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ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 22.12.2017      № 371-вгд

О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы от 16.12.2016 
№ 293-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской 

области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
  
Руководствуясь Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 29.11.2013 № 10-

ВГД «О принятии Положения о бюджетном процессе в городском округе – город Волжский Волгоград-
ской области», Волжская городская Дума Волгоградской области 

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 16.12.2016 
№ 293-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»:

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

ской области:
- в 2017 году:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области в сумме 4 574 288 320,90 руб., в том числе безвозмездные поступления – 2 302 875 
590,90 руб.;

общий объем расходов всего 4 723 601 320,90 руб.;
прогнозируемый дефицит бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области в 

сумме 149 313 000 руб., или 8,98 процента утвержденного общего годового объема доходов бюджета 
городского округа без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений;

- в 2018 году:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа – город Волжский Волгоград-

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

сумме 70 533 748 руб.;
прогнозируемый дефицит бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области в 

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

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

сумме 129 605 648,00 руб.;
прогнозируемый дефицит бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области в 

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

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

Установить верхний предел муниципального долга городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области по состоянию на 01 января 2018 года в сумме 1 399 009 000 руб., на 1 января 2019 года 
в сумме 1 399 009 000 руб., на 01 января 2020 года в сумме 1 399 009 000 руб.

Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в сумме, не превышающей 15 % объема расходов бюджета город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляе-
мых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации: на 2017 год в сумме 116 389 169,07 
руб., на 2018 год в сумме 250 851 344 руб., на 2019 год в сумме 232 502 672 руб.».

1.3. Пункт 9 изложить в новой редакции:
«9. Установить, что администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области 

вправе в 2017 году привлекать кредиты в кредитных организациях в размере до 3 439 003 000 руб., 
в 2018 году – в размере до 4 260 002 000 руб., в 2019 году – в размере до 4 320 004 000 руб. без 
оформления постановления Волжской городской Думы Волгоградской области».

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

Волгоградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 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 2017 год в сумме 41 192 826,33 руб., на 2018 год – 18 391 630,00 руб., на 2019 год – 18 793 650,00 
руб. (приложение № 23)». 

1.5. В пункте 38 слова «с пунктом 3» заменить словами «с пунктом 8».
1.6. Приложение № 1 «Прогнозируемые доходы бюджета городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области по кодам вида и подвида доходов бюджетов Российской Федерации на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.7. Приложение № 4 «Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа – 
город Волжский Волгоградской области на 2017 год» изложить в новой редакции (приложение № 2).

1.8. Приложение № 6 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год» изложить в новой редакции (приложе-
ние № 3).

1.9. Приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
видов расходов классификации расходов бюджета на 2017 год» изложить в новой редакции (прило-
жение № 4).

1.10. Приложение № 9 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
видов расходов классификации расходов бюджета на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить 
в новой редакции (приложение № 5).

1.11. Приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
видов расходов классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов на 2017 год» 
изложить в новой редакции (приложение № 6).

1.12. Приложение № 11 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
видов расходов классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов на плановый 
период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции (приложение № 7).

1.13. Приложение № 12 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ на 2017 год» изложить в новой редакции (приложение № 8).

1.14. Приложение № 13 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 

программ на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции (приложение № 9).
1.15. Приложение № 14 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 

программ в ведомственной структуре расходов на 2017 год» изложить в новой редакции (приложение 
№ 10).

1.16. Приложение № 15 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ в ведомственной структуре расходов на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в 
новой редакции (приложение № 11).

1.17. Приложение № 16 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных 
целевых программ на 2017 год» изложить в новой редакции (приложение № 12).

1.18. Приложение № 17 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных 
целевых программ на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции (приложение 
№ 13).

1.19. Приложение № 18 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных 
целевых программ в ведомственной структуре расходов на 2017 год» изложить в новой редакции (при-
ложение № 14).

1.20. Приложение № 19 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных 
целевых программ в ведомственной структуре расходов на плановый период 2018 и 2019 годов» изло-
жить в новой редакции (приложение № 15).

1.21. Приложение № 20 «Программа (план) приватизации муниципального имущества на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции (приложение № 16).

1.22. Приложение № 21 «Перечень и объем субвенций, поступающих из областного бюджета Вол-
гоградской области, на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции 
(приложение № 17).

1.23. Приложение № 23 «Распределение средств муниципального дорожного фонда городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на финансирование расходов по обеспечению до-
рожной деятельности по направлениям расходов и главным распорядителям бюджетных средств го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов» изложить в новой редакции (приложение № 18).

1.24. Приложение № 24 «Перечень и объем дотаций, поступающих из областного бюджета Волго-
градской области, на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции 
(приложение № 19).

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования, пункт 1.5 распро-

страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области И. Н. Воронин

Приложение № 1

от  «____» __________2017 г. №___

единица измерения: руб.

Код бюджетной 
классификации Наименование доходов 2017 год 2018 год 2019 год

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 2 271 412 730,00 2 332 445 500,00 2 362 491 000,00
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 302 314 750,00 1 314 330 490,00 1 329 382 170,00
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 302 314 750,00 1 314 330 490,00 1 329 382 170,00

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

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

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты 
и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

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

000 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской Федерации

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

000 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму на 
основании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации

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

000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 19 799 700,00 17 244 430,00 17 646 450,00

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

19 799 700,00 17 244 430,00 17 646 450,00

000 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 7 600 000,00 5 996 340,00 6 080 970,00

000 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 95 000,00 55 230,00 52 320,00

000 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 13 569 700,00 12 426 710,00 12 679 370,00

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 -1 465 000,00 -1 233 850,00 -1 166 210,00

к Решению Волжской городской 
Думы «О внесении изменений в 
Решение Волжской городской Думы 
от 16.12.2016 № 293-ВГД                              
«О бюджете городского округа -  
город Волжский Волгоградской 
области на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов»

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

2018 и 2019 годов
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Код бюджетной 
классификации Наименование доходов 2017 год 2018 год 2019 год

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 163 300 000,00 169 500 000,00 171 000 000,00

000 1 05 02000 02 0000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 149 000 000,00 160 000 000,00 160 000 000,00

