рамках взаимодействия с организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства (Ассоциа-
ция (некоммерческое партнерство) «Гарантийный фонд Волгоградской области», Государственный фонд 
«Региональный микрофинансовый центр»);

– содействие привлечению инвестиций на развитие бизнеса;
– обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к государственному и 

муниципальному имуществу;
– совершенствование налогообложения предпринимательской деятельности;
– популяризация предпринимательской деятельности, развитие молодежного предпринимательства, 

обучение и сопровождение предпринимательской деятельности на начальном этапе создания бизнеса;
– внедрение новых инновационных технологий и разработок.
Кроме того, функционирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства, в частности НП «Региональный Гарантийный Фонд», ГАУ «Волгоградский областной 
бизнес-инкубатор», Волжская торгово-промышленная палата, будет способствовать решению как орга-
низационных, административных, так и финансовых трудностей субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.

2.4. Потребительский рынок

В 2017 году потребительский рынок товаров и услуг городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области остается стабильным. 

Наблюдается рост торговых объектов современных форматов и новых форм обслуживания: гипер-
маркетов, супермаркетов, торговых центров и дискаунтеров. Развивается сеть предприятий обществен-
ного питания и бытового обслуживания, открываются новые предприятия, обновляются старые. 

Согласно Федеральному Закону от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Российской Федерации» администрацией городского округа – город 
Волжский Волгоградской области ведется реестр хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую 
деятельность на территории города. 

На территории города Волжского осуществляют деятельность 722 предприятия розничной торговли, в 
том числе 430 продовольственной группы товаров, 278 непродовольственной группы, 14 предприятий 
торговли смешанной группы товаров.

Рыночная сеть города представлена 3 розничными муниципальными рынками на 2 361 торговых 
мест (1 рынок по типу «универсальный розничный рынок», 2 рынка по типу «специализированный сель-
скохозяйственный»). 

Мониторинг деятельности розничных рынков за 9 месяцев 2017 года показал, что заполняемость 
торговых мест на рынках составила 39 % от общего количества торговых мест (за аналогичный период 
2016 года – 45 %).

С целью содействия и развития местных и региональных товаропроизводителей осуществляется ор-
ганизация и проведение ярмарок и выставок, привлечение хозяйствующих субъектов  к участию в го-
родских и областных ярмарках, выставках.

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области в 2017 году в Перечень 
мест проведения ярмарок включено 15 мест. За 9 месяцев 2017 года проведено 16 ярмарок, в том числе 
специализированные ярмарки меда, специализированные цветочные ярмарки, универсальные ярмар-
ки, дачная ярмарка, специализированные сельскохозяйственные ярмарки. 

Во исполнение утвержденного плана мероприятий по развитию услуг торговли и общественного пи-
тания на территории города в 2016–2018 годах при подготовке к проведению мероприятий чемпио-
ната мира по футболу 2018 года в Волгоградской области, администрацией городского округа – город 
Волжский Волгоградской области проводится мониторинг торговых объектов на предмет обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, мониторинг пред-
приятий потребительского рынка на предмет применения электронных торговых терминалов при ор-
ганизации расчетов за товары и услуги банковскими картами. По результатам мониторинга объекты 
торговли должны быть приведены в соответствие с нормативными требованиями.

В целях повышения уровня престижа предприятий общественного питания и потребительского рын-
ка ежегодно проводятся городские конкурсы:

– «Лучшее предприятие общественного питания»;
– «Лучшее оформление витрин к рождественским и новогодним праздникам среди предприятий 

потребительского рынка».
Ежегодно осуществляется контроль и проводятся мероприятия по выявлению фактов реализации 

алкогольной продукции в нестационарных торговых объектах, в зонах запрета реализации алкогольной 
продукции (вблизи образовательных, детских, медицинских и иных объектов). Материалы по выявлен-
ным фактам направляются в контрольные и надзорные органы. 

Продолжается работа по выявлению и пресечению фактов торговли в неустановленных местах, неза-
конно и самовольно размещенных торговых объектов, фактов неформальной занятости. Привлечение 
к административной ответственности – одна из мер, направленная на пресечение административных 
правонарушений в данной сфере.  За 9 месяцев 2017 года проведено 170 рейдов по пресечению не-
санкционированной торговли, в ходе которых специалистами администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области составлено 910 протоколов об административных правонаруше-
ниях. К участию в рейдах привлекаются активисты Школы социальной активности. 

В 2017 году оборот розничной торговли ожидается в размере 40,9 млрд рублей, или 102 % в сопо-
ставимых ценах к уровню 2016 года. В 2018 году, по прогнозу, оборот розничной торговли составит 
43,6 млрд рублей (102,6 % в сопоставимых ценах к предыдущему году), в 2019 году – 46,4 млрд рублей 
(102,5 %), в 2020 году – 49,4 млрд рублей (102,4 %).
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Наблюдается положительная динамика на рынке общественного питания. Успешно функционируют 
стационарные и нестационарные сети быстрого питания. 

В 2017 году оборот общественного питания, по оценке, составит 938,2 млн рублей, или 109 % в 
сопоставимых ценах к уровню 2016 года. В 2018 году, по прогнозу, оборот общественного питания 
ожидается в размере 1 001,1 млн рублей (102,4 %), в 2019 году – 1 065,2 млн рублей (102,3 %), в 2020 
году – 1 132,2 млн рублей (102,3 %).

 
По оценке, в 2017 году населению городского округа будет оказано платных услуг на сумму около 

10,75 млрд рублей, или 101,7 % в сравнении с 2016 годом в сопоставимых ценах, в том числе объем 
бытовых услуг населению составит 2,5 млрд рублей. К концу года сеть бытовых услуг достигнет 920 
объектов. 

По прогнозу, ежегодно планируется рост объема платных услуг населению  в сопоставимых ценах 
на 2,1–2,3 % (в том числе бытовых услуг).

В 2018 году населению города будет оказано платных услуг на сумму 11,48 млрд рублей, в том чис-
ле объем бытовых услуг населению прогнозируется в размере 2,7 млрд рублей. 

В 2019 году объем платных услуг населению городского округа прогнозируется в размере 12,27 
млрд рублей, объем бытовых услуг населению – 2,9 млрд рублей.

В 2020 году объем платных услуг населению городского округа достигнет размера 13,13 млрд ру-
блей, объем бытовых услуг населению составит 3,1 млрд рублей. 

По оценке 2017 года, индекс потребительских цен составит 105,0 % (за период с начала года к соот-
ветствующему периоду предыдущего года). В период 2018–2020 годов в условиях укрепления рубля 
прогнозируется снижение индекса потребительских цен до уровня 103,0 %. 

2.5. Демография и рынок труда

Демография
Демографическая ситуация в 2016 году характеризовалась продолжающейся естественной убылью 

населения за счет превышения уровня смертности над уровнем рождаемости.
Среднегодовая численность постоянного населения города за 2016 год составила 325 975 человек и 

уменьшилась на 273 человека по сравнению с 2015 годом, или на 0,1 %.

По оценке, в 2017 году среднегодовая численность постоянного населения незначительно увеличит-
ся (на 0,02 %) по сравнению с предыдущим годом и ожидается на уровне 326 022 человека. Коэффи-
циент естественной убыли незначительно улучшится по сравнению с 2016 годом и составит 1,49. При 
этом коэффициент рождаемости уменьшится на 0,37 % и составит 9,84, а коэффициент смертности 
уменьшится на 0,45 % и составит 11,33.

В 2018–2020 годах прогнозируется незначительный рост постоянного населения за счет увеличения 
рождаемости, уменьшения смертности и миграционного прироста. В 2020 году по сравнению с 2016 

годом среднегодовая численность населения увеличится на 0,05 % и составит 326 125 человек. Про-
гнозное значение показателя «Общий коэффициент рождаемости» планируется к 2020 году улучшить 
до уровня 10,72 родившихся на тысячу населения, а показатель «Общий коэффициент смертности» – до 
10,60 умерших на тысячу населения.

Демографический прогноз учитывает действие мер по снижению смертности и стимулированию 
рождаемости, направленных на стабилизацию демографической ситуации.  В течение 2018–2020 годов 
предусматривается дальнейшее снижение смертности населения, улучшение здоровья населения за 
счет пропаганды здорового образа жизни и отказа от курения, развития физической культуры и спорта.

Прогноз показателя «Коэффициент естественного прироста населения» на 2018–2020 годы сфор-
мирован исходя из прогнозных значений показателей «Общий коэффициент рождаемости» и «Общий 
коэффициент смертности» и составит к 2020 году 0,12.

Рынок труда
Прогноз ситуации в сфере формирования и использования трудовых ресурсов подготовлен на осно-

вании сложившихся тенденций социально-экономического развития города Волжского, а также данных 
Волгоградстата.

Формирование трудовых ресурсов в прогнозный период будет складываться под влиянием демогра-
фических ограничений.

В последние годы наблюдается тенденция к снижению численности населения в трудоспособном 
возрасте и, как следствие, трудовых ресурсов в целом. Поэтому численность трудовых ресурсов, соста-
вившая в 2016 году 212,4 тыс. человек, к 2020 году может сократиться на 1,3 тыс. человек и составить 
211,1 тыс. человек. Ежегодно число жителей города, достигших пенсионного возраста, увеличивается в 
среднем на 374 человека.

В данных условиях численность занятых в экономике города будет иметь тенденцию к уменьшению. 
За период 2017–2020 годов, согласно прогнозным показателям, численность занятых в экономике сни-
зится до 114,3 тыс. человек, или на 0,4 %.

При анализе численности занятых по формам собственности можно отметить, что по-прежнему наи-
большую численность занятых в экономике города составляют работники, занятые в частном секторе.

В прогнозный период уровень зарегистрированной безработицы не будет демонстрировать ярко вы-
раженную динамику и сохранится на уровне 2017 года – 0,85 %.

Ожидается, что численность граждан, состоящих на учете в органах службы занятости в качестве без-
работных,  в 2020 году составит 1,3 тыс. человек, что соответствует уровню 2017 года.

2.6. Уровень жизни населения

В 2016 году номинальные среднемесячные денежные доходы на одного жителя городского округа 
составили 16 714 рублей, реальные денежные доходы населения за январь – декабрь 2016 года к уров-
ню 2015 года снизились на 4,9 %.

По оценке 2017 года, номинальные денежные доходы населения вырастут на 2,8 % к 2016 году и со-
ставят 17 183 руб. При этом снижение реальных денежных доходов населения составит 1,1 % к уровню 
2016 года. 

Основной составляющей доходов населения по-прежнему является оплата труда наемных работни-
ков. Рост фонда начисленной заработной платы в 2017 году ожидается на уровне 5 %. Номинальная 
начисленная среднемесячная заработная плата на одного работника в 2017 году, по оценке, составит 
24 581 рубль и увеличится по сравнению с 2016 годом на 5,3 %.

Средний размер назначенной месячной пенсии за 2017 год составит 12 824,1 рублей, или 103,3 % к 
уровню 2016 года.

Денежные расходы и сбережения населения в 2017 году, по оценке, увеличатся на 3,2 % к 2016 году 
и в расчете на одного жителя города составят 16 979 рублей. Основная часть денежных расходов насе-
ления будет использована на покупку товаров и оплату услуг (81,3 %), сохранится тенденция роста доли 
расходов на оплату услуг в потребительских расходах населения.

Рост фонда начисленной заработной платы в 2018–2019 годах ожидается на уровне         3,5–4,2 % 
в год и в 2020 году увеличится на 17 % к уровню 2016 года. Номинальная начисленная среднемесяч-
ная заработная плата на одного работника в 2020 году прогнозируется в размере       27 673 рублей и 
возрастет по сравнению с 2016 годом на 18,6 %. В бюджетной сфере продолжается реализация мер по 
повышению оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры, образования, медицины 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики». В 2019–2020 годах заработную плату указанных 
категорий работников предполагается сохранить на уровне, достигнутом в 2018 году. Для внебюджет-
ного сектора экономики по-прежнему будет актуальна необходимость сдерживания роста издержек 
производства, в том числе и за счет оптимизации издержек на оплату труда. 

Рост социальных выплат населению города Волжского, где основной статьей являются пенсии и посо-
бия, в 2018–2020 годах составит 1,2-2,5 % в год.

Прогнозируется рост умеренными темпами доходов от предпринимательской деятельности, от соб-
ственности и прочих источников.

В результате номинальные денежные доходы увеличатся в 2020 году на 19,7 % по сравнению с 2016 
годом. Среднемесячные доходы на душу населения в 2020 году составят 19 998 рублей и увеличатся по 
сравнению с 2016 годом на 19,6 %.

Объем номинальных денежных расходов населения в прогнозируемом периоде увеличится на 21,3 
% по сравнению с 2016 годом. Основная часть (82–83 %) денежных расходов населения в 2018–2020 
годах будет направляться на покупку товаров и оплату услуг. В 2020 году среднемесячные денежные 
расходы на душу населения составят 19 954 рубля (рост на 21,2 % к уровню 2016 года).

2.7. Развитие образования 

Основные показатели развития сети учреждений
В городе Волжском сеть образовательных учреждений представлена  5 высшими учебными заве-

дениями, 3 государственными организациями профессионального образования, 3 некоммерческими 
образовательными учреждениями (НОСШ «Русско-американская школа», НОСШ «Интеллектуал», НОФ 
детский сад «Детство»), 84 муниципальными учреждениями, а также частными образовательными ор-
ганизациями (ООО «Бибигон»). 

К муниципальным учреждениям относятся 30 общеобразовательных учреждений, 51 дошкольное 
учреждение, 2 учреждения дополнительного образования, Волжский институт экономики педагогики и 
права, оздоровительный лагерь. 

На 01.09.2017 в соответствии с комплектованием услугами дошкольного образования охвачены 15 
655 воспитанников. В 2017 году обеспечена доступность дошкольного образования для всех детей в 
возрасте от полутора до семи лет. 

На 01.09.2017 комплектование дневных школ города составляет 28 260 человек, из них в первую 
смену – 27 075 человек (95,8%). Ведется целенаправленная работа по переходу к 2020 году на обучение 
только в первую смену для 100 % школьников. Для выполнения поставленных задач проводятся меро-
приятия по рациональному использованию имеющихся площадей, по оптимизации сети. 

По комплектованию на 2017/2018 учебный год охват услугами в учреждениях дополнительного об-
разования составляет 4 328 человек. 

Количество детей в возрасте 5–18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в ор-
ганизациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, составляет 26 280 
человек. 

Система высшего образования включает 5 организаций, в том числе  3 филиала государственных 
вузов, 1 филиал негосударственного вуза, 1 муниципальный вуз. В 2017/2018 учебном году  численность 
студентов, обучающихся по очной форме, составляет 2 250 человек. Прогнозируется ежегодное незна-
чительное увеличение количества студентов очного отделения и сокращение приема на очно-заочное 
и заочное обучение в связи с демографической ситуацией и переходом на двухуровневую систему 
получения высшего образования. 

Волжский институт экономики, педагогики и права в 2017 году за счет средств городского бюджета 
осуществляет подготовку 359 студентов по программам начального, среднего и высшего образования. 
Кроме того, около 2 тысяч человек обучаются на платной основе.

Среднее профессиональное образование в городе реализуют Волжский политехнический техникум, 
медицинский и медико-экологический колледжи  с общим количеством студентов 4 370 человек.

С целью рационального использования материально-технических и кадровых ресурсов в 2017 году 
продолжались мероприятия по оптимизации сети муниципальных учреждений. На 30.09.2017 реор-
ганизовано 10 образовательных учреждений путем присоединения 15 образовательных учреждений. 

Для повышения эффективности бюджетных расходов в 2017 году организована система персонифи-
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цированного учета учащихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования. Внедрена 
формализованная процедура сбора, обработки информации об исполнении муниципальными учреж-
дениями дополнительного образования муниципального задания в части объема предоставляемых му-
ниципальных услуг.

Меры по повышению качества образования
В образовательных учреждениях поэтапно обновляется содержание образования, внедряются фе-

деральные государственные образовательные стандарты дошкольного и общего образования. В новом 
учебном году в общеобразовательных учреждениях по новым стандартам обучаются все воспитанники 
дошкольных учреждений, учащиеся с 1-го по 7-й классы, в пилотном режиме 14 школ внедряют новые 
стандарты в 8–9-х классах. Завершение перехода на новые стандарты для всех школьников планиру-
ется к 2020 году.

Для работы по новым стандартам педагоги города прошли обязательную курсовую подготовку, а 
также  повысили  квалификацию по использованию современных педагогических технологий, направ-
ленных на индивидуализацию обучения, формирование проектного мышления, компьютерной компе-
тентности, достижение метапредметных результатов. Образовательные учреждения активно участвуют 
в инновационных и экспериментальных проектах по различным темам. Опыт работы по данным на-
правлениям представляется на областных семинарах, международных педагогических конференциях и 
родительских чтениях (Межрегиональный летний университет тьюторства (г. Иркутск, август 2017 года); 
Всероссийский фестиваль исследовательских работ и творческих проектов «Я – исследователь» (г. Сочи); 
Фестиваль региональных инновационных площадок (май 2017 г.); региональный этап Международной 
ярмарки  социально-педагогических инноваций – 2017 (г. Волгоград); региональная августовская пе-
дагогическая конференция «Стратегия развития системы образования Волгоградской области: новые 
ориентиры – новое качество»).

Перспективным направлением является внедрение федеральных государственных образовательных 
стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья, развитие системы инклюзивного об-
разования, создание в подведомственных учреждениях доступной среды для граждан данной катего-
рии. С этой целью четвертый год город получает средства из федерального и областного бюджетов в 
рамках государственной программы  «Доступная среда», что позволило провести мероприятия в 23 
учреждениях образования. В рамках программы в учреждениях проведены мероприятия по устройству 
пандусов, оборудованию санитарно-гигиенических помещений, переоборудованию раздевалок, осна-
щению зданий поручнями, приспособлениями спортивных залов, классных комнат; приобретены подъ-
емные устройства для детей-инвалидов, приспособлены кабинеты психологической разгрузки.

В 2017 году для проведения необходимых мероприятий выделено 1 861,5 тыс. рублей (в т.ч. из феде-
рального бюджета 865,7 тыс. рублей, из областного бюджета – 986,5 тыс. рублей, софинансирование из 
городского бюджета – 9,3 тыс. рублей).

В текущем году в МБУДО ДТДМ, ДЮЦ «Русинка» и МОУ СШ № 15 реализуются образовательные про-
граммы, соответствующие запросам 21 века и современным требованиям подрастающего поколения: 
«3D моделирование», «Робототехника», «Виртуальные полеты», «Школа астронома», киберспорт и др. С 
целью создания условий, необходимых для реализации данных программ, в 2017 году за счет средств 
городского бюджета приобретено необходимое оборудование на сумму 1 398,8 тыс. рублей. Допол-
нительно для реализации программ в полном объеме до конца года планируется выделить из средств 
городского бюджета 1 378,1 тыс. рублей. 

В муниципальном вузе для повышения качества образования в 2017 году продолжается реализация 
модели дуального обучения. 

Планы развития материально-технической базы  
За счет средств, предусмотренных в бюджете на 2017 год, до  конца года планируется проведение 

ремонтных работ в МОУ СШ № 15, а также разработка проектной документации для ремонта МОУ СШ 
№ 22 и ремонт 5 школьных стадионов.