000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 149 000 000,00 160 000 000,00 160 000 000,00

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог   3 800 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог   3 800 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с  применением  патентной 
системы налогообложения 10 500 000,00 7 500 000,00 9 000 000,00

000 1 05 04010 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с  применением  патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов 10 500 000,00 7 500 000,00 9 000 000,00

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 188 000 000,00 273 425 000,00 276 910 000,00
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 59 000 000,00 63 425 000,00 66 910 000,00

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

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 129 000 000,00 210 000 000,00 210 000 000,00
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 83 500 000,00 190 000 000,00 190 000 000,00

000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 83 500 000,00 190 000 000,00 190 000 000,00

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 45 500 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00

000 1 06 06042 04 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 45 500 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00

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

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

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

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

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

000 1 08 07170 01 0000 110

Государственная  пошлина  за  выдачу специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 177 000,00 177 000,00 177 000,00

000 1 08 07173 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления городского округа специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

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

000 1 09 00000 00 0000 000
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 2 186 543,00 0,00 0,00

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 406 327 500,00 336 893 120,00 336 852 020,00

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной  либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государственного  
и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

257 850 000,00 256 841 350,00 256 800 250,00

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 210 000 000,00 210 000 000,00 210 000 000,00

000 1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 210 000 000,00 210 000 000,00 210 000 000,00

Код бюджетной 
классификации Наименование доходов 2017 год 2018 год 2019 год

000 1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 
после разграничения государственной собственности на 
землю, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

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

000 1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за  земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений)

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

000 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 16 903 000,00 16 903 000,00 16 861 900,00

000 1 11 05070 00 0000 120

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

20 947 000,00 19 938 350,00 19 938 350,00

000 1 11 05074 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных 
участков) 20 947 000,00 19 938 350,00 19 938 350,00

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий 148 477 500,00 80 051 770,00 80 051 770,00

000 1 11 07010 00 0000 120

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

148 477 500,00 80 051 770,00 80 051 770,00

000 1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами 148 477 500,00 80 051 770,00 80 051 770,00

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 9 312 727,00 23 468 000,00 23 468 000,00

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 9 312 727,00 23 468 000,00 23 468 000,00

000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами 2 450 000,00 2 420 000,00 2 420 000,00

000 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух передвижными объектами 48 820,00 0,00 0,00

000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 449 800,00 208 690,00 208 690,00

000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и 
потребления 6 364 029,00 20 839 310,00 20 839 310,00

000 1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на 
окружающую среду 78,00 0,00 0,00

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 14 540 811,00 6 393 500,00 6 505 700,00

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

000 1 13 01500 00 0000 130

Плата за оказание услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования

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

000 1 13 01530 04 0000 130

Плата за оказание услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты 
городских округов 908 200,00 908 200,00 908 200,00

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

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

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 10 866 111,00 2 718 800,00 2 831 000,00
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства

10 866 111,00 2 718 800,00 2 831 000,00

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов 
городских округов 10 866 111,00 2 718 800,00 2 831 000,00

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 77 170 699,00 103 860 960,00 107 392 610,00

Код бюджетной 
классификации Наименование доходов 2017 год 2018 год 2019 год

000 1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 
после разграничения государственной собственности на 
землю, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

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

000 1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за  земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений)

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

000 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 16 903 000,00 16 903 000,00 16 861 900,00

000 1 11 05070 00 0000 120

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

20 947 000,00 19 938 350,00 19 938 350,00

000 1 11 05074 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных 
участков) 20 947 000,00 19 938 350,00 19 938 350,00

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий 148 477 500,00 80 051 770,00 80 051 770,00

000 1 11 07010 00 0000 120

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

148 477 500,00 80 051 770,00 80 051 770,00

000 1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами 148 477 500,00 80 051 770,00 80 051 770,00

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 9 312 727,00 23 468 000,00 23 468 000,00

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 9 312 727,00 23 468 000,00 23 468 000,00

000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами 2 450 000,00 2 420 000,00 2 420 000,00

000 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух передвижными объектами 48 820,00 0,00 0,00

000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 449 800,00 208 690,00 208 690,00

000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и 
потребления 6 364 029,00 20 839 310,00 20 839 310,00

000 1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на 
окружающую среду 78,00 0,00 0,00

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 14 540 811,00 6 393 500,00 6 505 700,00

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

000 1 13 01500 00 0000 130

Плата за оказание услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования

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

000 1 13 01530 04 0000 130

Плата за оказание услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты 
городских округов 908 200,00 908 200,00 908 200,00

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

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

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 10 866 111,00 2 718 800,00 2 831 000,00
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства

10 866 111,00 2 718 800,00 2 831 000,00

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов 
городских округов 10 866 111,00 2 718 800,00 2 831 000,00

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 77 170 699,00 103 860 960,00 107 392 610,00

Код бюджетной 
классификации Наименование доходов 2017 год 2018 год 2019 год

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) 27 370 699,00 98 810 960,00 102 342 610,00

000 1 14 02040 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
движимого имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

27 370 699,00 98 810 960,00 102 342 610,00

000 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

27 332 129,00 98 810 960,00 102 342 610,00

000 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 38 570,00 0,00 0,00

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 49 800 000,00 5 050 000,00 5 050 000,00

000 1 14 06010 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена

46 800 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

000 1 14 06012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов 46 800 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

000 1 14 06020 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые разграничена 
(за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений) 3 000 000,00 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) 3 000 000,00 50 000,00 50 000,00

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

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

000 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 
135.1 Налогового кодекса Российской Федерации 2 690 000,00 2 820 000,00 2 940 000,00

000 1 16 03030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 258 500,00 271 000,00 282 500,00

000 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 
карт 332 500,00 348 500,00 363 500,00

000 1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 147 500,00 154 600,00 161 300,00

000 1 16 08010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей продукции

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

Код бюджетной 
классификации Наименование доходов 2017 год 2018 год 2019 год

000 1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о недрах, об 
особо охраняемых природных территориях, об охране и 
использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о 
рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства

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

000 1 16 25030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира

14 700,00 15 400,00 16 060,00

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

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

000 1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 211 000,00 221 200,00 230 700,00

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

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

000 1 16 33000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд

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

000 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов 612 000,00 641 500,00 669 400,00

000 1 16 35000 00 0000 140
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде

95 600,00 100 200,00 104 500,00

000 1 16 35020 04 0000 140

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты 
городских округов

95 600,00 100 200,00 104 500,00

000 1 16 37000 00 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 62 000,00 62 000,00 62 000,00

000 1 16 37030 04 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов 62 000,00 62 000,00 62 000,00

000 1 16 41000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
электроэнергетике

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

000 1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 643 800,00 675 000,00 704 000,00

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

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

000 1 16 51020 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 6 855 000,00 7 185 000,00 7 494 000,00

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

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

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 15 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00
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Код бюджетной 
классификации Наименование доходов 2017 год 2018 год 2019 год

000 1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о недрах, об 
особо охраняемых природных территориях, об охране и 
использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о 
рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства

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

000 1 16 25030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира

14 700,00 15 400,00 16 060,00

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

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

000 1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 211 000,00 221 200,00 230 700,00

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

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

000 1 16 33000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд

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

000 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов 612 000,00 641 500,00 669 400,00

000 1 16 35000 00 0000 140
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде

95 600,00 100 200,00 104 500,00

000 1 16 35020 04 0000 140

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты 
городских округов

95 600,00 100 200,00 104 500,00

000 1 16 37000 00 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 62 000,00 62 000,00 62 000,00

000 1 16 37030 04 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов 62 000,00 62 000,00 62 000,00

000 1 16 41000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
электроэнергетике

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

000 1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 643 800,00 675 000,00 704 000,00

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

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

000 1 16 51020 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 6 855 000,00 7 185 000,00 7 494 000,00

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

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

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 15 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00

Код бюджетной 
классификации Наименование доходов 2017 год 2018 год 2019 год

000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 15 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00дефицит покрываемый за счет кредитов

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ  2 302 875 590,90 1 514 469 500,00 1 470 475 100,00

000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ  ОТ  ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ  БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 285 477 590,90 1 514 469 500,00 1 470 475 100,00

000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 100 000 000,00 149 000 000,00 149 000 000,00

000 2 02 15002 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 100 000 000,00 149 000 000,00 149 000 000,00

000 2 02 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 100 000 000,00 149 000 000,00 149 000 000,00

000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  (межбюджетные субсидии) 345 235 800,34 16 256 500,00 16 256 500,00

000 2 02 20041 00 0000 151 

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

18 447 750,34 0,00 0,00

000 2 02 20041 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на 
строительство, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том числе 
дорог в поселениях (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения) 18 447 750,34 0,00 0,00

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

26 107 590,00 0,00 0,00

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

26 107 590,00 0,00 0,00

000 2 02 20077 00 0000 151 

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

262 393 700,00 0,00 0,00

000 2 02 20077 04 0000 151 
Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 262 393 700,00 0,00 0,00

000 2 02 25027 00 0000 151
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

4 593 800,00 0,00 0,00

000 2 02 25027 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

4 593 800,00 0,00 0,00

000 2 02 25555 00 0000 151 

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

000 2 02 25555 04 0000 151 

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

000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии
23 692 960,00 16 256 500,00 16 256 500,00

000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 23 692 960,00 16 256 500,00 16 256 500,00

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 1 780 241 790,56 1 349 213 000,00 1 305 218 600,00

000 2 02 30022 00 0000 151

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

69 797 655,00 38 301 000,00 36 230 000,00

000 2 02 30022 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 69 797 655,00 38 301 000,00 36 230 000,00

000 2 02 30024 00 0000 151

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

1 549 766 835,56 1 192 520 500,00 1 150 597 100,00

000 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 1 549 766 835,56 1 192 520 500,00 1 150 597 100,00

Код бюджетной 
классификации Наименование доходов 2017 год 2018 год 2019 год

000 2 02 30027 00 0000 151

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

134 647 100,00 91 214 700,00 91 214 700,00

000 2 02 30027 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 134 647 100,00 91 214 700,00 91 214 700,00

000 2 02 30029 00 0000 151

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования

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

000 2 02 30029 04 0000 151

Субвенции  бюджетам городских округов на 
компенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного 
образования 17 160 900,00 18 482 500,00 18 482 500,00

000 2 02 35930 00 0000 151
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

8 869 300,00 8 694 300,00 8 694 300,00

000 2 02 35930 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 8 869 300,00 8 694 300,00 8 694 300,00

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

000 2 02 45390 00 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности

60 000 000,00 0,00 0,00

000 2 02 45390 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности 60 000 000,00 0,00 0,00

000 2 18 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 
БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 17 398 000,00 0,00 0,00

000 2 18 00000 00 0000 180

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

17 398 000,00 0,00 0,00

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

17 398 000,00 0,00 0,00
ВСЕГО ДОХОДЫ 4 574 288 320,90 3 846 915 000,00 3 832 966 100,00

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

Глава городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области И. Н. Воронин

Приложение № 2 

к Решению Волжской городской Думы                    
«О внесении изменений в Решение 
Волжской городской Думы                                             
от 16.12.2016  № 293-ВГД «О бюджете 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»  
от «22» декабря 2017 г. № 371-вгд 

 

Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2017 год 

 

Вид заимствований Сумма (рубли) 

Муниципальные ценные бумаги - 90 003 000,00 
- привлечение средств 0,00 
- погашение основной суммы долга 90 003 000,00 

Кредиты кредитных организаций 239 003 000,00 
- привлечение средств 3 439 003 000,00 
- погашение основной суммы долга  3 200 000 000,00 

Бюджетные кредиты, привлекаемые 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 203 500 000,00 
- погашение основной суммы долга 203 500 000,00 

Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин 
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Приложение № 3
к Решению Волжской городской Думы                
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 16.12.2016     № 293-ВГД  
«О бюджете городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов»                                                             
от «22»декабря 2017 г. №371-вгд

Состав источников Сумма (рубли)

Разница между полученными и погашенными кредитами 
кредитных организаций 239 003 000,00

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

313 000,00

Итого источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

149 313 000,00

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

-90 003 000,00

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2017 год

единица измерения: руб.