В 2018 году планируется проведение ремонтных работ в МОУ СШ № 22, разработка проектной до-
кументации для ремонта здания МДОУ д/с № 62, ремонт спортивных сооружений в 10 школах, ре-
конструкция подъездных путей и пешеходных дорожек на территории 20 учреждений. Планируется 
оборудовать 12 эвакуационных выходов в дошкольных учреждениях.

Для возобновления образовательного процесса в освобожденном крыле МОУ СШ № 19 планируется 
проведение реконструкции учебных кабинетов.

С 2017 года всеми муниципальными образовательными учреждениями заключены долгосрочные 
договоры на техническое обслуживание кровель и осуществление своевременного ремонта крыш, что 
обеспечит их качественное состояние.  

В 2018 году планируется оборудование скейт-парка на территории МОУ СШ № 35.
Для обеспечения территориальной доступности дошкольного образования в 2017 году началось 

строительство нового детского сада в 28 микрорайоне на 240 мест. Кроме того, имеется проектная 
документация на строительство еще 9 детских садов на 1 630 мест в новых (14, 27, 32, 37, 38) микрорай-
онах города, где в настоящее время ведется массовая жилищная застройка, а дошкольные учреждения 
отсутствуют. 

В 2017 году продолжена работа по привлечению учреждениями дополнительных внебюджетных 
средств за счет участия в грантовых программах, расширению спектра платных услуг, увеличению объ-
ема привлеченных внебюджетных средств. За счет участия в грантовых программах привлечено  705,0 
тыс. руб., за счет платных дополнительных услуг до конца года планируется привлечь около 83 000 тыс. 
руб. Полученные средства направляются на улучшение условий организации образовательного процес-
са (приобретение современного спортивного, компьютерного, интерактивного оборудования, техники и 
пр.). Работа в данном направлении будет продолжена в 2018 году.

В 2017 году с целью эффективного использования муниципального имущества и экономии бюджет-
ных расходов базы лагерей «Огонек» и «Чайка» переданы в аренду на 7 лет общественной организации 
«Инвалиды Чернобыля» для организации летнего отдыха и оздоровления детей. При подготовке лаге-
рей к открытию данная организация провела мероприятия по укреплению материально-технической 
базы лагерей (ремонты, обновление оборудования, инвентаря и пр.) на сумму свыше 5 млн руб. 

Реализация муниципальных и ведомственных целевых программ
Основными мероприятиями ведомственной целевой программы «Система образования городского 

округа – город Волжский» в прогнозном периоде являются: 
– содержание муниципальных учреждений дошкольного, общего, дополнительного, высшего обра-

зования;
– обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей, состоящих на учете у фтизиатра;
– поддержка учреждений немуниципального сектора;
– организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием на базе 

образовательных учреждений в каникулярный период.
Общая сумма средств, предусмотренная для реализации мероприятий программы:
– в 2017 году составит 1 621,8 млн рублей, в том числе: за счет средств городского бюджета 508,2 млн 

рублей, за счет средств областного бюджета 1 113,6 млн рублей;
– в 2018 году составит 2 011,0 млн рублей, в том числе: за счет средств городского бюджета 398,13 

млн руб., за счет средств областного бюджета 1 612,88 млн. рублей.
 В 2018 году за счет средств областного бюджета будут достигаться плановые показатели по заработ-

ной плате учителей школ и педагогических работников школ и детских садов. 

2.8. Развитие культуры и молодежной политики

Город Волжский обладает значительным культурным потенциалом. В настоящее время действуют 14 
муниципальных учреждений, функционирующих в сфере культуры и искусства, и 4 муниципальных уч-
реждения, функционирующих в сфере молодежной политики.

В 2017 году культурно-досуговыми учреждениями проведено 1350 мероприятий.
В прогнозируемом периоде одной из задач в сфере культуры является реализация в полном объеме 

мероприятий  муниципальной программы «Создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей городского округа – город Волжский услугами культуры»     на 2018–2020 годы, это:

– оптимизация и модернизация бюджетной сети библиотек;
– высокий уровень сохранности и эффективности использования библиотечных фондов;
– обеспечение доступа к отечественным культурным ценностям всех граждан города;
– обеспечение условий для реализации творческого потенциала жителей городского округа – город 

Волжский;
– рост количества посещений организаций исполнительского искусства;
– рост количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях;

  – продолжение работ по благоустройству парковой зоны, увеличению числа аттракционов. 

Организация библиотечного обслуживания населения 
К 2017 году центральная городская библиотека и центральная детская библиотека   подключены 

к президентской библиотеке, что позволило многим читателям получить доступ к уникальным доку-
ментам по истории России и к редким книгам. В базе муниципальных библиотек для пользователей 
создано 52 автоматизированных рабочих места с подключением к сети Интернет, имеется бесплатный 
Wi-Fi-доступ для посетителей, создан центр публичного доступа к правовой информации в центральной 
библиотеке, а в библиотеке по ул. Кирова  (филиал № 6) создан центр бесплатного доступа к сети Интер-
нет и  установлена бесплатная база «Гарант», проводятся дни правового информирования.  Реализуется 
проект «Живые документы эпохи» по оцифровке местных периодических изданий и подпрограмма «IТ 
для молодежи», осуществляется подписка на базу данных Public.ru. В фондах библиотек хранится более 
1 184 тыс. документов. 

Охват населения библиотечным обслуживанием в 2018 году составит 17 %. Этот же уровень планиру-
ется сохранить и в плановом периоде 2019–2020 годов. 

Обеспечение жителей услугами организаций культуры
Музеи осуществляют широкий спектр социальных функций: образовательную, воспитательную, про-

светительную, досуговую. 
Посетителями музейно-выставочного комплекса города являются 65,7 тыс. чел.
Самыми значимыми в 2017 году стали такие мероприятия, как:
– открытие выставки польской художницы Сильвии Лычко-Жельоны «Поэтическая вольность», вы-

ставки гжели «Сине-белое чудо России», выставки  «Памяти немеркнущие строки – Сталинградские 
боевые благодарности»;

– «Ночь в музее»;
– городской квест ««Волжский: история в деталях»;
– ночные пешеходные экскурсии «Таинственный город»;
– занятия по программе «Эстетическая академия для маленьких детей и их родителей»;
– цикл встреч «Волжский – город героев, город творцов».

Создание условий для организации досуга
Особое значение в развитии культуры города имеют учреждения культурно-досугового типа, кото-

рыми являются МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой» и МБУ «Центр культуры и искусства 
«Октябрь». В них имеется  118 клубных формирований, из них 95 формирований самодеятельного на-
родного творчества. Звание «народный» и «образцовый» имеют 35 творческих самодеятельных коллек-
тивов. Концертная деятельность осуществляется по всем основным жанровым направлениям современ-
ного академического музыкального искусства.

 В настоящее время  функционирует два муниципальных театра: МАУ «Волжский драматический те-
атр» и «Театр кукол «Арлекин». В репертуаре муниципальных театров имеется более 30 спектаклей, 
ежегодно муниципальные театры осуществляют новые постановки; количество зрителей в 2017 году  
составит  39 тыс. человек.

Ежегодно проводится  более 70 мероприятий в рамках проведения традиционных городских празд-
ников, государственных и народных праздников, творческих фестивалей и конкурсов. Городские куль-
турно-массовые мероприятия, театральные постановки и концертные программы, подготовленные му-
ниципальными учреждениями культуры, посещают более 60 % населения Волжского.

В 2017 году в парке «Волжский» обустроена смотровая площадка с балюстрадой в районе памятника 
воинам, погибшим в годы Гражданской и Великой Отечественной воин, концертная площадка площа-
дью 9 тыс. кв. м для организации и проведения массовых мероприятий, обустроен детский игровой 
комплекс, установлены светодиодные инсталляции, выложены тротуарной плиткой пешеходные дорож-
ки, построено освещение, протяженностью 1,5 км, посажены деревья и кустарники, уложено рулонного 
газона около 5 тыс. кв. м, установлена система автоматического полива.

 В 2018 году продолжатся работы по благоустройству первой зоны парка культуры и отдыха «Волж-
ский» (центральная аллея, зона аттракционов, трибуна, памятники). 

 Планируется произвести работы по обновлению мощения на территории не менее 6,0 тыс. кв. 
м. Также будет осуществлен ввод  в эксплуатацию  скейт-парка. 

С целью повышения комфортности отдыха гостей и жителей г. Волжского начались мероприятия по 
обустройству еще одного места массового отдыха – МАУ «Парк культуры и отдыха «Новый город. В 
планах создателей – мероприятия по организации досуга граждан на территории парка, проведение 
культурно-массовых мероприятий, а также эксплуатация и прокат аттракционов.

В парке  МБУ «Волгоградгидрострой» выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия площадью 3 
тыс. кв. м, ремонт и окраска ограждений парковой зоны, установлено 11 малых архитектурных форм, 
в том числе скульптуры «Буратино», «Ну, погоди!», «Незнайка»,  «Мальвина и Пьеро» и др., проведено 
41 культурно-массовое мероприятие, из них самые посещаемые –  новогодние гуляния, праздничные 
мероприятия, посвященные  Дню Победы, Дню России, Дню города, Дню знаний, выпускные вечера.

В рамках реализации программы  «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвали-
дов и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский Волгоградской области» с 
привлечением финансирования в рамках ГП РФ «Доступная среда», утвержденной на 2015–2020 годы, 
запланировано проведение мероприятия «Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп 
населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем дооборудования техническими 
средствами адаптации, в том числе объектов сферы культуры (ремонт и оснащение входных групп, вну-
тренних помещений)». На 2018 год предусмотрено  выполнение работ по обустройству входов в здание, 
приобретение бетонной тактильной плитки, обустройство туалета для инвалидов в МБУДО «Художе-
ственная школа»; в МАУ «Театр кукол «Арлекин» – установка поручней, указателей, световых табло, 
тактильных схем и прочие виды работ по адаптации этого учреждения.

В проекте бюджета на 2018–2019 гг. на реализацию мероприятий запланировано 2,1 млн рублей.

Организация предоставления дополнительного образования
Дополнительное образование позволяет не только развивать детей и удовлетворять их образова-

тельные потребности, но и углублять, расширять и применять на практике полученные в общеобразова-
тельных учреждениях знания и умения. 

В образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере искусства (музыкаль-
ных, художественной школе и школах искусств) обучаются 2,3 тыс. учащихся, что составляет 5,3 % от ко-
личества детей в возрасте от 5 до 18 лет. Ежегодно учащиеся МБУДО  Волжского становятся призерами 
городских, областных, всероссийских и международных конкурсов.

В целях укрепления материально-технической базы учреждений дополнительного образования в 
2018 году предусмотрено оснащение школ звуковым оборудованием (2 комплекта),  музыкальными 
инструментами (всего 19 ед.), этюдниками и мольбертами на условиях софинансирования из областного 
бюджета; всего предусматривается расходов  на сумму 1 млн рублей (в том числе за счет городского 
бюджета 500 тыс. руб., за счет областного бюджета 500 тыс. руб.).

Деятельность в сфере молодежной политики
В рамках  ведомственной целевой программы «Молодое поколение» на 2018-2020 годы обеспечи-

вается реализация молодежной политики  для детей и молодежи на территории  городского округа.
В настоящее время в городе действуют 4 учреждения молодежной политики. Это муниципальное 

учреждение «Комплексный центр «Юность», муниципальное учреждение «Подростково-молодежный 
комплекс «Каскад», Муниципальное автономное учреждение «Центр патриотического  воспитания  мо-
лодежи  «Отечество»,  муниципальное  учреждение   «Социально-молодежный комплекс «Свет».

В учреждениях молодежной политики создаются организационные условия самореализации лич-
ности молодого гражданина, гражданского, интеллектуального, творческого и духовного становления 
молодых граждан, развития детских и молодежных объединений, движений и иных форм организации 
детей и молодежи.

В соответствии с реестром молодежных и детских общественных объединений  в городе действуют 
42 организации. 

Одним из приоритетов развития сферы молодежной политики является создание современных ус-
ловий для деятельности молодежных объединений, организации содержательного досуга детей и мо-
лодежи.

С целью увеличения в 2018–2020 годах количества участников добровольческих, патриотических, 
экологических, досуговых, профилактических и других мероприятий  планируется реализовывать но-
вые проекты в сфере молодежной политики, такие как турнир по боулингу на Кубок мэра, городская 
студенческая лига КВН, спортивно-развлекательные мероприятия, городские квартирники и другие, а 
также новые направления дополнительного образования – робототехника и 3D проектирование.
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На территории городского округа реализуется муниципальная программа «Обеспечение жильем мо-
лодых семей», действующая на основании федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–2020 
годы, в рамках которой предоставляются социальные выплаты молодым семьям на улучшение жилищ-
ных условий. 

В рамках реализации данной программы в 2017 году 12 молодым семьям будут выданы свидетель-
ства о праве на получение социальный выплаты. 

На данный момент в очереди на получение свидетельства стоит 414 молодых семей.  К 2020 году 
планируется снижение числа семей, стоящих в очереди, с ежегодной выдачей  свидетельств о праве на 
получение социальный выплаты не ниже уровня 2017 года.

2.9. Развитие физической культуры и спорта

Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории города  осуществляется  
в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на террито-
рии городского округа – город Волжский Волгоградской области».

 Реализация мероприятий, направленных на повышение мотивации жителей области к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом, привлечение к ведению здорового образа жизни различных 
категорий и групп населения, развитие материально-технической базы учреждений позволит в про-
гнозном периоде создать благоприятные условия для развития физической культуры и спорта в городе 
Волжском. В целях реализации мероприятий программы на 2017 год предусмотрено  130,7 тыс. рублей, 
в том числе 112,7 тыс. рублей за счет средств городского бюджета, 17,9 тыс. рублей – за счет областного 
бюджета.

Социальная инфраструктура города Волжского в настоящее время представлена спортивными со-
оружениями, в том числе: плоскостными спортивными сооружениями общей площадью 226 476 кв. 
м; спортивными залами общей площадью 25 180 кв. м; плавательными бассейнами общей площадью 
зеркала воды 2 137 кв. м.

Общее количество спортивных сооружений в городе в 2017 году составило 484 единицы, из них 421 
муниципальной формы собственности, в том числе: плоскостных спортивных сооружений – 250 (из них 
49 – футбольные поля), спортивных залов – 98, плавательных бассейнов – 9, 1 стадион, 2 крытых объекта 
с искусственным льдом, 6 сооружений для стрелковых видов спорта. 

Муниципальные организации спортивной направленности в городе представлены 5 учреждениями, в 
которых занимаются порядка 4,5 тыс. человек. В настоящее время наиболее востребованными муници-
пальными объектами физической культуры и спорта являются сооружения, отвечающие современным 
требованиям, это спортивные залы физкультурно-оздоровительных комплексов «Авангард» и «Русь».

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, к 2020 году уве-
личится по сравнению с 2017 годом на 2 пункта и составит 35,3 % от среднегодовой численности на-
селения города. 

Наиболее популярными видами спорта остаются игровые виды спорта (баскетбол, волейбол, футбол), 
единоборства (дзюдо, тхэквондо, рукопашный спорт, каратэ, киокусикай), армспорт, бодибилдинг, легкая 
атлетика, настольный теннис, плавание, художественная гимнастика.

Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в городе Волжском, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, будет осуществляться в прогнозном периоде 
посредством реконструкции, капитального ремонта и обновления имеющихся спортивных сооружений 
и действующих спортивных площадок, а также строительства новых спортивных объектов. 

В  2017 году завершится:
– строительство объекта «Многофункциональная игровая площадка площадью 800 кв. м с детским 

спортивно-оздоровительным комплексом по адресу: пос. Краснооктябрьский, ул. Калинина, 2 – ул. Ко-
шевого, 7;

– ремонт футбольного поля с искусственным травяным покрытием по адресу:                     ул. Набереж-
ная, 2а, Центральный стадион им. Ф.Г. Логинова, с привлечением федеральных средств. 

Начато строительство объекта «Универсальный спортивный зал» на территории поселка Красноок-
тябрьский в рамках реализации программы «Газпром – детям». 

Для реализации муниципальной программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области» на 2015–2017 годы в 2017 году для адаптации спортивных клубов АМУ ФКС «Волжанин» 
предусмотрено 800,00 тыс. руб. за счет средств местного бюджета и 400,00 тыс. руб. за счет средств 
федерального бюджета.

В период 2018–2020 годов планируется проведение мероприятий, направленных на улучшение со-
стояния спортивной инфраструктуры города Волжского, таких как: 

– строительство теннисного физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Пушкина, 168;
– реконструкция здания спортивного комплекса «Волга», расположенного по адресу: ул. Набережная, 

6.
В течение 2018–2020 годов планируется строительство трех многофункциональных игровых площа-

док, оснащенных детскими спортивно-оздоровительными комплексами, по адресам: ул. Пушкина,146а; 
ул. Дружбы, 141; ул. Энгельса, 23, общей площадью 2400 кв.м.  

В 2018 году планируется разработать проектно-сметную документацию на строительство универ-
сального спортивного зала, расположенного по адресу: ул. Дружбы, 48д, и на капитальный ремонт зда-
ния бассейна МУП «Центральный стадион». 

В 2018 году в целях пропаганды здорового образа жизни и для привлечения к занятиям физической 
культурой и спортом большего количества населения городского округа планируется:

– проведение ежегодных традиционных спортивных соревнований по различным видам спорта: 
шахматам, шашкам, стритболу, плаванию, настольному теннису, футболу, легкой атлетике, армспорту, во-
лейболу, мини-футболу, фигурному катанию, дзюдо, тхэквондо, баскетболу и другим,

– организация и проведение массовых физкультурных мероприятий, таких как: «Лыжня России», 
«Кросс нации», «Оранжевый мяч», перетягивание каната, физкультурные мероприятия, посвященные 
празднованию Дня физкультурника, городские велопробеги;

– продолжение реализации проектов, длительных мероприятий, спортивных соревнований таких 
как: «Православный велопробег», «Зарядка с чемпионом», «Дворовый тренер», многофункциальное 
многоборье, дворовый футбол, турнир г. Волжского по баскетболу среди обучающихся образовательных 
школ памяти М.Б. Машина, соревнования по компьютерному спорту (кибербаскетбол), стрит воркаут, 
туристический слет молодежи, парусная регата и других;

– организация и проведение мероприятий по сдаче нормативов ГТО среди разновозрастного насе-
ления города Волжского во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014  № 172 
«О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»;

– оказание содействия по участию и проведению учебно-тренировочных сборов команд городского 
округа в соревнованиях различного уровня.   

2.10. Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

К коммунальной инфраструктуе города относятся системы тепло-, электро-, газо- и водоснабжения. 
Одной из существующих в отрасли проблем, препятствующей эффективному использованию ресурсов 
и предоставлению качественных услуг, является высокий износ основных  фондов указанных систем. 

По состоянию на 01.01.2017  износ основных фондов в теплосетевом хозяйстве: в однотрубном ис-
числении – 55 %, в двухтрубном – 93 %; сетей водоснабжения – 72 %, сетей водоотведения – 77 %.