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 503 037 917,05

01 02
1 805 683,00

01 02 ИИ 1 805 683,00

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

01 03

43 075 911,68

01 03 ИИ 43 075 911,68

01 03 ИИ 0 01 43 075 911,68

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

24 568 304,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 ИИ 0 01 200 18 487 035,68

Иные бюджетные ассигнования 01 03 ИИ 0 01 800 20 572,00

01 04

100 486 668,18

01 04 ИИ 100 486 668,18

01 04 ИИ 0 01 100 486 668,18

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

95 815 119,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 ИИ 0 01 200 4 640 349,08

Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 01 800 31 200,00

01 06
52 079 108,28

01 06 ДФ

33 187 571,40

01 06 ДФ 0 01
33 187 571,40

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Коды классификации Сумма на год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Приложение № 4
к Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 16.12.2016 № 293-ВГД 
«О бюджете городского округа - город Волжский 
Волгоградской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»

от "22" декабря 2017 №371-вгд

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

бюджета на 2017 год

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

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

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

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

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

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

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

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

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Коды классификации Сумма на год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 06 ДФ 0 01 100

25 020 372,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 ДФ 0 01 200 8 160 999,40

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ДФ 0 01 800 6 200,00
01 06 ИИ 18 891 536,88

01 06 ИИ 0 01 18 891 536,88

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 06 ИИ 0 01 100

16 481 427,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 ИИ 0 01 200 2 385 552,88

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ИИ 0 01 800 24 557,00
01 07 514 652,00
01 07 ИИ 514 652,00

01 07 ИИ 0 01 514 652,00

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

509 052,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 07 ИИ 0 01 200 5 300,00

Иные бюджетные ассигнования 01 07 ИИ 0 01 800 300,00
01 11 500 000,00
01 11 ИИ 500 000,00
01 11 ИИ 0 05 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 11 ИИ 0 05 800 500 000,00
01 13 304 575 893,91

01 13 Д8 52 387 920,89

01 13 Д8 0 01

52 387 920,89

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

15 929 790,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 Д8 0 01 200 33 065 499,28

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Д8 0 01 800 3 392 631,21

01 13 ДБ 39 801 608,48

01 13 ДБ 0 01 30 657 079,48
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 ДБ 0 01 200 29 410 943,48

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДБ 0 01 800 1 246 136,00

01 13 ДБ 0 04

9 144 529,00

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

01 13 ДИ

39 400 000,00

01 13 ДИ 0 01
39 400 000,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов

Резервные фонды

Другие общегосударственные вопросы

Прочие расходы

Жилищно-коммунальное хозяйство

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2015-2017 годы

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2015-2017 годы

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

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»

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

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

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

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Коды классификации Сумма на год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 06 ДФ 0 01 100

25 020 372,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 ДФ 0 01 200 8 160 999,40

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ДФ 0 01 800 6 200,00
01 06 ИИ 18 891 536,88

01 06 ИИ 0 01 18 891 536,88

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 06 ИИ 0 01 100

16 481 427,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 ИИ 0 01 200 2 385 552,88

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ИИ 0 01 800 24 557,00
01 07 514 652,00
01 07 ИИ 514 652,00

01 07 ИИ 0 01 514 652,00

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

509 052,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 07 ИИ 0 01 200 5 300,00

Иные бюджетные ассигнования 01 07 ИИ 0 01 800 300,00
01 11 500 000,00
01 11 ИИ 500 000,00
01 11 ИИ 0 05 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 11 ИИ 0 05 800 500 000,00
01 13 304 575 893,91

01 13 Д8 52 387 920,89

01 13 Д8 0 01

52 387 920,89

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

15 929 790,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 Д8 0 01 200 33 065 499,28

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Д8 0 01 800 3 392 631,21

01 13 ДБ 39 801 608,48

01 13 ДБ 0 01 30 657 079,48
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 ДБ 0 01 200 29 410 943,48

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДБ 0 01 800 1 246 136,00

01 13 ДБ 0 04

9 144 529,00

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

01 13 ДИ

39 400 000,00

01 13 ДИ 0 01
39 400 000,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов

Резервные фонды

Другие общегосударственные вопросы

Прочие расходы

Жилищно-коммунальное хозяйство

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2015-2017 годы

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2015-2017 годы

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

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»

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

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

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

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Коды классификации Сумма на год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫИные бюджетные ассигнования 01 13 ДИ 0 01 800 39 400 000,00
01 13 ИИ 171 352 127,22

01 13 ИИ 0 01 36 127 723,34

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 13 ИИ 0 01 100

7 772 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 01 200 18 991 275,34

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 ИИ 0 01 300 118 024,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 01 800 9 246 224,00

01 13 ИИ 0 03 14 520 185,29

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 ИИ 0 03 600 14 520 185,29

01 13 ИИ 0 05 120 704 218,59

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

41 441 217,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 05 200 38 421 696,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 01 13 ИИ 0 05 400 37 028 143,91

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800 3 813 161,11

01 13 МД
989 680,00

01 13 МД 0 01 989 680,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 МД 0 01 200 989 680,00

01 13 МЛ

120 000,00

01 13 МЛ 0 01

120 000,00

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

01 13 МТ 424 557,32

01 13 МТ 0 01 424 557,32
Иные бюджетные ассигнования 01 13 МТ 0 01 800 424 557,32

01 13 МЦ
50 000,00

01 13 МЦ 0 01

50 000,00

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

01 13 МЧ
50 000,00

01 13 МЧ 0 01
50 000,00

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

03 20 720 836,86НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели

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

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2015-2017 годы

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

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

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

Бюджетные инвестиции

Прочие расходы

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

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

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области эффективности 
противодействия коррупции.
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Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Коды классификации Сумма на год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

03 09
20 260 961,86

03 09 ИИ 20 260 961,86
03 09 ИИ 0 05 20 260 961,86

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 03 09 ИИ 0 05 100

10 165 510,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 ИИ 0 05 200 1 208 001,63

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

03 10 ДО

459 875,00

03 10 ДО 0 01

459 875,00

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

04 582 926 086,73
04 05 967 500,00
04 05 ИИ 967 500,00
04 05 ИИ 0 05 967 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 05 ИИ 0 05 200 967 500,00

04 08 175 888 270,08

04 08 МП

175 888 270,08

04 08 МП 0 02 156 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 08 МП 0 02 200 2 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800 154 000 000,00

04 08 МП 0 03
12 135 397,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 04 08 МП 0 03 100

11 385 991,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 08 МП 0 03 200 272 996,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 03 800 476 410,00

04 08 МП 0 06
7 252 873,08

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 06 800 7 252 873,08
04 09 364 970 916,65

04 09 МП

328 306 586,71

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

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

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

Непрограммные мероприятия
Сельское хозяйство и рыболовство

Прочие расходы

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

Непрограммные мероприятия

Прочие расходы

Организация транспортного обслуживания населения

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего 
благоустройства.

Транспорт

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

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

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Коды классификации Сумма на год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

04 09 МП 0 01
277 304 672,04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 МП 0 01 200 158 298 913,52

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 МП 0 01 600 119 005 758,52

04 09 МП 0 05

21 876 107,00

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

04 09 МП 0 06
4 203 131,68

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 МП 0 06 600 4 203 131,68

04 09 МП 0 07 24 922 675,99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 МП 0 07 200 24 922 675,99

04 09 МТ 35 984 329,94

04 09 МТ 0 01 35 984 329,94
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 04 09 МТ 0 01 400 35 984 329,94

04 09 МЯ

680 000,00

04 09 МЯ 0 01

680 000,00

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

04 12 41 099 400,00

04 12 Д6
21 674 863,00

04 12 Д6 0 01 21 674 863,00

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

19 525 190,92

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 Д6 0 01 200 841 967,45

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д6 0 01 800 1 307 704,63

04 12 Д7
19 287 737,00

04 12 Д7 0 01
19 287 737,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 04 12 Д7 0 01 100

16 049 649,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 Д7 0 01 200 3 218 963,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д7 0 01 800 19 125,00
04 12 ИИ 136 800,00
04 12 ИИ 0 05 136 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 ИИ 0 05 200 136 800,00

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

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

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

Ведомственная целевая программа «Управление земельными 
ресурсами городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2016-2018 годы

Ведомственная целевая программа «Архитектура, 
градостроительство и территориальное планирование» на 
2015-2017 годы

Другие вопросы в области национальной экономики

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и градостроительства

Прочие расходы

Бюджетные инвестиции

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда

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

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

Непрограммные мероприятия

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

Управление земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Коды классификации Сумма на год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 05 522 335 348,42
05 01 4 571 700,00

05 01 МЩ

4 571 700,00

05 01 МЩ 0 01
4 571 700,00

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

05 02 85 324 718,41
05 02 ИИ 63 359 652,48
05 02 ИИ 0 05 63 359 652,48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 02 ИИ 0 05 200 173 097,92

Иные бюджетные ассигнования 05 02 ИИ 0 05 800 63 186 554,56

05 02 МД
5 741 751,39

05 02 МД 0 01 5 741 751,39

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 02 МД 0 01 200 5 741 751,39

05 02 МТ 16 223 314,54

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

05 03 404 543 252,60

05 03 ДБ 100 941 009,21

05 03 ДБ 0 01 100 941 009,21
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 ДБ 0 01 200 75 696 098,37

Иные бюджетные ассигнования 05 03 ДБ 0 01 800 25 244 910,84

05 03 МЕ
14 994 103,44

05 03 МЕ 0 01 14 994 103,44

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 МЕ 0 01 600 14 994 103,44

05 03 МЛ

1 502 123,83

05 03 МЛ 0 01

1 502 123,83

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 МЛ 0 01 200 1 502 123,83

05 03 МП

183 402 219,44

05 03 МП 0 01
182 926 447,44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 МП 0 01 200 53 847 210,79

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 МП 0 01 600 129 079 236,65

05 03 МП 0 04 475 772,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 МП 0 04 200 475 772,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Коммунальное хозяйство

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

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

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2015-2017 годы

Бюджетные инвестиции

Благоустройство

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

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

Разработка декларации гидротехнического сооружения дамбы

Прочие расходы

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2015-2017 годы

Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного 
фонда» на 2017-2021 годы

Непрограммные мероприятия

Жилищное хозяйство

Жилищно-коммунальное хозяйство

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий

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

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 2017 год"

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

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Коды классификации Сумма на год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
05 03 МТ 103 703 796,68

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

05 05 27 895 677,41

05 05 ДБ 20 187 233,61

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

05 05 ДБ 0 03
20 037 233,61

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

19 398 733,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 ДБ 0 03 200 615 780,29

Иные бюджетные ассигнования 05 05 ДБ 0 03 800 22 720,00
05 05 ИИ 16 582,80
05 05 ИИ 0 05 16 582,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 ИИ 0 05 200 13 239,80

Иные бюджетные ассигнования 05 05 ИИ 0 05 800 3 343,00

05 05 МД
62 000,00

05 05 МД 0 01 62 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 МД 0 01 200 62 000,00

05 05 МТ 7 629 861,00

05 05 МТ 0 01 7 629 861,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 05 05 МТ 0 01 100

7 250 305,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 МТ 0 01 200 378 556,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МТ 0 01 800 1 000,00
06 11 423 742,00

06 03 11 423 742,00

06 03 ДЧ

11 423 742,00

06 03 ДЧ 0 01
11 423 742,00

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

07 2 376 748 793,89
07 01 1 036 243 189,77

07 01 ДЯ
859 616 637,71

07 01 ДЯ 0 01 859 616 637,71

Дошкольное образование

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

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

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2015-2017 годы

Бюджетные инвестиции

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

Содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ

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

Бюджетные инвестиции

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

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2015-2017 годы

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

Прочие расходы

Дошкольное образование

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ОБРАЗОВАНИЕ

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

расходов
2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Коды классификации Сумма на год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 07 01 ДЯ 0 01 100

2 316 513,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 01 ДЯ 0 01 200 668 285,54