Протяженность существующих городских сетей водоснабжения составляет 527,0 км, сетей водоотве-
дения – 438,1 км, протяженность тепловых сетей – 719,6 км.

Протяженность линий электрических сетей наружного освещения составляет 435,5 км. 
В связи со значительным износом коммунальных сетей города в 2018–2020 годах планируется за-

мена:
– 12,29 км ветхих водопроводных сетей, в том числе в 2018 году – 3,09 км, в 2019 году – 3,93 км, в 

2020 году – 5,27 км; 
– 5,18 км ветхих канализационных сетей, в том числе в 2018 году – 1,664 км, в 2019 году – 1,668 км, 

в 2020 году – 1,85 км.
Работы будут проводиться с применением современных технологий и материалов. На прогнозируе-

мый период также запланировано проведение мероприятий по техническому перевооружению и мо-
дернизации основных средств МУП «Водоканал» (ремонт насосного оборудования, электрооборудова-
ния, техническое перевооружение ОПО «Склад хлора» и т. д.) на общую сумму 46,047 млн рублей, в том 
числе в 2018 г. – 13,548 млн рублей. 

В области теплоснабжения в 2018 году планируется замена 2,16 км ветхих сетей, капитальный ре-
монт 19 тепловых камер и 1,84 км тепловой изоляции.

В соответствии с утвержденной инвестиционной программой в 2018-2019 гг. МКП «ВМЭС» про-
должит работы по замене кабельных и воздушных линий общей протяженностью 27,37 км на сумму  
96,7367 млн рублей; осуществит реконструкцию и строительство 20,932 км электрических сетей на 
сумму 98,695 млн рублей; продолжит замену морально устаревших силовых трансформаторов на более 
мощные энергосберегающие модели, стоимость работ составит 20,05 млн рублей.                      

Ежегодно в течение 2018–2020 годов будет производиться техническое обслуживание, эксплуатация 
и энергоснабжение 14 515  светоточек наружного освещения.

Вопросы повышения энергетической эффективности на территории города будут решаться муници-
пальной  программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», утвержден-
ной на 2018–2020 годы. 

Продолжится выполнение  энергосберегающих мероприятий: регулировка систем отопления в мно-
гоквартирных домах, замена тепловой изоляции трубопроводов систем отопления, модернизация тру-
бопроводов и арматуры систем горячего и холодного водоснабжения, установка энергоэффективных 
источников света для освещения мест общего пользования в домах и на улицах города.

Также продолжится работа по модернизации основного технологического оборудования объектов 
теплоснабжения МКП «Тепловые сети» с использованием энергоэффективного оборудования с высо-
ким коэффициентом полезного действия.

Участие в региональной программе «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Волгоградской области» позволит в течение 30 лет провести ка-
питальный ремонт 1 578 многоквартирных домов.

В 2017 году городом привлечено 10,0 млн рублей  средств бюджета Волгоградской области для ре-
ализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» в рамках Федерального проекта по фор-
мированию комфортной городской среды. 

Мероприятия программы направлены на благоустройство общественной территории общей площа-
дью 5 873,00 кв. м по адресу: ул. Мира, 42а. Это реконструкция фонтана, установка парковых скамеек, 
бетонных урн, укладка плиточного покрытия с учетом обеспечения доступности для инвалидов и мало-
мобильных групп населения, высадка деревьев и кустарников, укладка газонного покрытия с автомати-
ческим поливом, установка модульного туалета.

Главной особенностью программы является вовлечение жителей города в принятие решений по бла-
гоустройству городских территорий и их непосредственное участие в реализации проекта. Федераль-
ный проект рассчитан на 5-летний период. Утвержденной муниципальной программой на 2018–2022 гг. 
предусмотрено комплексное поэтапное благоустройство 20 общественных территорий и 100 дворовых 
территорий.

Создание условий для наиболее полного, комфортного и безопасного пребывания граждан в местах 
массового отдыха на водных объектах города реализуются в рамках муниципальной программы «Осу-
ществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни 
и здоровья на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области». Кроме работ 
по благоустройству территории пляжа в рамках программы запланировано: в 2018 году –  оборудовать 
территорию ограждением и освещением по периметру,  в 2019 году – установить систему видеонаблю-
дения, автономную систему оповещения и управления эвакуацией людей.

Реализация муниципального жилищного контроля, государственного жилищного надзора, лицензи-
онного контроля в части переданных полномочий продолжится путем проведения в установленном 
законом порядке плановых и внеплановых проверок, как выездных, так и документальных.

В рамках осуществления лицензионного контроля в сентябре 2017 года в адрес прокуратуры города 
Волжского Волгоградской области направлен на согласование план проверок юридических лиц на 2018 
год. План проверок субъектов на 2018 год будет размещен на официальном сайте Генеральной проку-
ратуры РФ в срок до 31.12.2017.

2.11. Развитие транспортно-дорожного комплекса 

Протяженность дорог городского округа – город Волжский Волгоградской области составляет 579,3 
км, общая площадь проезжей части – 4 578,3 тыс. кв. м, площадь тротуаров составляет 635 тыс. кв. м. 
Протяженность сетей ливневой канализации – 71,69 км, количество смотровых и дождеприемных ко-
лодцев – 2793 ед.

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области находится 5 мостов и 2 
путепровода.

Для обеспечения развития транспортной и дорожной инфраструктуры города в соответствии с по-
требностями населения  реализуются мероприятия муниципальной программы «Мероприятия по осу-
ществлению дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения» на 2016–
2018 годы.

Основными направлениями деятельности отрасли в прогнозируемом периоде  остаются своевремен-
ное выполнение ремонта автомобильных дорог общего пользования, тротуаров, пешеходных дорожек, 
предупреждение и устранение деформаций в дорожных одеждах, усиление дорожных конструкций 
существующих автодорог.

В 2018 году и в дальнейшем периоде 2019–2020 гг. планируется продолжить работы по ремонту 
автомобильных дорог картами, как более эффективным ремонтом дорог, с применением струйно-инъ-
екционного метода.

 В 2018 году планируется отремонтировать ул. Сталинградскую, ул. Ленинскую, ул. Заводскую, ул. Со-
ветскую, ул. Кирова, ул. К. Маркса  (от ул. Комсомольской до ул. Дорожной), ул. Комсомольскую  (от пр. 
Ленина до ул. Горького), ул. Пушкина–2 (от кольца ВПЗ до ул. Александрова), ул. Александрова (от пр. 
Ленина до ул. Пушкина–1) и внутриквартальные проезды общей площадью 89,15 тыс. кв. м, в 2019 году 
прогноз ремонта составит 150,35 тыс. кв. м, в 2020 году – 288,49 тыс. кв.  м.

В соответствии с утвержденной программой ремонта подъездных автомобильных дорог к образова-
тельным учреждениям в прогнозном периоде планируется отремонтировать подъездные пути общей 
площадью 6,4 тыс. кв. м. В 2017 году площадь ремонта составит 1,96 тыс. кв. м. 

В целях развития улично-дорожной сети города, создания комфортной и эстетичной территории жиз-
недеятельности и улучшения качества транспортного обслуживания населения реализуется программа 
по реконструкции, ремонту и строительству новых остановочных пунктов. В рамках реализации про-
граммы в 2017–2018 гг. поэтапно планируется привести в соответствие с нормативными требованиями 
86 объектов согласно утвержденной схеме размещения:

– в 2017 году – строительство 17 новых остановочных пунктов, реконструкция 19;
– в 2018 году – строительство 6 новых остановочных пунктов, реконструкция и ремонт 44.
В соответствии с п. 4б поручения Президента РФ от 11.04.2016 № ПР-637 (по результатам заседания 

Президиума Госсовета РФ по безопасности дорожного движения от 14.03.2016) и в целях решения во-
просов по снижению показателя социального риска, т.е. смертности от дорожно-транспортных происше-
ствий, по обеспечению безопасности дорожного движения, по комплексному развитию транспортной 
инфраструктуры в 2017–2018 годах планируется разработка комплексной схемы организации дорож-
ного движения. 

Перевозка пассажиров на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 
осуществляется МУП «Волжская автоколонна № 1732», а также частными перевозчиками (маршрутные 
такси).

В 2018 году планируется увеличение объема перевозок пассажиров муниципальным общественным 
транспортом по сравнению с 2017 годом в 1,3 раза. Прогнозируемый объем составит 22,6 млн чел., в 
том числе:

– на автобусных маршрутах – 16,9 млн чел.;
– на городском электрическом транспорте  – 5,7 млн чел.;
– на паромной переправе – 24,8 тыс. чел.
Согласно документу планирования регулярных перевозок в прогнозном периоде предусмотрено:
– изменение класса и экологических характеристик автобусов на 15 муниципальных маршрутах;
– изменение схем движения и остановочных пунктов по 11 муниципальным маршрутам.
Перспективами развития автомобильного пассажирского и электрического транспорта на 2018 год и 

в дальнейшем периоде 2019 и 2020 годов являются: 
– развитие перевозок  подвижным составом, работающим на компримированном природном газе;
– внедрение электронной магнитной карты для оплаты проезда в муниципальном транспорте;
– привлечение инвестиций и создание новой транспортной схемы движения общественного 

транспорта.
Также для обеспечения безопасности и бесперебойности перевозок городским электрическим транс-

портом в 2018 году планируется произвести капитальный ремонт аварийных трамвайных переездов. 
Для ежегодного своевременного и качественного выполнения работ по ремонту дорог, уборке мусо-
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ра, покосу травы, поливу зеленых насаждений, очистке в зимнее время от снега и наледи пешеходных 
зон, уходу за зелеными насаждениями и т. п. в 2017 году планируется приобретение в лизинг специ-
ализированной дорожной и коммунальной техники в количестве 16 единиц и специализированного 
оборудования в количестве 5 единиц. 

В целях сохранения зеленых насаждений города при строительстве и ремонте поливочного водопро-
вода в прогнозном периоде планируется использовать принцип  прикорневого полива. 

2.12. Строительство

На территории городского округа строительство и реконструкция объектов за счет бюджетов всех 
уровней осуществляется в рамках муниципальных программ.

Программой  «Жилищно-гражданское строительство» в прогнозном периоде, при условии софинан-
сирования из вышестоящих бюджетов, планируется выполнение следующих мероприятий.

Дорожное хозяйство
В 2018–2019 годах строительство участка дороги ул. Карбышева, от ул. 87-я Гвардейская до ул. Мед-

ведева. Плановые затраты составляют 280,5 млн рублей.
В 2019 году строительство дороги ул. Волжской военной флотилии, от ул. Мира до ул. Карбышева, 38 

микрорайон. Плановые затраты составляют 280,1 млн рублей.
В 2018 году разработка проектно-сметной документации на строительство продолжения автомо-

бильной дороги ул. Александрова, от пр. Ленина до р. Ахтуба.

Коммунальное хозяйство
С целью предоставления участков многодетным семьям и развития микрорайона 1 Мираж в п. Крас-

нооктябрьский:
– в 2018 году запланирована разработка проектно-сметной документации на строительство сетей 

газоснабжения. Плановые затраты составляют 2,5 млн рублей;
– в 2019 году планируется выполнить часть работ по строительству сетей водоснабжения и водоотве-

дения. Плановые затраты составляют 40,5 млн рублей.
В прогнозном периоде планируется завершить строительно-монтажные работы по устройству ограж-

дения территории  для строительства сооружений по очистке ливневых и талых вод от коллектора № 8, 
а также часть работ по непосредственному строительству сооружений.

Благоустройство
В 2018–2019 годах планируется начать строительство кладбища, расположенного по адресу г. Волж-

ский, ул. Александрова, 99,  плановые затраты составляют в 2018 году 1,0 млн рублей, в 2019 году – 1,0 
млн рублей.

В 2018–2020 годах запланировано поэтапное строительство уличного освещения в 34 квартале (от 
ул. Свердлова, д. 23, до детского сада «Колосок» и МБУ СОШ № 14 по ул. Космонавтов, протяженностью 
1000 м).  Общая сумма затрат составляет 14,55 млн рублей. 

Дошкольное образование
На условиях софинансирования в 2018 году планируется завершить строительство дошкольного об-

разовательного учреждения на 240 мест, расположенного по адресу: ул. им. генерала Карбышева, 122 
(28 микрорайон).

Плановые затраты составляют:
– в 2017 году – 0,02 млн рублей за счет средств городского бюджета и 169,8 млн рублей – за счет 

средств вышестоящих бюджетов;
– в 2018 году – 1,8 млн рублей за счет средств городского бюджета и 41,8 млн рублей –  за счет 

средств вышестоящих бюджетов.

Общее образование
В 2019 году планируется разработать проектно-сметную документацию на строительство школы в 28 

микрорайоне на 1500 мест, плановые затраты составляют 9,3 млн рублей. 
В 2020 году в рамках участия в программе Волгоградской области «Развитие образования» на 2014-

2020 годы запланировано строительство общеобразовательной школы, расположенной по ул. Медве-
дева, 79 (37 микрораойн).

Жилищное хозяйство
Являясь одним из важнейших показателей развития уровня жизни населения, жилищное строитель-

ство остается приоритетным направлением инвестиционной деятельности на территории городского 
округа.

В прогнозируемом периоде ежегодно планируется ввод общей площади жилья не менее 99 тыс. кв. м.
По состоянию на 01.09.2017  1 240 граждан включены в список участников программы «Жилье для 

российской семьи», имеющих право на приобретение жилья экономического класса. 
В  рамках программы «Жилье для российской семьи» продолжится реализация проектов жилищного 

строительства:
– ЖК «Радужный» (ЗАО «Флагман»), жилая застройка микрорайона № 28;
– ЖК «Аквамарин» (ООО «Среда»), жилая застройка микрорайона № 32А.
В рамках муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории городско-

го округа – город Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда» на 2017–2021 
годы планируется приобрести: 

– в 2018 году – 1 жилое помещение для переселения 2 человек из аварийного жилищного фонда 
площадью 84,0 кв. м;

– в 2019 году – 7 жилых помещений для переселения 128 человек из аварийного жилищного фонда 
площадью 2 207,0 кв. м.

2.13. Управление земельными ресурсами и муниципальным имуществом

Управление земельными ресурсами
Эффективное использование, управление и распоряжение городскими землями является одним из 

показателей экономического развития города.
Основными задачами администрации городского округа – город Волжский в сфере управления и 

распоряжения землями городского округа являются:
1) осуществление проверок в рамках муниципального контроля за использованием городских зе-

мель на территории городского округа в соответствии с планом проверок; 
2) создание и ведение информационной базы данных о количественном и качественном состоянии 

земельных участков;
3) формирование земельных участков для дальнейшего их предоставления в собственность бесплат-

но многодетным семьям и ветеранам боевых действий;
4) предоставление земельных участков в аренду, в собственность;
5) проведение аукционов по продаже незастроенных земельных участков и прав их аренды;
6) постановка земельных участков под многоквартирными жилыми домами на государственный ка-

дастровый учет;
7) организация работы по увеличению доходной части бюджета от арендной платы за землю. 
По состоянию на 01.10.2017 в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 

области находится 1 301 земельный участок общей площадью  2 819,71 га, из них за указанный период 
было зарегистрировано в собственность городского округа – город Волжский 193 земельных участка 
общей площадью  71,15 га. 

В соответствии со ст. 39.20 Земельного кодекса РФ приобретение в собственность земельных участ-
ков собственниками объектов недвижимости является правом, но не обязанностью данных участни-
ков земельных правоотношений. По этой причине объем средств, поступающих от продажи земельных 
участков, полностью зависит от активности и наличия соответствующего волеизъявления пользователей 
земельных участков – физических и юридических лиц  переоформить права на данные участки. Дан-
ное обстоятельство не позволяет установить ожидаемое количество обращений о продаже земельных 
участков в собственность и, как следствие, определить размеры поступающих средств.

Прогноз поступления доходов на 2018–2020 гг.:
– средства от арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности городских окру-

гов (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений), а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков составят 10,0 млн 

рублей ежегодно;
– средства от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена, а также средства от продажи права на заключение договора аренды указанных земель-
ных участков составят 195,0 млн рублей ежегодно;

– средства от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границе городского округа, составят 3,0 млн рублей ежегодно;

– средства от продажи за земельные участки, находящиеся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, в том числе казенных), со-
ставят 50,0 тыс. рублей ежегодно.

На территории городского округа расположено 34 садоводческих некоммерческих товарищества, в 
которых насчитывается около 35 тысяч садовых участков. В настоящее время приватизировано 17,2 тыс. 
садовых участков,  что  составляет  49 %   от   общего  количества  садовых  участков.  По состоянию на 
01.10.2017 приватизировано 856 садовых участков.

В администрации городского округа – город Волжский ведется работа по предоставлению земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям. На территории город-
ского округа – город Волжский зарегистрировано 2049 многодетных семей. Поставлено на учет 1576 
многодетных граждан, изъявивших желание получить земельные участки для индивидуального жилищ-
ного строительства. Всего получили земельные участки 654 многодетные семьи.

В настоящее время земельные участки предоставляются и гражданам, имеющим детей-инвалидов. 
Всего такими семьями получено 158 участков.

Одним из полномочий администрации города является осуществление муниципального земельного 
контроля, что позволяет выявлять землепользователей, использующих земельные участки не по назна-
чению, а также не имеющих правоустанавливающих документов на землю.

По состоянию на 01.09.2017 проведено 25 проверок соблюдения земельного законодательства в 
отношении физических лиц, исходя из 50 утвержденных проверочных мероприятий в 2017 г.

Выявлено 16 нарушений (все в отношении физических лиц). Из них – по ст. 7.1 КоАП РФ – 13 нару-
шений, по ст. 8.8 КоАП РФ – 3 нарушения. Общая сумма наложенных административных штрафов со-
ставляет 70,0 тыс. рублей. Материалы 16 вышеуказанных проверок направлены в межмуниципальный 
отдел по городу Волжскому и Ленинскому району Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области.

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 246-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», если иное не установлено 
частью 2 статьи 26.1 настоящего закона, с 01.01.2016 по 31.12.2018 года не проводятся плановые про-
верки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии 
с положениями статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого предпринимательства, за исклю-
чением юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, 
перечень которых устанавливается Правительством РФ в соответствии с частью 9 статьи 9 настоящего 
Федерального закона.

С целью повышения эффективности управления и распоряжения земельными ресурсами и контроля 
за их использованием на территории городского округа реализуется ведомственная целевая програм-
ма «Управление земельными ресурсами городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
на 2016–2018 годы. Сумма средств городского бюджета, направленная на выполнение программных 
мероприятий, составит в 2017 году 21,0 млн руб., в 2018 году – 20,0 млн руб.

Управление муниципальным имуществом
В целях проведения эффективной политики в области управления и распоряжения муниципальным 

имуществом организована комиссионная процедура рассмотрения заявок от лиц, претендующих на 
предоставление муниципального имущества в аренду и иное пользование.

В период 2018 года планируется организовать не менее 16 заседаний комиссий по предоставлению 
муниципального имущества в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в 
концессию, на хранение. Планируется рассмотреть 59 обращений (заявок) юридических и физических 
лиц о предоставлении муниципального имущества в пользование, а также запланировано проведение 
не менее 15 заседаний комиссии по приватизации муниципального имущества.

В результате указанных мероприятий в 2018 году планируется предоставить в пользование  40 объ-
ектов, из них: в аренду – 19, в безвозмездное пользование – 21 объект.

Кроме того, запланировано проведение 10 аукционов на право заключения договоров аренды, по 
результатам проведения которых планируется заключить 6 договоров аренды, провести не менее 20 
торгов по продаже муниципального имущества.

Одной из задач управления муниципальным имуществом остается  увеличение поступлений денеж-
ных средств в бюджет городского округа от предоставления имущества в пользование и привлечения 
потенциальных пользователей муниципального имущества. Для этого на сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области систематически  размещается информация о 
помещениях, предназначенных для передачи в пользование. Данная информация обновляется по мере 
внесения изменений в перечень. Кроме того, запланировано проведение презентаций по предоставле-
нию муниципального имущества в пользование и его продаже.

Для сокращения сумм дебиторской задолженности управлением муниципального имущества город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области систематически проводится претензионно-ис-
ковая  работа. С начала 2017 года в суды различных инстанций направлено 46 исков. В 2018 году 
планируется направить не менее 50 исковых заявлений о взыскании арендной платы, пеней и штрафов. 

С целью недопущения увеличения дебиторской задолженности в 2018 году запланировано 24 за-
седания рабочей группы по платежам за аренду муниципальных нежилых помещений, на которые 
планируется пригласить около 200 арендаторов и на которых планируется рассмотреть не менее 240 
вопросов. По результатам работы рабочей группы в адрес арендаторов направляются уведомления и 
требования об уплате арендных платежей.

В рамках контроля за сохранностью имущества управлением муниципального имущества продол-
жится осуществление систематических контрольных мероприятий, таких как:

– на предмет соблюдения условий заключенных договоров пользования;
– на предмет наличия, состояния, сохранности и условий содержания имущества, находящегося в 

залоге по договорам купли-продажи (залога), заключенным в рамках исполнения требований ФЗ от 
22.07.2008 № 159-ФЗ; 

– обследование нежилых помещений, составляющих казну городского округа и на момент обследо-
вания являющихся свободными; 

– проверка и инвентаризации муниципального имущества в отношении имущества, закрепленного за 
муниципальными учреждениями и предприятиями. 

В 2018 году планируется проведение 200 проверок на предмет соблюдения условий заключенных 
договоров пользования и использования муниципального имущества и не менее 25 проверок – на 
предмет наличия, состояния, сохранности и условий содержания имущества, находящегося в залоге по 
договорам купли-продажи (залога), заключенным в рамках исполнения требований Федерального за-
кона № 159-ФЗ. В зависимости от результатов проведенных проверок составляются  уведомления и 
требования (предписания) об устранении выявленных нарушений условий договоров и (или) протоколы 
об административных правонарушениях.

Основные показатели, характеризующие объем и структуру муниципального имущества, в том числе 
муниципальной казны, по состоянию на 19.09.2017:

Всего объектов, числящихся в реестре 
муниципальной собственности, в том 

числе: 

Количество 
объектов 

Сумма, млрд руб. 

Здания и помещения 7 660 5,378 
Инфраструктура 10 461 13,146 
Незавершенное строительство 621 0,793 
Организации 139  
Прочее движимое имущество 49 391 1,454 
Транспортные средства 741 0,655 
Итого: 69 013 21,428 
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Все данные об имуществе учитываются и вносятся в автоматизированный программный комплекс 
SAUMI, который отражает полную информацию по движимому и недвижимому имуществу городского 
округа.

В целях обеспечения эффективного учета муниципального имущества на 2018 год планируется про-
ведение следующих мероприятий:

1) проведение технической инвентаризации объектов, находящихся в муниципальной собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;

2) регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества, вновь при-
обретенные и переданные безвозмездно в муниципальную собственность городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

3) проведение мероприятий по признанию права муниципальной собственности на выявленные бес-
хозяйные объекты;

4) осуществление контроля за состоянием муниципального имущества, находящегося в казне го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области. Прогнозируется проведение 80 проверок 
свободных помещений.

Для эффективного использования муниципального имущества, немаловажным фактором является 
осуществление контроля по обеспечению сохранности и эффективному использованию муниципаль-
ного имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий и 
в оперативном управлении муниципальных казенных предприятий, муниципальных учреждений, 
структурных подразделений администрации городского округа, Волжской городской Думы, Контроль-
но-счетной палаты. 

Для решения этих задач запланированы следующие мероприятия:
1) контроль за использованием муниципального имущества, находящегося в оперативном управ-

лении, хозяйственном ведении муниципальных учреждений и  предприятий городского округа, путем 
проведения проверок и инвентаризаций муниципального имущества. По состоянию на отчетную дату 
проведена 21 проверка. На 2018 год запланировано не менее 30 проверок;

2) учет движения муниципального имущества, переданного в хозяйственное ведение и оперативное 
управление муниципальным учреждениям и предприятиям городского округа – город Волжский, в про-
граммном комплексе SAUMI. В указанном реестре числится 139 муниципальных организаций, отражено 
59 тыс. объектов основных средств; 

3) участие в комиссиях по списанию муниципального имущества,  находящегося в оперативном 
управлении муниципальных учреждений, хозяйственном ведении унитарных предприятий городского 
округа – город Волжский. Перечень имущества для последующего согласования списания состоит из 
150 объектов основных средств;

4) согласование и оформление приказов о движении муниципального имущества, закрепленного на 
праве оперативного управления, хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями и пред-
приятиями, – 600 документов;

5) согласование и оформление приказов о предоставлении муниципального имущества, находяще-
гося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области, в аренду, в безвоз-
мездное пользование – 260 документов;

6) согласование уставов, муниципальных учреждений и предприятий городского округа, изменений 
в них. Данная работа проводится систематически по мере внесения изменений в уставы организаций;

7) согласование заимствований, крупных сделок и иных сделок муниципальных учреждений и пред-
приятий городского округа, связанных с распоряжением муниципальной собственностью города, –  25 
согласований;

8)  проведение мероприятий по организации работы балансовой комиссии по определению эффек-
тивности деятельности муниципальных унитарных предприятий и подготовка отчета о ее работе – не 
реже двух раз в год;

9) осуществление контроля за поступлениями в бюджет городского округа отчислений от части при-
были муниципальных унитарных предприятий, остающейся в распоряжении муниципальных унитар-
ных предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей, – проводится ежедневно;

10) проведение и участие в комиссионных обследованиях муниципального имущества – не менее 
120 обследований;

11) проведение сверки имущества, числящегося в реестре муниципальной собственности,  с данны-
ми бухгалтерского учета муниципальных учреждений и предприятий городского округа и согласование 
отчетов в объеме не менее 115 документов.

Планируемые поступления денежных средств по доходам от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего казну городского округа, на три года составят 61 125,9 тыс. рублей, в том числе: на 2018 год 
доходы прогнозируются в объеме 20 375,3 тыс. рублей, на 2019 год – 20 375,3 тыс. рублей и на 2020 
год – 20 375,3 тыс. рублей.

Объем доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городским округом, запланиро-
ван на 2018 год в сумме 79,6 млн рублей, на 2019 год – 15,6 млн рублей, на 2020 год – 15,6 млн рублей.

В 2018 году планируется реализовать 24 объекта муниципального имущества. 
Плановые поступления по доходам от реализации имущества, находящегося в собственности город-

ского округа (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу составят:

в 2018 году – 86,5 млн руб., 
в 2019 году – 57,1 млн руб., 
в 2020 году – 46,0 млн руб.      
В том числе, в период 2018–2020 гг. в бюджет городского округа планируется поступление доходов 

от продажи муниципального имущества по заключенным договорам купли-продажи, оплата по кото-
рым производится в рассрочку, в том числе:

в 2018 году – 5,6 млн руб.;
в 2019 году – 3,1 млн руб.;
в 2020 году – 2,2 млн руб. 
Всего от приватизации муниципального имущества в 2018–2020 годах в бюджет городского округа 

планируется получить доход в сумме 189,6 млн рублей.
В целях повышения эффективности деятельности муниципальных предприятий городского округа 

проводятся мероприятия по организации работы балансовых комиссий по определению эффектив-
ности деятельности муниципальных унитарных предприятий, на которых рассматриваются отчеты об 
исполнении планов финансово-хозяйственной деятельности  предприятий,  заслушиваются программы 
дальнейшего развития, разрабатываются рекомендации по повышению эффективности деятельности 
муниципальных предприятий и подготавливаются предложения по   определению размера части при-
были муниципальных предприятий, подлежащей перечислению в бюджет городского округа.

В целях эффективного управления муниципальной собственностью на территории городского окру-
га реализуется ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор экономики». Мероприя-
тия программы направлены на содержание, оценку, техническую инвентаризацию, проверку, охрану 
муниципальной казны, на проведение обследований и осуществление полномочий по распоряжению 
муниципальным имуществом. 

2.14. Совершенствование инструментов государственного и муниципального управления

Основными направлениями реформирования системы государственного и муниципального управле-
ния являются снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг.

По состоянию на 01.10.2017 структурными подразделениями администрации и муниципальными уч-
реждениями предоставляется 93 государственные и муниципальные услуги, из них на базе МФЦ – 86, 
в электронной форме – 37.

Администрацией города заключено соглашение о взаимодействии с ГКУ ВО «МФЦ» (уполномочен-
ный МФЦ), предусматривающее организацию предоставления государственных и муниципальных ус-
луг на базе филиалов уполномоченного МФЦ в городе Волжском. Реализация указанного соглашения 
осуществляется на безвозмездной основе. В отношении 100 % муниципальных услуг структурных под-
разделений администрации городского округа – город Волжский и муниципальных учреждений пред-
усмотрена возможность их оказания на базе МФЦ.

Предоставление государственных и муниципальных услуг в офисах МФЦ «Мои документы» осущест-
вляется в 4 филиалах уполномоченного МФЦ, расположенных на территории городского округа, а так-
же в офисе «Мои документы» Центра развития бизнеса ПАО «Сбербанк России» в городе Волжском.

В рамках дальнейшего развития системы МФЦ и инфраструктуры поддержки предпринимателей на 

территории города до конца 2017 года планируется открытие специализированного центра для пред-
ставителей бизнес-сообщества с 7 окнами обслуживания. 

Одной из отличительных особенностей МФЦ для бизнеса является предоставление субъектам малого 
и среднего предпринимательства наибольшего числа услуг без посещения органов власти различно-
го уровня, тем самым предоставляется возможность получения комплекса услуг по принципу «одного 
окна».

Открытие МФЦ для бизнеса на территории городского округа – город Волжский позволит не только 
улучшить качество предоставления услуг юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
снизить временные и финансовые затраты при получении ими услуг, но и предоставить современный 
сервис комплексного обслуживания бизнеса на всех этапах его развития.

2.15. Формирование экологически комфортной среды

Загрязнение атмосферного воздуха остается проблемным вопросом для города Волжского и явля-
ется приоритетным направлением деятельности администрации в сфере охраны окружающей среды. 
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются промышленные предприятия 
и автомобильный транспорт. На территории города зарегистрировано 540 хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников, и 148 090 
транспортных средств. 

Для улучшения экологической обстановки, снижения негативного воздействия на окружающую среду, 
обеспечения благоприятных условий для жизни и отдыха жителей реализуются мероприятия ведом-
ственной целевой программы «Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа – город Волжский Волгоградской области»:

– геохимический мониторинг состояния атмосферного воздуха, воды, почвы;
– модернизация приборной базы лаборатории аналитического контроля МБУ «Служба охраны окру-

жающей среды».
В 2018–2020 годах планируется продолжить реализацию вышеуказанной программы с плановым 

объемом финансирования на 2018 год – 9,2 млн рублей, на 2019 год – 9,2 млн рублей, на 2020 год – 9,2 
млн рублей.

В текущем году полностью возобновлена работа всех стационарных экологических постов наблюде-
ния за состоянием атмосферного воздуха, расположенных на территории города. 

Кроме этого, для усиления контроля за атмосферным воздухом в городе:
– предусмотрена круглосуточная работа лаборатории аналитического контроля МБУ «Служба охра-

ны окружающей среды» в весенне-летний период (период повышенного загрязнения атмосферного 
воздуха);

– в круглосуточном режиме работает телефон горячей экологической линии, организован прием об-
ращений на качество атмосферного воздуха от жителей города через социальные сети, мобильные 
приложения и сайты города;

– для активных жителей города организовано новое направление общественной деятельности «Эко-
дозор».

Ежегодно проводимая совместно с государственными инспекторами ОГИБДД УМВД экологическая 
операция «Чистый воздух» позволяет выявлять нарушителей с превышением нормативов содержания 
загрязняющих веществ в отработанных газах автотранспортного средства.

Основными направлениями деятельности в сфере охраны окружающей среды          на 2018–2020 
годы останутся:

– проведение мониторинга компонентов природной среды;
– проведение природоохранных акций и мероприятий;
– взаимодействие с природоохранными органами, уполномоченными на проведение государствен-

ного экологического надзора, а также с органами прокуратуры для принятия мер к нарушителям при-
родоохранного законодательства;

           – взаимодействие с общественными организациями, предприятиями и  учреждениями города. 

2.16. Финансовые ресурсы, налоговая и бюджетная политика

На трехлетний период 2018–2020 годов целями налоговой политики городского округа – город 
Волжский остаются, с одной стороны, сохранение сбалансированности и устойчивости бюджета город-
ского округа, а с другой стороны – поддержка предпринимательской и инвестиционной активности.

Основными направлениями налоговой политики в городском округе – город Волжский на 2018-2020 
годы определены:

– развитие налогового потенциала и обеспечение роста доходной части бюджета городского округа, 
в том числе за счет привлечения инвестиций, реализации инвестиционных проектов;

– переход к расчету налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 
налогообложения;

– ежегодное проведение оценки эффективности предоставленных льгот по местным налогам в со-
ответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 22.08.2017 № 5143 «Об оценке эффективности предоставленных и планируемых к предостав-
лению льгот и установлении пониженных ставок по местным налогам», принятие мер по устранению 
неэффективных налоговых льгот;

– сохранение налоговых преимуществ, предусмотренных местным законодательством, для организа-
ций, реализующих инвестиционные проекты на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области;

– конструктивная работа, направленная на формирование благоприятного налогового и инвестици-
онного климата в городском округе – город Волжский;

– реализация мероприятий по легализации скрытой заработной платы;
– реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности управления муниципаль-

ной собственностью и увеличение доходов от ее использования.
В 2018–2020 годах будет продолжена работа Комиссии по обеспечению поступлений налоговых 

и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Волгоградской области, обязательных взносов 
в государственные внебюджетные фонды, легализации объектов налогообложения, направленная на 
повышение поступлений бюджета городского округа, в том числе за счет погашения задолженности по 
налоговым и неналоговым платежам.

Основными направлениями бюджетной политики на 2018–2020 годы являются:
– формирование бюджета программно-целевым методом, обеспечение соответствия объема расход-

ных обязательств реальным доходным источникам;
– организация проектного управления на реализацию программных мероприятий;
– соблюдение норматива расходов на содержание органов местного самоуправления;
– утверждение нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления го-

родского округа и подведомственных им  казенных учреждений;
– обеспечение выполнения указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597, повышение МРОТ с 01.01.2018 

и индексация заработной платы работников бюджетного сектора экономики, на которых не распростра-
няются указы Президента РФ, заработная плата которых не индексировалась с 01.01.2014; 

– проведение оптимизации численности  работников бюджетной сферы и органов местного самоу-
правления;

– обеспечение реструктуризации бюджетной сети при условии сохранения качества и объемов госу-
дарственных и муниципальных услуг;

– недопущение образования просроченной кредиторской задолженности по принятым обязатель-
ствам, в первую очередь по заработной плате и социальным выплатам.

Одним из приоритетных направлений развития финансово-бюджетной политики является совер-
шенствование системного подхода к формированию контрольной среды города в целях минимизации  
уровня бюджетного риска при реализации бюджетного процесса.

В сфере контрольных полномочий продолжится практика определения проверяемых направлений 
использования бюджетных средств с использованием риск-ориентированного подхода, в том числе с 
учетом результатов осуществления внутреннего финансового контроля и аудита главными распоряди-
телями бюджетных средств.

Контрольная деятельность будет нацелена на повышение результативности, эффективности, прозрач-
ности и подотчетности использования бюджетных средств (в том числе при осуществлении закупочной 
деятельности для муниципальных нужд), а также на соблюдение   требований законодательства Россий-
ской Федерации при формировании и выполнении муниципальных заданий.

В целях развития механизма взаимодействия органа внутреннего муниципального финансового кон-
троля с главным распорядителями бюджетных средств планируется:

– расширить практику совместного проведения контрольных мероприятий (в том числе последующих 
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процедур фактического контроля) за результатами выполнения внутренних бюджетных процедур глав-
ными распорядителями бюджетных средств;

– уделить особое внимание выполнению мероприятий по устранению причин и обстоятельств, спо-
собствующих возникновению финансовых нарушений в бюджетной сфере и сфере закупок товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд;

– упорядочить подход к оценке качества осуществления внутреннего финансового контроля и ауди-
та главными распорядителями бюджетных средств, ввести балльную систему оценки;

– содействовать повышению уровня квалификации специалистов главных распорядителей бюджет-
ных средств в области внутреннего финансового контроля и аудита путем оказания методологической 
поддержки.

Долговая политика городского округа – город Волжский является частью бюджетной политики. Ос-
новными направлениями долговой политики города на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов продолжают оставаться: 

– повышение эффективности системы управления долгом; 
– поэтапное снижение долговой нагрузки на бюджет городского округа – город Волжский, осущест-

вление заимствований и обслуживание долговых обязательств при сохранении показателей креди-
тоспособности и платежеспособности бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 

области на экономически обоснованном уровне; 
– оптимизация процессов управления муниципальным долгом с целью снижения расходов бюджета 

на его обслуживание; 
– оптимизация структуры муниципального долга, увеличение доли среднесрочных и долгосрочных 

обязательств; 
– обеспечение своевременного и полного исполнения обязательств по погашению и обслуживанию 

муниципального долга;
– соблюдение ограничений, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации;
– обеспечение открытости и доступности информации о состоянии муниципального долга.
Налоговые и неналоговые доходы в 2018 году прогнозируются в сумме 2 274,5 млн рублей, или на 

1,2 % ниже оценки 2017 года, в 2019 году – 2 210,0 млн рублей, или на 2,8 % ниже уровня прогноза 
поступлений 2018 года, в 2020 году – 2 225,3 млн рублей, или на 0,7 % выше уровня прогноза посту-
плений 2019 года.