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 ДЯ 0 01 600 856 628 944,83

Иные бюджетные ассигнования 07 01 ДЯ 0 01 800 2 894,34
07 01 ИИ 853 568,81
07 01 ИИ 0 05 853 568,81

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 01 ИИ 0 05 200 853 568,81

07 01 МТ 173 890 783,25

07 01 МТ 0 01 173 890 783,25
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 01 МТ 0 01 200 99 880,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07 01 МТ 0 01 400 173 790 903,25

07 01 МЯ

1 882 200,00

07 01 МЯ 0 01

1 882 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 МЯ 0 01 600 1 882 200,00

07 02 1 066 658 846,90

07 02 ДЯ
1 048 269 385,57

07 02 ДЯ 0 02

1 048 269 385,57

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 ДЯ 0 02 600 1 048 269 385,57

07 02 ИИ 15 600 000,00
07 02 ИИ 0 05 15 600 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 ИИ 0 05 200 15 600 000,00

07 02 МТ 2 719 461,33

07 02 МТ 0 01 2 719 461,33
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 МТ 0 01 200 57 686,66

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07 02 МТ 0 01 400 2 661 774,67

07 02 МЯ

70 000,00

07 02 МЯ 0 01

70 000,00

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

07 03 167 684 365,50

07 03 ДЯ
42 331 969,50

07 03 ДЯ 0 03 42 331 969,50

Общее образование

Непрограммные мероприятия

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

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы

Непрограммные мероприятия

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

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

Бюджетные инвестиции

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

Прочие расходы

Бюджетные инвестиции

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

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

Прочие расходы

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

Дополнительное образование

Дополнительное образование детей

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Коды классификации Сумма на год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫПредоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 ДЯ 0 03 600 42 331 969,50

07 03 МИ

288 945,00

07 03 МИ 0 01

288 945,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 МИ 0 01 600 288 945,00

07 03 МК

88 385 791,00

07 03 МК 0 01 88 385 791,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 МК 0 01 600 88 385 791,00

07 03 МФ

36 677 660,00

07 03 МФ 0 02
36 677 660,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 МФ 0 02 600 36 677 660,00

07 04 9 978 242,00

07 04 ДЯ
9 978 242,00

07 04 ДЯ 0 04
9 978 242,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 04 ДЯ 0 04 600 9 978 242,00

07 06 15 758 260,40

07 06 ДЯ
15 758 260,40

07 06 ДЯ 0 04
15 758 260,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 06 ДЯ 0 04 600 15 758 260,40

07 07 50 526 244,11

07 07 Д9 37 038 137,20

07 07 Д9 0 01 37 038 137,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 Д9 0 01 600 37 038 137,20

07 07 МГ 13 488 106,91

07 07 МГ 0 01
7 482 996,94

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 МГ 0 01 600 7 482 996,94

07 07 МГ 0 02 6 005 109,97

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 МГ 0 02 600 6 005 109,97

07 09 29 899 645,21

07 09 ДЯ
29 899 645,21

07 09 ДЯ 0 04
398 450,00

Другие вопросы в области образования

Муниципальная программа «Организация отдыха и 
оздоровления детей и подростков» на 2015-2017 годы

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы

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

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

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы).

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

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2017 год

Молодежная политика

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

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

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

Среднее профессиональное образование

Высшее образование

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2015-2017 годы

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2017 год

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

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 
муниципальных загородных лагерях.

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

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Коды классификации Сумма на год

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

07 09 ДЯ 0 05 8 823 065,52

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

8 672 965,52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 ДЯ 0 05 200 142 950,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ДЯ 0 05 800 7 150,00

07 09 ДЯ 0 06

20 678 129,69

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 07 09 ДЯ 0 06 100

16 026 562,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 ДЯ 0 06 200 4 326 324,31

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ДЯ 0 06 800 325 242,74
08 228 077 764,52
08 01 217 783 851,29

08 01 МИ

2 419 724,00

08 01 МИ 0 01

2 419 724,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МИ 0 01 600 2 419 724,00

08 01 МК

203 147 804,01

08 01 МК 0 02 401 760,00

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

08 01 МК 0 03
34 364 065,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 03 600 34 364 065,00

08 01 МК 0 04
68 459 817,78

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 04 600 68 459 817,78

08 01 МК 0 05 8 809 758,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 05 600 8 809 758,00

08 01 МК 0 06

37 969 681,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 06 600 37 969 681,00

08 01 МК 0 07
52 166 853,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 07 600 52 166 853,00

08 01 МК 0 10 975 869,23

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 10 600 975 869,23

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

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

Культура
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2015-2017 годы

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

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

Функционирование аппарата управления образования.

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий(городские мероприятия).

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

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

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям 
(музеи).

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

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

Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский.

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Коды классификации Сумма на год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

08 01 МУ

5 248 645,28

08 01 МУ 0 01 2 200 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 08 01 МУ 0 01 400 2 200 000,00

08 01 МУ 0 02 3 048 645,28

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 08 01 МУ 0 02 400 3 048 645,28

08 01 МЯ

6 967 678,00

08 01 МЯ 0 01

6 967 678,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МЯ 0 01 600 6 967 678,00

08 04 10 293 913,23

08 04 МК

10 293 913,23

08 04 МК 0 09 10 293 913,23

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 08 04 МК 0 09 100

10 025 519,23

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
10 250 514 295,00
10 01 10 250 000,00
10 01 ИИ 10 250 000,00
10 01 ИИ 0 02 10 250 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 ИИ 0 02 300 10 250 000,00
10 03 78 753 461,00

10 03 ДЮ

182 000,00

10 03 ДЮ 0 01

182 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ДЮ 0 01 300 182 000,00
10 03 ИИ 65 029 771,00
10 03 ИИ 0 02 65 029 771,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300 65 029 771,00

10 03 МС 13 346 690,00

10 03 МС 0 01
13 346 690,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МС 0 01 300 13 346 690,00

10 03 МЯ

195 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Социальное обеспечение населения

Расходы, связанные с социальными выплатами

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

Пенсионное обеспечение

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

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

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

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых 
семей» на 2015-2017 годы

Формирование эффективной комплексной системы 
муниципальной адресной социальной поддержки малоимущих 
семей, малоимущих одиноко проживающих граждан пожилого 
возраста и инвалидов, детей с ограниченными возможностями 
и других категорий граждан, нуждающихся в особой заботе 
государства

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

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

Строительство объектов муниципальной собственности 
обеспечивающей инфраструктуры.