Расходы бюджета городского округа – город Волжский за счет собственных средств в 2018 году 
прогнозируются в сумме 2 274,5 млн рублей, в 2019 году – 2 154,8 млн рублей без учета условно 
утвержденных расходов, в 2020 году – 2 114,0 млн рублей без учета условно утвержденных расходов.
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           Основные показатели прогноза социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

 
 
 

Показатели Единица измерения 
2016 год 
(отчет) 

2017 год 
(оценка) 

Среднесрочный период 
2018 год 

(прогноз) 
2019 год 

(прогноз) 
2020 год 

(прогноз) 
1 2 3 4 5 6 7 

Промышленное производство             

Объем отгруженных  товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами 

млн руб. 157 527,30 153 602,31 163 561,66 172 352,66 182 348,40 

Индекс производства 
 % к предыдущему 

году 
100,2 99,5 102,3 101,3 100,7 

Индекс-дефлятор 
 % к предыдущему 

году 
103,6 104,2 104,0 103,8 103,9 

в том числе:             

Обрабатывающие производства млн руб. 133 143,50 130 992,56 139 705,96 147 040,92 155 930,73 

Обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха 

млн руб. 21 457,74 19 198,31 20 318,03 21 646,72 22 598,72 

Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и 
утилизация отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений 

млн руб. 2 926,06 3 411,44 3 537,66 3 665,02 3 818,95 
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Инвестиции             

Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех 
источников финансирования млн руб. 17 512,30 18 329,81 19 173,81 20 417,80 21 701,29 

Индекс физического объема 
 % к предыдущему 

году в сопоставимых 
ценах 

119,18 99,40 100,10 102,00 102,10 

Индекс-дефлятор 
 % к предыдущему 

году 106,30 105,30 104,50 104,40 104,10 

Малое и среднее предпринимательство             
Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства - всего 

ед. 11 635 11 663 11 705 11 763 11 805 

в том числе:       
количество индивидуальных предпринимателей - 
всего 

ед. 6 969 6 975 6 995 7 031 7 051 

Средняя численность работников субъектов малого 
и среднего предпринимательства - всего 

чел. 46 203 47 106 47 978 48 256 48 969 

в том числе:       
средняя численность работников индивидуальных 
предпринимателей 

чел. 6 159 6 225 6 292 6 372 6 447 

Оборот субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

млн руб. 113 007,71 118 658,1 122 692,47 127 600,17 132 959,38 

Ввод в действие жилых домов             

Ввод в действие жилых домов кв.м 96 751 98 960 99 000 99 000 99 000 

в т.ч. за счет индивидуального строительства кв.м 13 430 12 000 12 000 12 000 12 000 
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Потребительский рынок             

Индекс потребительских цен за период с начала года 
(на конец периода)  

к соответствующему 
периоду 

предыдущего года, 
% 

106,9 105,0 103,8 103,5 103,0 

Оборот розничной торговли млн руб. 38 516,9 40 898,1 43 639,9 46 430,6 49 351,7 

  
% к предыдущему 

году в сопоставимых 
ценах 

98,3 102,0 102,6 102,5 102,4 

Индекс-дефлятор оборота розничной торговли 
% к предыдущему 

году  106,7 104,1 104,0 103,8 103,8 

Оборот общественного питания млн руб. 829,9 938,2 1 001,1 1 065,2 1 132,2 

  
% к предыдущему 

году в сопоставимых 
ценах 

71,5 109,0 102,4 102,3 102,3 

Индекс-дефлятор оборота общественного питания % к предыдущему 
году  

105,5 103,7 104,2 104,0 103,9 

Объем платных услуг млн руб. 10 115,5 10 750,4 11 481,0 12 273,4 13 133,2 

  
% к предыдущему 

году в сопоставимых 
ценах 

105,7 101,7 102,1 102,2 102,3 

Индекс-дефлятор по платным услугам % к предыдущему 
году  

104,9 104,5 104,6 104,6 104,6 

              
Уровень жизни населения             
Денежные доходы населения млн руб. 65 380,1 67 224,3 70 459,0 74 097,1 78 261,3 
в том числе:             
оплата труда млн руб. 28 312,0 29 727,6 30 976,2 32 060,3 33 182,4  39 

Реальные  денежные доходы населения  
в % к предыдущему 

году 95,1 98,9 100,0 100,6 101,6 

Денежные доходы в расчете на душу населения в 
месяц 

рублей 16 714 17 183 18 010 18 939 19 998 

Денежные расходы и сбережения населения млн руб. 64 385,3 66 427,9 70 088,9 73 876,7 78 091,0 

Денежные расходы в расчете на душу населения в 
месяц рублей 16 460 16 979 17 915 18 883 19 954 

Превышение доходов над расходами (+) или 
расходов над доходами (-) 

млн руб. 994,8 796,4 370,1 220,4 170,3 

Средний размер назначенной месячной пенсии  рублей 12 408,9 12 824,1 13 084,8 13 461,2 14 174,5 

  
в % к предыдущему 

году 
104,0 103,3 102,0 102,9 105,3 

Величина прожиточного минимума в среднем на 
душу населения в месяц рублей 8 991 9 306 9 678 10 065 10 468 

Демография             

Численность постоянного населения (среднегодовая) тыс. чел. 325,975 326,022 326,025 326,036 326,125 

  
% к предыдущему 

году 
99,92 100,01 100,00 100,00 100,03 

Общий коэффициент рождаемости 
число родившихся 

на 1000 человек 
населения 

10,21 9,84 10,35 10,58 10,72 

Общий коэффициент смертности 
число умерших на 

1000 человек 
населения 

11,78 11,33 10,98 10,67 10,60 

Коэффициент естественного прироста населения  на 1000 человек 
населения 

-1,57 -1,49 -0,63 -0,09 0,12  40 

Рынок труда             

Численность трудовых ресурсов тыс. чел. 212,4 211,4 210,7 210,9 211,1 

Численность занятых в экономике (среднегодовая)  тыс. чел. 114,7 114,4 114,8 114,4 114,3 

Уровень зарегистрированной безработицы % 0,78 0,85 0,85 0,85 0,85 

Численность безработных, зарегистрированных в 
органах государственной службы занятости тыс. чел. 1,22 1,30 1,30 1,30 1,30 

Фонд начисленной заработной платы всех 
работников 

млн руб. 28 036,04 29 437,85 30 674,24 31 747,83 32 859,01 

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата руб. 23 335 24 581 25 720 26 731 27 673 

Поступления доходов от имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 

            

Отчисления от прибыли муниципальных унитарных 
предприятий, дивиденды тыс. руб. 128 383,98 148 477,50 79 584,8 15 564,3 15 564,3 

Средства, получаемые от сдачи в аренду имущества 
казны 

тыс. руб. 22 499,68 19 938,35 20 375,3 20 375,3 20 375,3 

Средства, получаемые от продажи муниципального 
имущества 

тыс. руб. 36 909,50 27 811,10 86 492,7 57 080,8 45 992,6 

Арендная плата за земли, находящиеся в 
муниципальной собственности  

тыс. руб. 13 340,30 12 500,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Продажа земельных участков, находящиеся в 
муниципальной собственности тыс. руб. 48,3 3 000,0 50,0 50,0 50,0 
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Рынок труда             

Численность трудовых ресурсов тыс. чел. 212,4 211,4 210,7 210,9 211,1 

Численность занятых в экономике (среднегодовая)  тыс. чел. 114,7 114,4 114,8 114,4 114,3 

Уровень зарегистрированной безработицы % 0,78 0,85 0,85 0,85 0,85 

Численность безработных, зарегистрированных в 
органах государственной службы занятости тыс. чел. 1,22 1,30 1,30 1,30 1,30 

Фонд начисленной заработной платы всех 
работников 

млн руб. 28 036,04 29 437,85 30 674,24 31 747,83 32 859,01 

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата руб. 23 335 24 581 25 720 26 731 27 673 

Поступления доходов от имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 

            

Отчисления от прибыли муниципальных унитарных 
предприятий, дивиденды тыс. руб. 128 383,98 148 477,50 79 584,8 15 564,3 15 564,3 

Средства, получаемые от сдачи в аренду имущества 
казны 

тыс. руб. 22 499,68 19 938,35 20 375,3 20 375,3 20 375,3 

Средства, получаемые от продажи муниципального 
имущества 

тыс. руб. 36 909,50 27 811,10 86 492,7 57 080,8 45 992,6 

Арендная плата за земли, находящиеся в 
муниципальной собственности  

тыс. руб. 13 340,30 12 500,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Продажа земельных участков, находящиеся в 
муниципальной собственности тыс. руб. 48,3 3 000,0 50,0 50,0 50,0 

 

 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.12.2017      № 144-ГО

 Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по обеспечению 
поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет 

Волгоградской области, обязательных взносов в государственные внебюджетные 
фонды, легализации объектов налогообложения

В целях обеспечения поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, консолидированный бюджет Волгоградской области, обя-
зательных взносов в государственные внебюджетные фонды, а также мобилизации дополнительных 
резервов поступлений в бюджет городского округа –город Волжский Волгоградской области, легали-
зации объектов налогообложения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по обеспечению поступлений налоговых и 
неналоговых доходов в консолидированный бюджет Волгоградской области, обязательных взносов в 
государственные внебюджетные фонды, легализации объектов налогообложения (приложение № 1).

2. Утвердить состав межведомственной комиссии по обеспечению поступлений налоговых и ненало-
говых доходов в консолидированный бюджет Волгоградской области, обязательных взносов в государ-
ственные внебюджетные фонды, легализации объектов налогообложения  (приложение № 2).

3. Признать утратившими силу постановления главы городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области: 

-  от 26.05.2016 № 57–ГО «Об утверждении Положения о межведомственной  комиссии по обеспе-
чению поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Волгоградской 
области, обязательных взносов в государственные внебюджетные фонды, легализации объектов нало-
гообложения»;

- от 19.08.2016 № 85–ГО «О внесении изменений в постановление главы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 26.05.2016 № 57–ГО».

4. 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.

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  заместителя главы админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Глава городского округа 
 И.Н. Воронин

Приложение № 1
к постановлению главы городского округа – город Волжский

Волгоградской области
от 11.12.2017 № 144-ГО

Положение
о межведомственной комиссии по обеспечению поступлений 

налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Волгоградской 
области, обязательных взносов в государственные внебюджетные фонды, 

легализации объектов налогообложения

1. Общие положения

1.1. Межведомственная комиссия по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов 
в консолидированный бюджет Волгоградской области, обязательных взносов в государственные вне-
бюджетные фонды, легализации объектов налогообложения (далее – Комиссия) создается в целях:

- исполнения бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области, осуществления 
контроля за его исполнением;

- разработки предложений по увеличению налогооблагаемой базы по местным налогам и налогам, 
подлежащим зачислению в бюджет городского округа;

- легализации объектов налогообложения;
- повышения собираемости страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и уплаты 

налоговых платежей.
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, феде-

ральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 

федеральных органов государственной власти, законами Волгоградской области, Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, постановлениями и распоряжениями главы городско-
го округа –город Волжский Волгоградской области, а также настоящим Положением.

1.3. Решения Комиссии носят рекомендательный характер и при необходимости реализуются путем 
издания постановлений и распоряжений администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

                                           2. Функции Комиссии

Комиссия выполняет следующие функции:
2.1. Во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти 

и с территориальными отделениями государственных внебюджетных фондов рассматривает вопросы 
погашения задолженности по налоговым и неналоговым платежам, неперечисления налога на доходы 
физических лиц, легализации объектов налогообложения, укрепления платежно-расчетной дисципли-
ны, снижения неформальной занятости, легализации объектов налогообложения, увеличения уровня 
оплаты труда хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

2.2. Формирует предложения по урегулированию задолженности по уплате налоговых и неналоговых 
платежей во все уровни бюджетной системы.

2.3. Участвует в разрешении спорных и неурегулированных вопросов, относящихся к компетенции 
Комиссии.

2.4. Вырабатывает предложения и рекомендации по увеличению налогового потенциала.
2.5. Исполняет иные функции, возникшие в процессе деятельности Комиссии, по вопросам, входящим 

в ее компетенцию.

3. Права Комиссии

Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право:
3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от подразделений администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области, территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти, территориальных отделений государственных внебюджетных фондов информа-
цию (материалы) по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.

3.2. Приглашать для участия в работе Комиссии и заслушивать представителей хозяйствующих субъ-
ектов, осуществляющих деятельность на территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, а также граждан по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.

3.3. Приглашать к участию в работе Комиссии должностных лиц территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти, а также представителей государственных, общественных органи-
заций, экспертов.

3.4. Направлять информацию в прокуратуру, налоговые, контролирующие и правоохранительные 
органы для принятия решений в соответствии с законодательством в целях устранения нарушений, 
выявленных Комиссией.

3.5. Принимать решения по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.
3.6. Осуществлять контроль за выполнением решений Комиссии.

4. Состав и структура Комиссии

4.1. Состав Комиссии и изменения в нем утверждаются постановлением главы городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.

4.2. Комиссия состоит из 4 рабочих групп по рассмотрению отдельных видов налоговых и неналого-
вых доходов (далее – рабочие группы):

– по налогу на доходы физических лиц, единому налогу на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности, единому сельскохозяйственному налогу, легализации выплаты заработной платы и сни-
жению неформальной занятости населения;

– по налогу на имущество физических лиц, налогу на имущество организаций, транспортному налогу;
– по земельным платежам;
– по платежам за аренду нежилых помещений.
4.3. Председателем Комиссии является заместитель главы администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области по координации работы контрольного управления, по вопросам эко-
номики, территориального развития, муниципального имущества, деятельности территориальной адми-
нистративной комиссии.

5. Порядок работы Комиссии (рабочих групп)

5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, утверждаемым председате-
лем Комиссии.

5.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 
Заседания рабочих групп проводятся в соответствии с утвержденным планом работы Комиссии, но 

не реже 2 раз в месяц.
5.3. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, координа-

цию деятельности рабочих групп и контроль за реализацией решений, принятых на заседаниях рабочих 
групп, несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач.

Рабочие группы возглавляют руководители рабочих групп. Руководители рабочих групп организуют 
деятельность рабочих групп, ведут заседания рабочих групп.

В отсутствие председателя Комиссии (руководителя рабочей группы) его обязанности исполняет за-
меститель председателя Комиссии (руководителя рабочей группы).

5.4. Подготовку вопросов, рассматриваемых на заседаниях Комиссии (рабочей группы), оформление 
документации к заседаниям и организацию выполнения решений, принятых Комиссией (рабочей груп-
пой), осуществляет секретарь Комиссии (рабочей группы) или представитель Инспекции Федеральной 
налоговой службы по г. Волжскому  Волгоградской области из состава Комиссии (рабочей группы) (по 
согласованию).



59Вторник, 19 декабря 2017 год
Волжский муниципальный

Вестник www.admvol.ru

5.5. На заседания Комиссии (рабочих групп) приглашаются должностные лица юридических лиц, 
граждане путем направления в их адрес письменных уведомлений, работу по составлению которых 
осуществляет секретарь Комиссии (рабочей группы), рассылку – муниципальное казенное учреждение 
«Административно-хозяйственная служба» городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Подготовка письменных уведомлений и их рассылка может осуществляться сотрудниками Инспекции 
Федеральной налоговой службы по г. Волжскому Волгоградской области (по согласованию).

5.6. Заседание Комиссии (рабочей группы) считается правомочным, если на нем присутствует более 
половины членов Комиссии (рабочей группы).

В случае невозможности участия члена Комиссии (рабочей группы) в заседании Комиссии (рабочей 
группы) он направляет своего представителя с правом совещательного голоса. Представитель члена 
Комиссии (рабочей группы) при себе должен иметь служебное удостоверение.

5.7. Решение Комиссии (рабочей группы) принимается открытым голосованием, простым большин-
ством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии (рабочей группы). В случае 
равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии (руководителя рабочей группы) 
либо исполняющего его обязанности.

5.8. Решение Комиссии (рабочей группы) оформляется протоколом, который подписывается предсе-
дательствующим на заседании Комиссии (рабочей группы) и секретарем Комиссии (рабочей группы).

5.9. Руководители рабочих групп предоставляют секретарю Комиссии:
- информацию о результатах работы (нарастающим итогом) – ежемесячно, не позднее 15 числа ме-

сяца, следующего за отчетным;
- предложения для включения в план работы Комиссии на следующий календарный год – ежегодно, 

не позднее 1 декабря текущего года.
Секретарь Комиссии:
- формирует сводную информацию о работе Комиссии;
- формирует проект плана работы Комиссии на следующий год.

Заместитель главы администрации
Р.И. Никитин

 Приложение № 2 
к постановлению главы  
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от _11.12.2017 № 144-го 

 
Состав 

межведомственной комиссии по обеспечению поступлений  
налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Волгоградской области,  

обязательных взносов в государственные внебюджетные фонды,  
легализации объектов налогообложения 

 
Председатель комиссии: 

Никитин Руслан 
Иванович 

– заместитель главы администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 

Заместители председателя комиссии: 

Иванченко Екатерина 
Ивановна 

– начальник управления экономики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 

Сухоруков Виктор 
Александрович 

– заместитель главы администрации, начальник правового 
управления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Секретарь комиссии:  

Шумиличев Алексей 
Викторович 

–  начальник отдела по промышленности и налоговой политике 
управления экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

Члены комиссии:  

Абрамова Елена 
Васильевна 

–  заместитель начальника управления финансов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

Алтухова Татьяна 
Константиновна 

– главный специалист межрайонного (районного) отдела 
информационно-аналитического отдела ГБУ Волгоградской 
области «Волгоградоблтехинвентаризация» (по согласованию); 

Андронова Елена 
Георгиевна 

– начальник отдела взаимодействия с работодателями  

ГКУ Волгоградской области «Центр занятости населения 
г. Волжского» (по согласованию); 

Брежнева Галина 
Федоровна 

– председатель координационного совета профсоюзных 
организаций г. Волжского (по согласованию); 

Бугианишвили Татьяна 
Николаевна 

–  начальник отдела камеральных проверок № 3 Инспекции 
Федеральной налоговой службы по г. Волжскому Волгоградской 
области (по согласованию); 

Букин Игорь 
Адольфович 

– главный государственный налоговый инспектор отдела 
камеральных проверок № 2 Инспекции Федеральной налоговой 
службы по г. Волжскому Волгоградской области(по согласованию); 

Ганюшкина Светлана 
Геннадьевна 

– начальник отдела правового обеспечения и муниципального 
земельного контроля комитета земельных ресурсов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
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Герасименко Андрей 
Геннадьевич 

– директор филиала № 8 Государственного учреждения – 
Волгоградского регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации (по согласованию); 

Гиричева Екатерина 
Владимировна 

– начальник управления муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 

Горюнова Татьяна 
Юрьевна 

– помощник директора по экономическим вопросам МУП «Бюро 
технической инвентаризации» г. Волжского Волгоградской 
области; 

Думчева Ирина 
Анатольевна 

– главный специалист сектора по работе со строительной и 
разрешительной документацией управления архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 

Задорожная Анжела 
Анатольевна 

– начальник отдела камеральных проверок № 2 Инспекции 
Федеральной налоговой службы по г. Волжскому Волгоградской 
области (по согласованию); 

Зенкин Роман 
Алексеевич 

– начальник отдела по управлению поселками администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

Иванова Анастасия  
Сергеевна 

–  главный специалист отдела по промышленности и налоговой 
политике управления экономики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 

Ивлева Ирина 
Владимировна 

– главный государственный налоговый инспектор отдела 
урегулирования задолженности и обеспечения процедур 
банкротства Инспекции Федеральной налоговой службы по 
г. Волжскому Волгоградской области (по согласованию); 

Кабылина Светлана 
Александровна 

– главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности 
управления муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

Кажанова Олеся 
Васильевна 

– судебный пристав–исполнитель Волжского городского отдела 
судебных приставов № 1 Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Волгоградской области (по согласованию); 

Кирчева Екатерина 
Валерьевна 

– начальник отдела по распоряжению муниципальным имуществом 
управления муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

Кочеткова Наталья 
Владимировна 

– судебный пристав – исполнитель Волжского городского отдела 
судебных приставов № 2 Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Волгоградской области (по согласованию); 

Ливада Вера  
Викторовна 

– заместитель начальника Государственного учреждения – 
Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в 
г. Волжском (по согласованию); 

Молодцова Полина 
Алексеевна 

– главный специалист отдела арендных отношений комитета 
земельных ресурсов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 
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Герасименко Андрей 
Геннадьевич 

– директор филиала № 8 Государственного учреждения – 
Волгоградского регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации (по согласованию); 

Гиричева Екатерина 
Владимировна 

– начальник управления муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 

Горюнова Татьяна 
Юрьевна 

– помощник директора по экономическим вопросам МУП «Бюро 
технической инвентаризации» г. Волжского Волгоградской 
области; 

Думчева Ирина 
Анатольевна 

– главный специалист сектора по работе со строительной и 
разрешительной документацией управления архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 

Задорожная Анжела 
Анатольевна 

– начальник отдела камеральных проверок № 2 Инспекции 
Федеральной налоговой службы по г. Волжскому Волгоградской 
области (по согласованию); 

Зенкин Роман 
Алексеевич 

– начальник отдела по управлению поселками администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

Иванова Анастасия  
Сергеевна 

–  главный специалист отдела по промышленности и налоговой 
политике управления экономики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 

Ивлева Ирина 
Владимировна 

– главный государственный налоговый инспектор отдела 
урегулирования задолженности и обеспечения процедур 
банкротства Инспекции Федеральной налоговой службы по 
г. Волжскому Волгоградской области (по согласованию); 

Кабылина Светлана 
Александровна 

– главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности 
управления муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

Кажанова Олеся 
Васильевна 

– судебный пристав–исполнитель Волжского городского отдела 
судебных приставов № 1 Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Волгоградской области (по согласованию); 

Кирчева Екатерина 
Валерьевна 

– начальник отдела по распоряжению муниципальным имуществом 
управления муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

Кочеткова Наталья 
Владимировна 

– судебный пристав – исполнитель Волжского городского отдела 
судебных приставов № 2 Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Волгоградской области (по согласованию); 

Ливада Вера  
Викторовна 

– заместитель начальника Государственного учреждения – 
Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в 
г. Волжском (по согласованию); 

Молодцова Полина 
Алексеевна 

– главный специалист отдела арендных отношений комитета 
земельных ресурсов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 
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Морозова Инна 
Федоровна 

– документовед отдела индивидуальной застройки, приватизации и 
рекламы комитета земельных ресурсов администрации городского    
округа – город Волжский Волгоградской области; 

Морозова Марина 
Андреевна 

– судебный пристав–исполнитель Волжского городского отдела 
судебных приставов № 2 Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Волгоградской области (по согласованию); 

Нагорная Екатерина 
Евгеньевна 

– начальник отдела доходов и муниципального долга управления 
финансов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 

Насакина Наталья 
Владимировна 

– экономист 1 категории отдела доходов и муниципального долга 
управления финансов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 

Наумова Елена 
Сергеевна 

– консультант сектора правового обеспечения и управления 
персоналом управления муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 

Нищенкова Виктория 
Владимировна 

– консультант отдела доходов и муниципального долга управления 
финансов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 

Рогачева Анна 
Александровна 

– судебный пристав–исполнитель Волжского городского отдела 
судебных приставов № 1 Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Волгоградской области (по согласованию); 

Сапунова Ирина 
Николаевна 

– ведущий специалист отдела по промышленности и налоговой 
политике управления экономики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 

Смирнов Олег 
Александрович 

– главный специалист отдела ОМС Заволжского филиала 
государственного учреждения «Территориальный фонд 
обязательного медицинского страхования Волгоградской области»  
(по согласованию); 

Соколова Ирина 
Александровна 

– консультант отдела доходов и муниципального долга управления 
финансов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 

Старостенко Ольга 
Анатольевна 

– заместитель директора филиала № 8 Государственного 
учреждения – Волгоградского регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской Федерации 
(по согласованию); 

Тищенко Виктор 
Владимирович 

– заместитель начальника управления экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

Храмова Тамара 
Михайловна 

– начальник отдела государственной статистики в г. Волжском 
Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Волгоградской области (по согласованию); 

Шведов  Александр 
Евгеньевич 

– заместитель начальника – начальник отделения № 2 отдела 
экономической безопасности и противодействия коррупции 
Управления МВД России по городу Волжскому (по согласованию); 
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Шлыкова Оксана 
Вилениновна 

– главный специалист отдела по распоряжению муниципальным 
имуществом управления муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

 
       Из членов комиссии формируются составы 4 (четырех) рабочих групп по 

рассмотрению отдельных видов налоговых и неналоговых доходов: 
  1. По налогу на доходы физических лиц, единому налогу на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности, единому сельскохозяйственному налогу, легализации 
выплаты заработной платы и снижению неформальной занятости населения: 
Иванченко Екатерина Ивановна руководитель рабочей группы 
Тищенко Виктор Владимирович заместитель руководителя рабочей группы 
Шумиличев Алексей Викторович секретарь рабочей группы 
Члены рабочей группы: Андронова Е.Г., Брежнева Г.В., Букин И.А., Герасименко А.Г., 
Задорожная А.А., Иванова А.С., Ливада В.В., Сапунова И.Н., Смирнов О.А., Храмова Т.М., 
Шведов А.Е., представители службы судебных приставов (по согласованию). 

  2. По налогу на имущество физических лиц, налогу на имущество организаций, 
транспортному налогу: 
Абрамова Елена Васильевна руководитель рабочей группы 
Нагорная Екатерина Евгеньевна заместитель руководителя рабочей группы 
Насакина Наталья Владимировна секретарь рабочей группы 
Члены рабочей группы: Алтухова Т.К., Бугианишвили Т.Н., Горюнова Т.Ю., 
Думчева И.А., Зенкин Р.А., Нищенкова В.В., Сапунова И.Н., представители службы 
судебных приставов (по согласованию). 

  3. По земельным платежам: 
Сухоруков Виктор Александрович  руководитель рабочей группы 
Попова Александра Викторовна заместитель руководителя рабочей группы 
Молодцова Полина Алексеевна секретарь рабочей группы 
Члены рабочей группы: Ивлева И.В., Морозова И.Ф., Насакина Н.В., Сапунова И.Н., 
представители службы судебных приставов (по согласованию). 

  4. По платежам за аренду нежилых помещений: 
Никитин Руслан Иванович руководитель рабочей группы 
Гиричева Екатерина Владимировна заместитель руководителя рабочей группы 
Шлыкова Оксана Вилениновна секретарь рабочей группы 
Члены рабочей группы: Кабылина С.А., Кирчева Е.В., Наумова Е.С., Сапунова И.Н.,    
Соколова И.А. 

 
 

 
Заместитель главы администрации                                                                        Р.И. Никитин 
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Никитин Руслан Иванович руководитель рабочей группы 
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Заместитель главы администрации                                                                        Р.И. Никитин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.12.2017                    № 7662

О подготовке документации  «О внесении изменений в проект межевания 
территории, ограниченной пр. им. Ленина, ул. Свердлова, ул. Набережной, ул. им. 

Николая Кухаренко городского округа – город Волжский Волгоградской области»

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «ИР» о назначении его заказчи-
ком подготовки документации  «О внесении изменений в проект межевания территории, ограниченной 
пр. им. Ленина, ул. Свердлова, ул. Набережной, ул. им. Николая Кухаренко городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», руководствуясь статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного ко-
декса 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 «О внесении изме-
нений в проект межевания территории, ограниченной пр. им. Ленина, ул. Свердлова, ул. Набережной, ул. 
им. Николая Кухаренко городского округа – город Волжский Волгоградской области» (далее – докумен-
тация) в срок до 30 мая 2018 г.

2. Определить общество с ограниченной ответственностью «ИР» заказчиком на подготовку докумен-
тации.

3. Обществу с ограниченной ответственностью «ИР» получить исходные данные и техническое за-
дание на подготовку документации в управлении архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Определить, что по истечении 30 мая 2018 г. в случае непредставления в управление архитектуры 
и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области до-
кументации настоящее постановление утрачивает силу.

5. 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.

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

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

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

18.12.2017 г.    № 93

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
«Обслуживание муниципального долга городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» на 2016 – 2018 годы

В целях приведения в соответствие с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 22.11.2017 № 358-ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы от 16.12.2016 
№ 293-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов» ведомственной целевой программы «Обслуживание муни-
ципального долга городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2016 – 2018 годы, 
утвержденной приказом управления финансов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 30.10.2015 № 72,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Обслуживание муниципального долга го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2016 – 2018 годы, утвержденную прика-
зом управления финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 30.10.2015 № 72, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Организовать размещение ведомственной целевой программы «Обслуживание муниципального 
долга городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2016 – 2018 годы в новой редак-
ции на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти, управления финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
и в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела доходов и муници-
пального долга управления финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области Е.Е. Нагорную.

Начальник управления    
Л. Р. Кузьмина

 
Приложение  
к приказу управления финансов  
администрации городского  
округа – город Волжский  
Волгоградской области 
от 18.12.2017     № 93                    
 

 
 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  
 «ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД 

ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2016 – 2018 ГОДЫ 
 

Паспорт ведомственной целевой программы 
 
Наименование                             
ведомственной целевой  
программы 

 «Обслуживание муниципального долга  городского округа 
– город  Волжский Волгоградской области» на 2016 – 2018 
годы (далее Программа) 
 

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

Управление финансов администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (далее управление 
финансов) 

 
Цели и задачи                                 
ведомственной                                   
целевой                                                
программы                                          
 
 

 
Цель Программы – соблюдение предельных параметров 
расходов по обслуживанию муниципального долга, 
установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.                                                              
Задачи: 
1) поддержание отношения объема расходов на    
обслуживание муниципального долга городского округа – 
город Волжский Волгоградской области к объему  расходов 
бюджета, за исключением объема расходов, которые 
осуществляются за счет субвенций; 
2) обеспечение своевременного и полного исполнения 
обязательств по обслуживанию муниципального долга 

 
Основные мероприятия                
ведомственной целевой                    
программы                                          

 
1. Проведение мониторинга с целью осуществления 
контроля за соблюдением  соответствия  предельным 
параметрам объема расходов по обслуживанию 
муниципального долга, установленным Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. 
2. Исполнение обязательств по обслуживанию долговых 
обязательств (кредитов кредитных организаций). 
3. Исполнение обязательств по обслуживанию долговых 
обязательств (муниципальных ценных бумаг) 
 

Сроки реализации                          
ведомственной целевой 
программы 
 

2016–2018 годы 

Источники и объемы 
финансирования          

Источник финансирования – средства бюджета                                                            
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
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в размере 565 996 513 руб. 07 коп., в том числе: 
на 2016 год – 165 000 000 руб.; 
на 2017 год – 150 145 169,07 руб.; 
на 2018 год – 250 851 344 руб. 
Средства на осуществление мероприятий,                                                              
предусмотренных Программой из бюджета                                                            
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, подлежат корректировке в соответствии с 
решением о бюджете на текущий финансовый год и 
плановый период 
 

Управление ведомственной          
целевой программой                        
и контроль за ходом                          
ее реализации                                     
                                                             

Организация реализации Программы возлагается на 
управление финансов. Управление финансов несет 
ответственность за достижение целей и задач,  а также 
показателей результативности Программы и осуществляет 
контроль за ходом ее реализации.  Финансовый контроль, 
контроль за целевым  использованием средств 
осуществляется управлением  финансов. Финансирование 
мероприятий в целях реализации Программы 
осуществляется управлением финансов в соответствии с 
утвержденными показателями  бюджета городского округа 
на текущий финансовый год. Управление финансов 
ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляет в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  информацию о ходе реализации 
Программы. Управление финансов в срок до 15 февраля 
года, следующего за отчетным, представляет в управление 
экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области годовой отчет о ходе 
реализации Программы вместе с оценкой ее эффективности 
 

Ожидаемые конечные 
результаты 

В процессе реализации ведомственной целевой программы 
планируется достичь следующих результатов:  
- соответствие предельным параметрам объема расходов по 
обслуживанию муниципального долга, установленным 
Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
- минимизация расходов на обслуживание муниципального 
долга; 
- своевременное и полное исполнение обязательств по 
обслуживанию долга 

  
1.  Оценка исходной ситуации

Управление финансов является финансовым органом городского округа – город Волжский, осущест-
вляющим реализацию основных направлений единой финансово-бюджетной, налоговой и долговой 
политики городского округа – город Волжский Волгоградской области в рамках бюджетного процесса.

Долговая политика городского округа – город Волжский является неотъемлемой частью бюджетной 
политики и подчинена ее общим целям и направлениям.

Система управления муниципальным долгом включает определение обоснованности заимствований, 
минимизацию расходов на обслуживание, эффективное использование, учет и контроль за расходова-
нием привлекаемых ресурсов, обеспечение своевременного возврата полученных средств. Реализация 
долговой политики городского округа – город Волжский осуществляется управлением финансов в соот-
ветствии с федеральным и областным законодательством, муниципальными правовыми актами органов 
местного самоуправления городского округа – город Волжский:
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- постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 26.06.2015      № 34/299 «Об 
утверждении Положения об управлении финансов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»;

- Решением Волжской городской Думы от 31.10.2014 № 98-ВГД «Об утверждении Порядка осущест-
вления муниципальных заимствований и управления муниципальным долгом городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области»;

- Решением Волжской городской Думы от 29.11.2013 № 10-ВГД «О принятии Положения «О бюджет-
ном процессе в городском округе – город Волжский Волгоградской области»;

           - постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 15.12.2014 № 9324 «Об утверждении Решения об эмиссии муниципальных облигаций городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 2014 года с фиксированным купонным доходом и 
амортизацией долга» и др.

Долговые обязательства  городского округа – город Волжский представляют собой группировку му-
ниципальных долговых обязательств по видам долговых обязательств и могут существовать в виде обя-
зательств по:

1) муниципальным ценным бумагам;
2) бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
3) кредитам, полученным от кредитных организаций;
4) муниципальным гарантиям.
Муниципальный долг городского округа – город Волжский Волгоградской области полностью и без 

условий обеспечивается всем находящимся в собственности городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области имуществом, составляющим казну, и исполняется за счет средств бюджета городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области.

Динамика изменений в 2014–2018 годах объемов муниципального долга и расходов на его обслу-
живание представлена в следующей таблице: 4 
 

                 Таблица 1 
Анализ объема муниципального долга и расходов на его обслуживание 

в рублях 
Наименование показателя 2014 факт 2015 факт 2016 факт 2017 план 2018 план 

Муниципальный долг на конец 
года 

1 472 010 000,00 1 450 010 000,00 1 250 009 000,00 1 250 009 000,00 1 250 009 000,00 

Темп роста к предыдущему    
году, % 

- 98,51% 86,21% 100,00% 100,00% 

Расходы на обслуживание 
муниципального долга 

114 604 899,11 148 956 536,34 137 574 226,25 150 145 169,07 250 851 344,00 

Темп роста к предыдущему   
году, % 

- 129,97% 92,36% 109,14% 167,07% 

Расходы на обслуживание муниципального долга планируются исходя из условий заключенных му-
ниципальных контрактов и объемов средств, планируемых к привлечению в предстоящем финансовом 
году и плановом периоде с учетом прогнозируемой стоимости заимствований. На 01.01.2016 объем 
долга составил 1 450 010 000,00 руб., в том числе 1 150 000 000,00 руб. – по кредитам кредитных ор-
ганизаций и 300 010 000,00 руб. – по муниципальным ценным бумагам. В 2016 г. погашение долга по 
муниципальным облигациям составило 30 001 000,00 руб., в 2017 г. планируется погашение в сумме 90 
003 000,00 руб., в 2018 г. – в сумме 60 002 000,00 руб. 

Привлечение долговых обязательств городским округом – город Волжский Волгоградской области и 
осуществление расходов на их обслуживание основано на соблюдении ограничений, устанавливаемых 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, текущих и планируемых потребностях в заемных ресур-
сах и на учете возникновения возможных рисков, связанных с управлением муниципальным долгом. 

Актуальность разработки и принятия настоящей Программы связана с необходимостью осуществле-
ния эффективной политики в области управления муниципальным долгом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, сокращения рисков, связанных с осуществлением муниципальных 
заимствований, минимизации стоимости обслуживания заимствований и сохранения муниципального 
долга городского округа – город Волжский Волгоградской области на экономически безопасном уров-
не.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Основной целью Программы является соблюдение предельных параметров расходов по обслужива-
нию муниципального долга, установленных Бюджетным кодексом   Российской Федерации.

Для достижения этой цели Программой предусматривается решение следующих задач:
 - поддержание отношения объема расходов на обслуживание муниципального долга городского 

округа – город Волжский Волгоградской области к объему расходов бюджета, за исключением объема 
расходов, которые осуществляются за счет субвенций;

 - обеспечение своевременного и полного исполнения обязательств по обслуживанию муниципаль-
ного долга.

 
3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач
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3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 

 
 Цель и задачи Целевой индикатор 

Ед.    
измерен

ия 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Цель: соблюдение предельных параметров расходов по обслуживанию муниципального 
долга, установленных Бюджетным кодексом  Российской Федерации 
Задача 1. Поддержание 
отношения объема расходов на    
обслуживание муниципального 
долга  городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области к объему расходов 
бюджета, за исключением 
объема расходов, которые 
осуществляются за счет 
субвенций 

Отношение объема 
расходов на обслуживание 
муниципального долга 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области к объему расходов 
бюджета, за исключением 
объема расходов, которые 
осуществляются за счет 
субвенций    

% <15 <15 <15 

Задача 2. Обеспечение 
своевременного и полного 
исполнения обязательств по 
обслуживанию муниципального 
долга 

Объем неисполненных 
обязательств по 
обслуживанию долговых 
обязательств, заключенных 
от имени городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

 руб. 0 0 0 

 
4. Управление Программой 

 
Муниципальные заимствования осуществляются в соответствии с программой 

муниципальных внутренних заимствований городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на очередной финансовый год и плановый период.  

Право осуществления муниципальных внутренних заимствований от имени 
городского округа – город Волжский Волгоградской области принадлежит администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Право осуществлять функции муниципального заказчика при осуществлении закупок, 
связанных с привлечением муниципальных заимствований, а также выступать от имени 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области при 
заключении муниципальных контрактов, договоров и соглашений, связанных с выпуском, 
размещением, обращением и погашением муниципальных ценных бумаг городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, кредитных договоров с коммерческими банками 
принадлежит управлению финансов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на основании Решения Волжской городской Думы от 31.10.2014 
№ 98-ВГД «Об утверждении Порядка осуществления муниципальных заимствований и 
управления муниципальным долгом городского округа – город Волжского Волгоградской 
области». 