Строительство объектов коллективного размещения туристов.

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

Расходы, связанные с социальными выплатами

Непрограммные мероприятия

Функционирование аппарата управления культуры.

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

Непрограммные мероприятия
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Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Коды классификации Сумма на год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

10 03 МЯ 0 01

195 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 МЯ 0 01 200 95 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МЯ 0 01 300 100 000,00
10 04 151 808 000,00
10 04 ИИ 151 808 000,00
10 04 ИИ 0 02 151 808 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 300 151 808 000,00
10 06 9 702 834,00
10 06 ИИ 5 402 834,00

10 06 ИИ 0 01 5 402 834,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 10 06 ИИ 0 01 100

5 181 803,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 06 ИИ 0 01 200 221 030,63

10 06 МБ

4 300 000,00

10 06 МБ 0 01

4 300 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 МБ 0 01 300 4 300 000,00
11 100 321 331,23
11 01 69 536 584,85

11 01 МИ

431 200,00

11 01 МИ 0 01

431 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 МИ 0 01 600 431 200,00

11 01 МФ

67 805 384,85

11 01 МФ 0 01

3 900 000,00

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

872 139,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 01 МФ 0 01 200 2 061 838,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 МФ 0 01 600 966 022,40

11 01 МФ 0 02
63 905 384,85

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 МФ 0 02 600 63 905 384,85

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Охрана семьи и детства

Другие вопросы в области социальной политики

Содействие деятельности и объединение усилий 
муниципальных, общественных и иных учреждений и 
организаций в решении вопросов социальной поддержки 
населения городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

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

Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 
годы.

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2015-2017 годы

Расходы, связанные с социальными выплатами

Физическая культура

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

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

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

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

Участие в организации и проведении физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского, 
областного, всероссийского и международного уровней и 
пропаганда здорового образа жизни.

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

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Коды классификации Сумма на год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

11 01 МЭ

100 000,00

11 01 МЭ 0 01
100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 01 МЭ 0 01 200 100 000,00

11 01 МЯ

1 200 000,00

11 01 МЯ 0 01

1 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 МЯ 0 01 600 1 200 000,00

11 02 24 184 746,38
11 02 ИИ 909 433,04
11 02 ИИ 0 05 909 433,04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 02 ИИ 0 05 200 909 433,04

11 02 МТ 807 526,00

11 02 МТ 0 01 807 526,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 11 02 МТ 0 01 400 807 526,00

11 02 МФ

22 467 787,34

11 02 МФ 0 04
6 365 448,49

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 11 02 МФ 0 04 400 6 365 448,49

11 02 МФ 0 05
16 102 338,85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 02 МФ 0 05 200 16 102 338,85

11 05 6 600 000,00

11 05 МФ

6 600 000,00

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

6 398 470,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 05 МФ 0 03 200 199 530,00

Иные бюджетные ассигнования 11 05 МФ 0 03 800 2 000,00
12 11 106 036,13
12 01 3 205 970,13
12 01 ИИ 3 205 970,13
12 01 ИИ 0 05 3 205 970,13

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 01 ИИ 0 05 200 3 205 970,13

12 02 7 844 511,00
12 02 ИИ 7 844 511,00

12 02 ИИ 0 03 7 447 348,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Прочие расходы

Периодическая печать и издательства

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС.

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

Телевидение и радиовещание

Массовый спорт

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению наркотиков в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 
2015-2017 годы

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

Совершенствование системы профилактики наркомании в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области.

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

Прочие расходы

Бюджетные инвестиции

Бюджетные инвестиции на строительство игровых площадок с 
детскими спортивно-оздоровительными комплексами

Расходы на проведение капитального ремонта объектов 
физической культуры и спорта государственной 
(муниципальной) собственности

Непрограммные мероприятия

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

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

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Коды классификации Сумма на год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫПредоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 ИИ 0 03 600 7 447 348,00

12 02 ИИ 0 05 397 163,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 02 ИИ 0 05 200 397 163,00

12 04 55 555,00

12 04 Д8 55 555,00

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

13 116 389 169,07

13 01 116 389 169,07

13 01 ДЖ
116 389 169,07

13 01 ДЖ 0 01

116 389 169,07

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 ДЖ 0 01 700 116 389 169,070 0 0 000
#############

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

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

ИТОГО ДОХОДОВ: 4 574 288 320,90
ДЕФИЦИТ: 149 313 000,00

ИТОГО РАСХОДОВ: 4 723 601 320,90

Другие вопросы в области средств массовой информации

Прочие расходы

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2015-2017 годы

Ведомственная целевая программа «Обслуживание 
муниципального долга городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2016-2018 годы

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»

Соблюдение предельных параметров расходов по 
обслуживанию муниципального долга городского округа - 
город Волжский, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации

единица измерения: руб.

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 470 056 802,00 466 454 802,00

01 02 1 805 683,00 1 805 683,00

01 02 ИИ 1 805 683,00 1 805 683,00

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

01 03 43 151 444,00 43 151 444,00

01 03 ИИ 43 151 444,00 43 151 444,00

01 03 ИИ 0 01 43 151 444,00 43 151 444,00

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

01 03 ИИ 0 01 100 25 154 304,00 25 154 304,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 ИИ 0 01 200 17 947 140,00 17 947 140,00

Иные бюджетные ассигнования 01 03 ИИ 0 01 800 50 000,00 50 000,00

01 04 94 517 733,00 95 647 733,00

01 04 ИИ 94 517 733,00 95 647 733,00

01 04 ИИ 0 01 94 517 733,00 95 647 733,00

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

01 04 ИИ 0 01 100 92 749 908,00 93 879 908,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 ИИ 0 01 200 1 767 625,00 1 767 625,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 01 800 200,00 200,00

01 06 48 565 172,00 48 565 172,00

01 06 ДФ 30 641 172,00 30 641 172,00

01 06 ДФ 0 01 30 641 172,00 30 641 172,00

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

01 06 ДФ 0 01 100 25 016 472,00 25 016 472,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 ДФ 0 01 200 5 618 500,00 5 618 500,00