В городском округе – город Волжский Волгоградской области действует единая 
система учета долговых обязательств, которая предусматривает поддержание объема 
муниципального долга городского округа – город Волжский на экономически безопасном 
уровне, а также контроль за соблюдением предельных объемов расходов на его 
обслуживание. Учет и регистрация долговых обязательств осуществляются в муниципальной 
долговой книге городского округа – город Волжский Волгоградской области, которую ведет 
управление финансов.  

4. Управление Программой

Муниципальные заимствования осуществляются в соответствии с программой муниципальных вну-
тренних заимствований городского округа – город Волжский Волгоградской области на очередной фи-
нансовый год и плановый период. 

Право осуществления муниципальных внутренних заимствований от имени городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области принадлежит администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

Право осуществлять функции муниципального заказчика при осуществлении закупок, связанных с 
привлечением муниципальных заимствований, а также выступать от имени администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области при заключении муниципальных контрактов, догово-
ров и соглашений, связанных с выпуском, размещением, обращением и погашением муниципальных 

ценных бумаг городского округа – город Волжский Волгоградской области, кредитных договоров с ком-
мерческими банками принадлежит управлению финансов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на основании Решения Волжской городской Думы от 31.10.2014 № 
98-ВГД «Об утверждении Порядка осуществления муниципальных заимствований и управления муни-
ципальным долгом городского округа – город Волжского Волгоградской области».

В городском округе – город Волжский Волгоградской области действует единая система учета дол-
говых обязательств, которая предусматривает поддержание объема муниципального долга городского 
округа – город Волжский на экономически безопасном уровне, а также контроль за соблюдением пре-
дельных объемов расходов на его обслуживание. Учет и регистрация долговых обязательств осущест-
вляются в муниципальной долговой книге городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
которую ведет управление финансов. 

Программа реализуется управлением финансов. Управление финансов осуществляет:
-   контроль за реализацией Программы;
-   мониторинг выполнения программных мероприятий;
- работу по корректировке Программы на основании анализа результатов ее выполнения за год.
Финансирование мероприятий в целях реализации Программы осуществляется управлением фи-

нансов в соответствии с утвержденными показателями бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на текущий финансовый год и плановый период. Управление финансов еже-
квартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление 
экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области информацию о 
ходе реализации Программы. Годовой отчет о ходе реализации Программы представляется до 15 фев-
раля года, следующего за отчетным, и включает в себя оценку эффективности реализации Программы. 

5. Ресурсное обеспечение Программы

Перечень мероприятий Программы, показателей результативности выполнения Программы приве-
ден в приложении № 1.

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 

Источник финансирования – средства  бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. Объем средств, необходимых на обслуживание долговых обязательств, рассчитывается на ос-
нове показателей программ муниципальных внутренних заимствований на соответствующие периоды, 
сформированных исходя из объемов и сроков погашения действующих и планируемых к привлечению 
долговых обязательств с учетом прогнозируемой стоимости заимствований. Средства на осуществление 
мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат корректировке в соответствии с решением о 
бюджете на текущий финансовый год и плановый период (приложение № 2).

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 

В процессе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:
 - соответствие предельным параметрам, установленным Бюджетным кодексом    Российской Федера-

ции, по объему расходов на обслуживание муниципального долга;         
-   минимизация расходов бюджета на обслуживание муниципального долга;
- отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам в результате своевременного 

и полного перечисления средств на обслуживание долговых обязательств городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в соответствии с заключенными контрактами, договорами и согла-
шениями.

На реализацию запланированных мероприятий могут повлиять риски, связаннные с изменением ма-
кроэкономических показателей, ухудшением общей конъюнктуры на финансовом рынке, снижением 
банковской ликвидности, а также изменениями на рынке заимствований.

Начальник  управления  
Л.Р. Кузьмина

 

Приложение № 1
к ведомственной целевой программе «Обслуживание 
муниципального долга городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на  2016 – 2018 годы

2 3 4 5 6 8 9 10

<15

1.1.1. Проведение 
мониторинга с целью 
осуществления     
контроля за 
соблюдением  
соответствия  
предельным             
параметрам объема 
расходов по 
обслуживанию                                                             
муниципального долга, 
установленным 
Бюджетным кодексом 
Российской Федерации 

 Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы

Наименование 
мероприятия

1

1. Цель: соблюдение предельных параметров расходов по обслуживанию муниципального долга, установленных Бюджетным кодексом  Российской Федерации

1.1. Задача:  поддержание отношения объема расходов на  обслуживание муниципального долга  городского округа – город Волжский Волгоградской области к объему  расходов 
бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций

Наименование показателя

7

бюджет городского 
округа

<15

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

2016 год 2017 год 2018 год всего Ед. измерения 2016 год 2017 год 2018 год

<15

Отношение объема расходов 
на обслуживание 
муниципального долга 
городского округа к объему 
расходов бюджета, за 
исключением объема 
расходов, которые 
осуществляются за счет 
субвенций   

%

2

2 3 4 5 6 8 9 10

Наименование 
мероприятия

1

1. Цель: соблюдение предельных параметров расходов по обслуживанию муниципального долга, установленных Бюджетным кодексом  Российской Федерации

Наименование показателя

7

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

2016 год 2017 год 2018 год всего Ед. измерения 2016 год 2017 год 2018 год

122 362 578,80 116 484 047,07 228 410 596,00 467 257 221,87

122 362 578,80 116 484 047,07 228 410 596,00 467 257 221,87

42 637 421,20 33 661 122,00 22 440 748,00 98 739 291,20

0,00 0,00 0,00 565 996 513,07

руб. 0

0 руб.

бюджет городского 
округа

0

1.2. Задача:  обеспечение своевременного и полного исполнения обязательств по обслуживанию муниципального долга

0

1.2.1. Исполнение 
обязательств по 
обслуживанию 
долговых обязательств 
(кредитов кредитных 
организаций)                       
КБК 1301

Объем неисполненных 
обязательств по 
обслуживанию долговых 
обязательств, заключенных от 
имени городского округа 

0 0

бюджет городского 
округа

42 637 421,20 33 661 122,00 98 739 291,2022 440 748,00

1.2.2. Исполнение 
обязательств по 
обслуживанию 
долговых обязательств 
(муниципальные 
ценные бумаги)

КБК 1301 

165 000 000,00 150 145 169,07 250 851 344,00

Объем неисполненных 
обязательств по 
обслуживанию долговых 
обязательств, заключенных от 
имени городского округа 

565 996 513,07Итого
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Обслуживание муниципального долга, 
сложившегося в результате привлечения 
кредитов кредитных организаций:

фактическое исполнение на 01.07.2016 
составило 56 188 236,87 руб.,

объем долговых обязательств на 3 и 4 
квартал 2016 года:
1 383 010 000,00 - 270 009 000,00 (долг 
по ценным бумагам с учетом 
амортизации на 01.07.2016) =                                                       
1 113 001 000,00 руб.

Расчет финансового обеспечения по 
состоянию на 01.07.2016 исходя из 
средневзвешенной процентной ставки 
по действующим кредитным договорам:

56 188 236,87 + 
1113001000*11,923823891% / 365 * 182 
дня = 122 362 578,80 руб.

Всего на 2016 год
122 362 578,80 руб.

Объем неисполненных 
обязательств по 
обслуживанию долговых 
обязательств, 
заключенных от имени 
городского округа – 
город Волжский 

0

Обслуживание 
муниципального 
долга (выплата 
процентных 
платежей за 
пользование 
кредитом)

 1.

1.2.1. Исполнение 
обязательств по 
обслуживанию 
долговых 
обязательств 
(кредитов кредитных 
организаций)

122 362 578,80

Решение Волжской городской 
Думы от 31.10.2014 № 98-
ВГД «Об утверждении 
Порядка осуществления 
муниципальных 
заимствований и управления 
муниципальным долгом 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области»

Приложение № 2
к ведомственной целевой программе «Обслуживание 
муниципального долга городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на  2016 – 2018 годы

Обоснование затрат
Направление 
расходования 

средств

Наименование  
показателя 

результативности 
выполнения мероприятия

Значение  показателя 
результативности и 

методика его расчета

 Обоснование потребности в необходимых ресурсах 

на 2016 год

Сумма затрат на год, 
руб.

Наименование 
мероприятия№ п/п

Нормативные правовые акты, 
закрепляющие полномочия 

органов местного 
самоуправления на 
проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, используемые 

при расчете затрат

2

Обоснование затрат
Направление 
расходования 

средств

Наименование  
показателя 

результативности 
выполнения мероприятия

Значение  показателя 
результативности и 

методика его расчета

на 2016 год

Сумма затрат на год, 
руб.

Наименование 
мероприятия№ п/п

Нормативные правовые акты, 
закрепляющие полномочия 

органов местного 
самоуправления на 
проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, используемые 

при расчете затрат

Выплата купонного дохода по 
муниципальным облигациям:

по датам окончания купонного периода

- на 27.01.2016

300 010 шт. облигаций*37,4 руб. 
(размер купонного дохода)   =                
11 220 374,00 руб.;
- на 27.04.2016

300 010 шт. облигаций*37,4 руб. 
(размер купонного дохода)   =             
11 220 374 руб.;

- на 27.07.2016

300 010 шт. облигаций*33,66 руб. 
(размер купонного дохода)   = 
10 098 336,60 руб.;
- на 26.10.2016

300 010 шт. облигаций*33,66 руб. 
(размер купонного дохода) = 
10 098 336,60 руб.
Всего на 2016 год
42 637 421,20 руб.

Итого на 2016 год 165 000 000,00 165 000 000 руб.

2.

 1.2.2. Исполнение 
обязательств по 
обслуживанию 
долговых 
обязательств 
(муниципальные 
ценные бумаги)

42 637 421,20

Постановление 
администрации городского                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
округа – город Волжский 
Волгоградской области                            
от 15.12.2014 № 9324 «Об 
утверждении Решения об 
эмиссии муниципальных 
облигаций городского округа 
– город Волжский 
Волгоградской области                                        
2014 года с фиксированным 
купонным доходом и 
амортизацией долга»

Обслуживание 
муниципального 
долга (выплата 
купонного дохода)

Объем неисполненных 
обязательств по 
обслуживанию долговых 
обязательств, 
заключенных от имени 
городского округа – 
город Волжский 

0

3

Обоснование затрат
Направление 
расходования 

средств

Наименование  
показателя 

результативности 
выполнения мероприятия

Значение  показателя 
результативности и 

методика его расчета

на 2016 год

Сумма затрат на год, 
руб.

Наименование 
мероприятия№ п/п

Нормативные правовые акты, 
закрепляющие полномочия 

органов местного 
самоуправления на 
проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, используемые 

при расчете затрат

Обслуживание муниципального долга, 
сложившегося в результате привлечения 
кредитов кредитных организаций:

в течение финансового года

200000000*11,83%/365*273+100000000
*11,33%/365*160+100000000*11,33%/3
65*139+100000000*11,83%/365*160*2+
300000000*11,83%/365*118+ 
94520,55(факт 2017 КД№005-001-К-
2016)+2620533,31 (факт 2017 КД №021-
16ДКЛ05)+100000000*10,9%+ 
100000000*10,9%/365*285+ 6349062,58 
(факт 2017 
КД№8621/1/446)+6753814,21 (факт 
2017 КД№8621/1/495)+ 
100000000*10,4325%+ 200000000*11%

Всего на 2017 год

116 484 047,07 руб

      на 2017 год

 1.

1.2.1. Исполнение 
обязательств по 
обслуживанию 
долговых 
обязательств 
(кредитов кредитных 
организаций)

116 484 047,07

Решение Волжской городской 
Думы от 31.10.2014 № 98-
ВГД «Об утверждении 
Порядка осуществления 
муниципальных 
заимствований и управления 
муниципальным долгом 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области»

Обслуживание 
муниципального 
долга (выплата 
процентных 
платежей за 
пользование 
кредитом)

Объем неисполненных 
обязательств по 
обслуживанию долговых 
обязательств, 
заключенных от имени 
городского округа – 
город Волжский 

0
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Обоснование затрат
Направление 
расходования 

средств

Наименование  
показателя 

результативности 
выполнения мероприятия

Значение  показателя 
результативности и 

методика его расчета

на 2016 год

Сумма затрат на год, 
руб.

Наименование 
мероприятия№ п/п

Нормативные правовые акты, 
закрепляющие полномочия 

органов местного 
самоуправления на 
проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, используемые 

при расчете затрат

Выплата купонного дохода по 
муниципальным облигациям:

по датам окончания купонного периода

на 25.01.2017
300 010 шт. *33,66 руб. (размер 
купонного дохода)                                                                                              
= 10 098 336,60 руб.;
на 26.04.2017                                                      
300 010 шт. *33,66 руб. (размер 
купонного дохода)   =                                           
10 098 336,60 руб.,
на 26.07.2017                                             
300 010 шт. *22,44 руб. =                          
6 732 224,40 руб.;
на 25.10.2017                                                       
300 010 шт. *22,44 руб.   =                          
6 732 224,40 руб.;
Всего на 2017 год
33 661 122,00 руб.
В 2017 году не планируется 
доразмещение  муниципальных 
облигаций 

Итого на 2017 год 150 145 169,07 150 145 169,07

Объем неисполненных 
обязательств по 
обслуживанию долговых 
обязательств, 
заключенных от имени 
городского округа – 
город Волжский 

0

2.

1.2.2. Исполнение 
обязательств по 
обслуживанию 
долговых 
обязательств 
(муниципальные 
ценные бумаги)

33 661 122,00

Постановление 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области от 
15.12.2014 № 9324 «Об 
утверждении Решения об 
эмиссии муниципальных 
облигаций городского округа 
– город Волжский 
Волгоградской области                     
2014 года с фиксированным 
купонным доходом и 
амортизацией долга»

Обслуживание 
муниципального 
долга (выплата 
купонного дохода)

5

Обоснование затрат
Направление 
расходования 

средств

Наименование  
показателя 

результативности 
выполнения мероприятия

Значение  показателя 
результативности и 

методика его расчета

на 2016 год

Сумма затрат на год, 
руб.

Наименование 
мероприятия№ п/п

Нормативные правовые акты, 
закрепляющие полномочия 

органов местного 
самоуправления на 
проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, используемые 

при расчете затрат

Обслуживание муниципального долга, 
сложившегося в результате привлечения 
кредитов кредитных организаций:

в течение финансового года

200000000*11,83%/365*275 +          
100000000*                  
11,83%+100000000*11,83%                                                        
/365*183+100000000*11,83%/365*                  
243+ 100000000*11,5%/365*80+                                                               
100000000*11,3%/365*59+                                                
100000000*11,4%/365*334+                                                  
300000000*11,83%+                                          
100000000*11,83%/365*243+                                                   
100000000*10,4325%/365*65+                        
200000000*11,43685%/365*334+                           
100000000*3*11,83%/365*306+                                                
100000000*11,83%/365*183+11,83%*                                       
134/365*(200000000+100000000+                                          
100000000)+11,83%/365*31*                            
(200000000+100000000)+                                                          
11,73653202%/365*213*(200000000+                                   
200000000+ 300000000) =                          

228 410 596,00 руб.;

Всего на 2018 год
228 410 596,00 руб.

на 2018 год

 1.

1.2.1. Исполнение 
обязательств по 
обслуживанию 
долговых 
обязательств 
(кредитов кредитных 
организаций)

228 410 596,00 0

Решение Волжской городской 
Думы от 31.10.2014 № 98-
ВГД «Об утверждении 
Порядка осуществления 
муниципальных 
заимствований и управления 
муниципальным долгом 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области»

Обслуживание 
муниципального 
долга (выплата 
процентных 
платежей за 
пользование 
кредитом)

Объем неисполненных 
обязательств по 
обслуживанию долговых 
обязательств, 
заключенных от имени 
городского округа – 
город Волжский 

6

Обоснование затрат
Направление 
расходования 

средств

Наименование  
показателя 

результативности 
выполнения мероприятия

Значение  показателя 
результативности и 

методика его расчета

на 2016 год

Сумма затрат на год, 
руб.

Наименование 
мероприятия№ п/п

Нормативные правовые акты, 
закрепляющие полномочия 

органов местного 
самоуправления на 
проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, используемые 

при расчете затрат

Выплата купонного дохода по 
муниципальным облигациям:

по датам окончания купонного периода

- на 24.01.2018
300 010 шт. *22,44 руб.   =                                      
6 732 224,40 руб.;

- на 25.04.2018

300 010 шт. *22,44 руб. =                                      
6 732 224,40 руб.;
- на 25.07.2018
300 010 шт.  *14,96 руб. =                             
4 488 149,60 руб.;
- на 24.10.2018
300 010 шт.  *14,96 руб. =                               
4 488 149,60 руб.;
Всего на 2018 год
22 440 748,00 руб.
В 2018 году не планируется 
доразмещение муниципальных 
облигаций 

Итого на 2018 год 250 851 344,00 250 851 344,00 руб.

2.

 1.2.2. Исполнение 
обязательств по 
обслуживанию 
долговых 
обязательств 
(муниципальные 
ценные бумаги)

22 440 748,00

Постановление 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области от 
15.12.2014 № 9324 «Об 
утверждении Решения об 
эмиссии муниципальных 
облигаций городского округа 
– город Волжский 
Волгоградской области           
2014 года с фиксированным 
купонным доходом и 
амортизацией долга»

Обслуживание 
муниципального 
долга (выплата 
купонного дохода)

Объем неисполненных 
обязательств по 
обслуживанию долговых 
обязательств, 
заключенных от имени 
городского округа – 
город Волжский 

0
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14.12.2017                                №147-го

О проведении публичных слушаний по обращению СНТ «Лазурное»

Рассмотрев обращение садоводческого некоммерческого товарищества «Лазурное» о рассмотрении 
документации по внесению изменений в «Проект планировки с проектом межевания застроенной тер-
ритории части о. Зеленый городского округа – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь 
ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, Городским Положением Волжской городской Думы Волгоградской области от 
15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 10.07.2015 № 191-ВГД (в ред. от 27.10.2017 № 355-ВГД), принимая во 
внимание постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 22.08.2017 № 5142 «О внесении изменений в документацию «Проект планировки с проектом меже-
вания застроенной территории части о. Зеленый городского округа – город Волжский Волгоградской 
области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 9 января 2018 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (пр. им. Ленина, 21) публичные слушания по инициативе СНТ 
«Лазурное» по вопросу рассмотрения документации по внесению изменений в «Проект планировки с 
проектом межевания застроенной территории части о. Зеленый городского округа – город Волжский 
Волгоградской области».

2. Поручить комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (В.А. Сухоруков) организовать и провести публичные 
слушания согласно Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском 
округе – город Волжский Волгоградской области, принятому Решением Волжской городской Думы Вол-
гоградской области от 10.07.2015 № 191-ВГД (в ред. от 27.10.2017 № 355-ВГД).

3. Участники публичных слушаний не позднее трех дней после проведения публичных слушаний по 
вопросу рассмотрения документации по внесению изменений в «Проект планировки с проектом ме-
жевания застроенной территории части о. Зеленый городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» вправе представить в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застрой-
ки городского округа – город Волжский Волгоградской области в письменной форме свои предложения 
или замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний 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.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние и информацию о проведении публичных слушаний в газете «Волжский муниципальный вестник», 
разместить информацию о проведении публичных слушаний на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
И.Н. Воронин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14.12.2017       № 148-го

О проведении публичных слушаний по вопросу рассмотрения документации 
«Проект межевания территории 27 микрорайона городского округа – город 

Волжский Волгоградской области»

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области, Городским Положением Волжской городской Думы Вол-
гоградской области от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в городском округе – город Волжский Волгоградской области, принятым Решени-
ем Волжской городской Думы Волгоградской области от 10.07.2015 № 191-ВГД (в ред. от 27.10.2017 № 
355-ВГД), принимая во внимание постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 16.11.2016 № 7479 «О разработке документации по планировке террито-
рии»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 11 января 2018 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области (пр. им. Ленина, 21) публичные слушания по инициативе управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области по вопросу рассмотрения документации «Проект межевания территории 27 микрорайона 
городского округа – город Волжский Волгоградской области».

2. Поручить комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (В.А. Сухоруков) организовать и провести публичные 
слушания согласно Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском 
округе – город Волжский Волгоградской области, принятому Решением Волжской городской Думы Вол-
гоградской области от 10.07.2015 № 191-ВГД (в ред. от 27.10.2017 № 355-ВГД).

3. Участники публичных слушаний не позднее трех дней после проведения публичных слушаний 
по вопросу рассмотрения документации «Проект межевания территории 27 микрорайона городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» вправе представить в комиссию по подготовке проек-
та Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
письменной форме свои предложения или замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения 
их в протокол публичных слушаний 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.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние и информацию о проведении публичных слушаний в газете «Волжский муниципальный вестник», 
разместить информацию о проведении публичных слушаний на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа  

И.Н. Воронин

 ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14.12.2017       № 149-го

О проведении публичных слушаний по обращению ООО «ТЭЛПРО Инжиниринг»

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «ТЭЛПРО Инжиниринг» о рас-
смотрении документации «Проект планировки и межевания территории под размещение линейного 
объекта «Линия электропередач ВЛ-110 кВ в составе проекта «Строительство ПС 110/10 кВ «Город-
ская-4» с питающими ВЛ-110 кВ производственного отделения «Левобережные электрические сети», 
расположенного: Волгоградская область, г. Волжский», руководствуясь ст. 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
Городским Положением Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской обла-
сти от 10.07.2015 № 191-ВГД (в ред. от 27.10.2017 № 355-ВГД), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 10 января 2018 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (пр. им. Ленина, 21) публичные слушания по инициативе ООО 
«ТЭЛПРО Инжиниринг» по вопросу рассмотрения документации «Проект планировки и межевания 
территории под размещение линейного объекта «Линия электропередач ВЛ-110 кВ в составе проекта 
«Строительство ПС 110/10 кВ «Городская-4» с питающими ВЛ-110 кВ производственного отделения 
«Левобережные электрические сети», расположенного: Волгоградская область, г. Волжский».

2. Поручить комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (В.А. Сухоруков) организовать и провести публичные 
слушания согласно Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском 
округе – город Волжский Волгоградской области, принятому Решением Волжской городской Думы Вол-
гоградской области от 10.07.2015 № 191-ВГД (в ред. от 27.10.2017 № 355-ВГД).

3. Участники публичных слушаний не позднее трех дней после проведения публичных слушаний по 
вопросу рассмотрения документации «Проект планировки и межевания территории под размещение 
линейного объекта «Линия электропередач ВЛ-110 кВ в составе проекта «Строительство ПС 110/10 кВ 
«Городская-4» с питающими ВЛ-110 кВ производственного отделения «Левобережные электрические 
сети», расположенного: Волгоградская область, г. Волжский» вправе представить в комиссию по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области в письменной форме свои предложения или замечания, касающиеся указанного вопроса, 
для включения их в протокол публичных слушаний 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.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние и информацию о проведении публичных слушаний в газете «Волжский муниципальный вестник», 
разместить информацию о проведении публичных слушаний на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа   
И.Н. Воронин

СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
10 января 2018 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 до-
кументации «Проект планировки и межевания территории под размещение линейного объекта «Линия 
электропередач ВЛ-110 кВ в составе проекта «Строительство ПС 110/10 кВ «Городская-4» с питающими 
ВЛ-110 кВ производственного отделения «Левобережные электрические сети», расположенного: Вол-
гоградская область, г. Волжский».

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 10 января 2018 года по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19 (каб. 310), понедель-
ник, четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области

«Проект планировки и межевания территории под размещение линейного 
объекта «Линия электропередач ВЛ-110 кВ в составе проекта 

«Строительство ПС 110/10 кВ «Городская-4» с питающими ВЛ-110 кВ 
производственного отделения «Левобережные электрические сети», 

расположенного: Волгоградская область, г. Волжский»

Проект планировки территории разработан Обществом с ограниченной ответственностью «ТЭЛ-
ПРО Инжиниринг» по объекту: «Линия электропередач ВЛ 110кВ в составе проекта «Строительство ПС 
110/10кВ «Городская-4» с питающими ВЛ-110кВ производственного отделения «Левобережные элек-
трические сети», расположенного: Волгоградская область, г. Волжский».

Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика.
Проект планировки выполняется для определения места размещения линейного объекта местного 

значения - «Линия электропередач ВЛ 110кВ в составе проекта «Строительство ПС 110/10кВ «Город-
ская-4» с питающими ВЛ-110кВ производственного отделения «Левобережные электрические сети», 
расположенного: Волгоградская область, 

г. Волжский».
Строительство данной подстанции обусловлено существующим ростом электрических нагрузок г. 

Волжский, необходимостью разгрузки существующих подстанций.
На момент выполнения работ по трассе проектируемой ВЛ-110 кВ выполнены строительно-монтаж-

ные работы в части монтажа опор 110 кВ. 
Проектируемый линейный объект проходит по территории городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области.
Для разработки проекта планировки и межевания планируемого линейного объекта был определен 

оптимальный, экономически обоснованный вариант трассы. Трасса планируемого линейного объекта 
проложена по наикратчайшему пути и соответствует выданным Техническим условиям.

Характеристика планируемого развития территории при размещении линейных объектов.
Проектируемый линейный объект (Линия электропередач ВЛ-110кВ) проходит по территории город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области. Протяженность проектируемого линейного объ-
екта ВЛ-110кВ составляет 3,84км.

Территориальные зоны по Правилам землепользования и застройки городского округа - город Волж-
ский Волгоградской области, на которых располагается проектируемый линейный объект:

- Зона ПД – зона различных видов производственного и делового назначения;
- Зона ОД-3 – зона локальной общественно-деловой застройки;
- Зона ОД-3-1 – зона размещения объектов социального назначения и здравоохранения;
- Зона Р-1 – зона городских лесов, лесопарков, защитных лесополос;

- Зона Р-2 – зона городских парков, скверов общего пользования;
- Зона П-1 – зона промышленных предприятий I-III класса опасности;
- Зона П-2 – зона промышленных предприятий IV-V класса опасности;
- Зона СН – зона объектов специального назначения.
Экспликация земельных участков для размещения линейного объекта на период строительства
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- Зона Р-2 – зона городских парков, скверов общего пользования;
- Зона П-1 – зона промышленных предприятий I-III класса опасности;
- Зона П-2 – зона промышленных предприятий IV-V класса опасности;
- Зона СН – зона объектов специального назначения.
Экспликация земельных участков для размещения линейного объекта на период строительства

 
 

Проектируемый линейный объект (Линия электропередач ВЛ-110кВ) проходит по 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. Протяженность 
проектируемого линейного объекта ВЛ-110кВ составляет 3,84км. 
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- Зона ПД – зона различных видов производственного и делового назначения; 
- Зона ОД-3 –  зона локальной общественно-деловой застройки; 
- Зона ОД-3-1 – зона размещения объектов социального назначения и 

здравоохранения; 
- Зона Р-1 –  зона городских лесов, лесопарков, защитных лесополос; 
- Зона Р-2 –  зона городских парков,  скверов общего пользования; 
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Экспликация земельных участков для размещения линейного объекта 
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Вдоль трассы линейного объекта отсутствуют особо охраняемые природные 
территории федерального, регионального и местного значения, а также объекты культурного 
наследия, что подтверждается письмом Комитета государственной охраны объектов 
культурного наследия Волгоградской области.  

На основании письма Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
г. Волжский, Ленинском, Среднеахтубинском, Николаевском, Быковском районах 
отсутствуют объекты и территории, до которых осуществляется нормирование 
ориентировочных размеров санитарно-защитных зон. 
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до которых осуществляется нормирование ориентировочных размеров санитарно-защитных зон.

 
 

Проектируемый линейный объект (Линия электропередач ВЛ-110кВ) проходит по 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. Протяженность 
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Территориальные зоны по Правилам землепользования и застройки городского округа 
- город Волжский Волгоградской области, на которых располагается проектируемый 
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- Зона ОД-3-1 – зона размещения объектов социального назначения и 

здравоохранения; 
- Зона Р-1 –  зона городских лесов, лесопарков, защитных лесополос; 
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- Зона СН –  зона объектов специального назначения. 
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объекта на период 
строительства 

Земли населенных 
пунктов 

г.Волжский, 
Волгоградская 
область 

9926 

 
Экспликация земельных участков для размещения линейного объекта 
 

№ по 
меж. 

Разрешенное 
использование 

Категория земли Адрес Площадь по 
проекту, м2 

ЗУ1 
 

Под размещение линейного 
объекта 

Земли населенных пунктов г. Волжский, 
Волгоградская 
область 

886 

ЗУ2 
 

Под размещение линейного 
объекта 

Земли населенных пунктов г. Волжский, 
Волгоградская 
область 

455 

Вдоль трассы линейного объекта отсутствуют особо охраняемые природные 
территории федерального, регионального и местного значения, а также объекты культурного 
наследия, что подтверждается письмом Комитета государственной охраны объектов 
культурного наследия Волгоградской области.  

На основании письма Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
г. Волжский, Ленинском, Среднеахтубинском, Николаевском, Быковском районах 
отсутствуют объекты и территории, до которых осуществляется нормирование 
ориентировочных размеров санитарно-защитных зон. 
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СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
9 января 2018 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 по внесению из-
менений в «Проект планировки с проектом межевания застроенной территории части о. Зеленый 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 про-

екта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области до 9 января 
2018 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 о внесении изменений в документацию 
«Проект планировки с проектом межевания застроенной территории 

части о. Зеленый городского округа –  г. Волжский Волгоградской области»

Проект межевания территорий разработан в границах, определенных документацией по внесению изменений в 
документацию «Проект планировки с проектом межевания застроенной территории части о. Зеленый городского 
округа – город Волжский Волгоградской области».

Подготовка внесения изменений в проект планировки с проектом межевания территории осуществлялась в це-
лях изменения выделенных элементов планировочной структуры, изменения красных линий, изменения границ зон 
размещения объектов капитального строительства, изменения местоположения границ земельных участков. Необхо-
димость внесения изменений в документацию по планировке территории продиктована изменившимися условиями 
использования территории. В результате изменившихся красных линий, изменены территории общего пользования 
по ул. Шоссейной. Территория проектирования расположена в районе бывшей многоквартирной жилой застройки, 
которая на момент проектирования ликвидирована.

Местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков было определено документации по пла-
нировке и межеванию территории, утвержденной постановление администрации городского округа – г. Волжский 
Волгоградской области от 05.04.2016 № 1856.

Площадь территории в границах корректирования – 23 га.
Настоящим проектом определено местоположение границ земельных участков, изменяемых в результате плани-

ровочных решений настоящего проекта планировки. Границы вновь образованных земельных участков, планируемых 
под ведение садоводства, определены смежными землепользователями. На основании п. 12.1. Правил землепользо-
вания и застройки городского округа – г. Волгоградской области на такие земельные участки не распространяются 
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков.

Характеристика планируемого развития части территории о. Зеленый.
- Основные характеристики планировочного развития территорий.
- Площадь территории в границах проектирования - 38,19 га.
- Площадь зоны планируемого размещения объектов общественно-деловой застройки - 3,10 га.
- Площадь зоны планируемого размещения территорий, предназначенных для ведения садоводства и дачного хо-

зяйства - 21,20 га.
- Площадь зоны планируемого размещения объектов спортивных зданий сооружений, физкультурно-оздоровитель-

ных комплексов, спортивных площадок, теннисных кортов - 2,07 га.
- Площадь земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования 

- 4,48 га.
Положение об очередности планируемого развития территории
Настоящий проект разработан как 1 этап проекта планировки и проекта межевания незастроенной территории в 

границах земельных участков с кадастровыми номерами 34:35:000000:66460, 34:35:000000:66531 городского окру-
га – г. Волжский Волгоградской области, предоставленного СНТ «Лазурное» для ведения садоводства, на основании 
постановления администрации городского округа – г. Волжский Волгоградской области от 22.02.2017 № 1044 «О 
разработке документации по планировке территории».

Освоение территории планируется осуществлять в 2 этапа согласно кадастровому делению:
• 1 этап – территория кадастрового участка 34:35:000000:66531. Первая очередь строительства объектов инженер-

ной инфраструктуры, разработка и утверждение проекта планировки и проекта межевания территории;
• 2 этап – территория квартала, ограниченного улицами----. Вторая очередь строительства объектов инженерной 

инфраструктуры, разработка и утверждение проекта планировки и проекта межевания территории.



67Вторник, 19 декабря 2017 год
Волжский муниципальный

Вестник www.admvol.ru

СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
11 января 2018 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 территории 27 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоград-
ской 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 
области до 11 января 2018 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

1. Общие положения
Проект межевания территории 27 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской обла-

сти разработан Управлением архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на основании постановления администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 16.11.2016 №7479 «О разработке документации по планировке терри-
тории».

Проектируемая территория расположена в юго-восточной части городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области и ограничена красными линиями по пр. им. Ленина, улицам Оломоуцкая, им. генерала 
Карбышева, 40 лет Победы. 

Площадь участка в границах проектирования составляет – 23,27 га.
Согласно Генеральному плану городского округа – город Волжский Волгоградской области территория 

проектирования расположена в жилой зоне – зоне застройки домами различных типов и в многофункцио-
нальной общественно-деловой зоне; согласно  Правилам землепользования и застройки городского округа 
город – Волжский Волгоградской области – в территориальной зоне Ж-4 – зоне средне этажной и многоэ-
тажной жилой застройки и в общественно-деловой зоне ОД-2.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития 
территории, для определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков в со-
ответствии с градостроительным регламентом, а также существующими красными линиями; установление и 
упорядочение границ и публичных сервитутов. 

Размеры и границы земельных участков определялись с учетом фактического землепользования, с учетом 
сведений, предоставленных ФГБУ «ФКП Россреестр» и в соответствии с действующими нормативно-право-
выми актами и градостроительным законодательством. 

Проектом межевания не предусматривается внесение изменений в границы утвержденных красных ли-
ний.

2. Особые условия использования территории. Зоны действия публичных сервитутов.
В проекте межевания устанавливаются границы зон с особыми условиями использования территории 

(охранные зоны), определенные в соответствии с градостроительными нормативами: охранные зоны ин-
женерных коммуникаций, охранные зоны ТП; санитарно-защитная зона от сооружений санитарно-техниче-
ских, транспортной инфраструктуры, объектов коммунального назначения, спорта, торговли и оказания услуг 
(супермаркет «Покупочка», ТЦ «Стройград»).

Согласно Генеральному плану городского округа – город Волжский Волгоградской области картой зон осо-
бого регулирования градостроительной деятельности (приложение №2) пр. им. Ленина и частично ул. Оло-
моуцкая расположены в  зоне особого регулирования градостроительной деятельности городского округа.

В границах планируемой  территории отсутствуют границы особо охраняемых природных территорий, 
границы территорий объектов культурного наследия.

Проектом устанавливаются Границы зон действия публичных сервитутов для обеспечения беспрепят-
ственного доступа на территории общего пользования, в т. ч. для обеспечения прохода-проезда через зе-
мельные участки.

Государственные услуги 
по вопросам миграции 

Оформление и выдача паспорта гражданина 
Российской Федерации

Информация для граждан по оформлению и выдаче паспорта гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации - заграничного паспорта нового поколения, содержа-
щего электронный носитель информации (биометрический паспорт).

 Заграничный паспорт нового поколения в сравнении с паспортом с пятилетним сроком 
действия имеет ряд существенных преимуществ: 

- увеличенный срок действия загранпаспорта позволяет обращаться в подразделения ми-
грационной службы значительно реже;

- количество страниц в новом загранпаспорте больше, что удобно для граждан, соверша-
ющих частые поездки за границу; особенно связанные с рабочей деятельностью;

- несовершеннолетним детям оформляется отдельный заграничный паспорт, что дает 
воз-можность выезжать этой категории граждан не только с родителями, но и с другими 
лицами (бабушками, дедушками и др.), имеющими нотариально заверенное согласие ро-
дителей на выезд ребенка. Срок изготовления паспортов несовершеннолетним – 1 месяц, 
госпошлина за оформление паспорта детям до 14 лет - 1500 руб., с 14-ти лет - 3500 рублей. 

- степень доверия к лицу, имеющему биометрический паспорт, со стороны зарубежных 
по-граничных и контрольных служб выше. С ним можно быстрее пройти пограничный кон-
троль, так как это происходит с использованием автоматических технических средств.

 В настоящее время во многих странах, где существует контроль электронных паспортов, 
созданы специальные коридоры для путешественников с электронными загранпаспортами, 
что создает для вас дополнительные удобства.

 С учетом того, что в последнее время с некоторыми странами Россия планирует заклю-
чить соглашения о безвизовом порядке въезда, биометрический загранпаспорт будет пред-
почтительнее.

 Некоторые граждане ошибочно полагают, что «старые» заграничные паспорта дешевле. 
В настоящее время заграничный паспорт старого образца обходится гражданину в 2000 
рублей плюс расходы за фотографии. И уже через четыре с половиной года возникает не-
обходимость снова заниматься оформлением, вот только госпошлина может увеличиться. А 
сейчас вы платите 3500 рублей и забываете об этой проблеме на 10 лет.

 Главное преимущество биометрического паспорта состоит в том, что на пунктах погра-
ничного контроля некоторых стран установлено оборудование, считывающее данные с ми-
крочипа. Такая процедура сокращает время ввода данных о лице, пересекающем границу, 
в пограничную систему. Сейчас во многих странах, где существует контроль электронных 
паспортов, созданы специальные коридоры для путешественников с электронными паспор-
тами, очередь в которых движется значительно быстрее.

Заявление о выдаче заграничного паспорта нового поколения можно подать:
- в электронном виде, воспользовавшись услугами сайта Единого Портала государствен-

ных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru;
- по предварительной записи через Интернет-сайт ГУМВД России по Волгоградской об-

лас-ти: «https://34.mvd.ru»;
- в порядке «живой» очереди при личном обращении в отдел по вопросам миграции 

Управления МВД России по городу Волжскому по адресу: ул.Александрова, д.13 каб.1.3.
С 15.12.2015 г. гражданин в период срока действия имеющегося у него заграничного 

паспорта вправе без соблюдения каких-либо условий обратиться за оформлением второго 
загра-ничного паспорта. Вторым заграничным паспортом может быть только паспорт, со-
держащий электронный носитель информации, и срок его действия будет составлять 10 лет.
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