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ДФ 0 01 800 6 200,00 6 200,00

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

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

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

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

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

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

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

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

Приложение № 5
к Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 16.12.2016 № 293-ВГД 
«О бюджете городского округа - город Волжский 
Волгоградской области на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов»

от "22" декабря 2017 № 371-вгд

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

расходов бюджета на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Коды классификации Сумма на год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Коды классификации Сумма на год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 06 ИИ 17 924 000,00 17 924 000,00

01 06 ИИ 0 01 17 924 000,00 17 924 000,00

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

01 06 ИИ 0 01 100 16 454 977,00 16 454 977,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 ИИ 0 01 200 1 428 023,00 1 428 023,00

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ИИ 0 01 800 41 000,00 41 000,00
01 07 550 000,00 550 000,00
01 07 ИИ 550 000,00 550 000,00

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
01 11 500 000,00 500 000,00
01 11 ИИ 500 000,00 500 000,00
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
01 13 280 966 770,00 276 234 770,00

01 13 Д8 41 587 392,00 36 795 392,00

01 13 Д8 0 01 41 587 392,00 36 795 392,00

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

01 13 Д8 0 01 100 15 895 557,00 15 897 457,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 Д8 0 01 200 25 691 835,00 20 897 935,00

01 13 ДБ 31 611 253,00 31 611 253,00

01 13 ДБ 0 01 22 466 724,00 22 466 724,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 ДБ 0 01 200 21 170 588,00 21 170 588,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДБ 0 01 800 1 296 136,00 1 296 136,00

01 13 ДБ 0 04 9 144 529,00 9 144 529,00

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

01 13 ИИ 207 548 125,00 207 608 125,00

01 13 ИИ 0 01 23 794 300,00 23 794 300,00

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

01 13 ИИ 0 01 100 8 694 300,00 8 694 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 01 200 14 000 000,00 14 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 01 800 1 100 000,00 1 100 000,00

01 13 ИИ 0 03 9 175 471,00 9 235 471,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 ИИ 0 03 600 9 175 471,00 9 235 471,00

01 13 ИИ 0 04 100 000 000,00 100 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 04 800 100 000 000,00 100 000 000,00

01 13 ИИ 0 05 74 578 354,00 74 578 354,00

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

01 13 ИИ 0 05 100 40 082 539,00 40 082 539,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 05 200 31 307 461,00 31 307 461,00

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

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели

Специальные расходы управления финансов

Прочие расходы

Прочие расходы

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

Жилищно-коммунальное хозяйство

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

Непрограммные мероприятия

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2015-2017 годы

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2015-2017 годы

Непрограммные мероприятия

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

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

Обеспечение проведения выборов и референдумов

Резервные фонды

Другие общегосударственные вопросы
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Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Коды классификации Сумма на год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 06 ИИ 17 924 000,00 17 924 000,00

01 06 ИИ 0 01 17 924 000,00 17 924 000,00

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

01 06 ИИ 0 01 100 16 454 977,00 16 454 977,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 ИИ 0 01 200 1 428 023,00 1 428 023,00

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ИИ 0 01 800 41 000,00 41 000,00
01 07 550 000,00 550 000,00
01 07 ИИ 550 000,00 550 000,00

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
01 11 500 000,00 500 000,00
01 11 ИИ 500 000,00 500 000,00
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
01 13 280 966 770,00 276 234 770,00

01 13 Д8 41 587 392,00 36 795 392,00

01 13 Д8 0 01 41 587 392,00 36 795 392,00

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

01 13 Д8 0 01 100 15 895 557,00 15 897 457,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 Д8 0 01 200 25 691 835,00 20 897 935,00

01 13 ДБ 31 611 253,00 31 611 253,00

01 13 ДБ 0 01 22 466 724,00 22 466 724,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 ДБ 0 01 200 21 170 588,00 21 170 588,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДБ 0 01 800 1 296 136,00 1 296 136,00

01 13 ДБ 0 04 9 144 529,00 9 144 529,00

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

01 13 ИИ 207 548 125,00 207 608 125,00

01 13 ИИ 0 01 23 794 300,00 23 794 300,00

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

01 13 ИИ 0 01 100 8 694 300,00 8 694 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 01 200 14 000 000,00 14 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 01 800 1 100 000,00 1 100 000,00

01 13 ИИ 0 03 9 175 471,00 9 235 471,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 ИИ 0 03 600 9 175 471,00 9 235 471,00

01 13 ИИ 0 04 100 000 000,00 100 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 04 800 100 000 000,00 100 000 000,00

01 13 ИИ 0 05 74 578 354,00 74 578 354,00

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

01 13 ИИ 0 05 100 40 082 539,00 40 082 539,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 05 200 31 307 461,00 31 307 461,00

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

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели

Специальные расходы управления финансов

Прочие расходы

Прочие расходы

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

Жилищно-коммунальное хозяйство

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

Непрограммные мероприятия

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2015-2017 годы

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2015-2017 годы

Непрограммные мероприятия

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

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

Обеспечение проведения выборов и референдумов

Резервные фонды

Другие общегосударственные вопросы

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Коды классификации Сумма на год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01 13 МЛ 120 000,00 120 000,00

01 13 МЛ 0 01 120 000,00 120 000,00

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

01 13 МЦ 50 000,00 50 000,00

01 13 МЦ 0 01 50 000,00 50 000,00

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

01 13 МЧ 50 000,00 50 000,00

01 13 МЧ 0 01 50 000,00 50 000,00

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

03 25 187 000,00 25 187 000,00

03 09 24 987 000,00 24 987 000,00

03 09 ИИ 24 987 000,00 24 987 000,00
03 09 ИИ 0 05 24 987 000,00 24 987 000,00

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

03 09 ИИ 0 05 100 9 721 603,00 9 721 603,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 ИИ 0 05 200 673 397,00 673 397,00

Иные бюджетные ассигнования 03 09 ИИ 0 05 800 14 592 000,00 14 592 000,00
03 10 200 000,00 200 000,00

03 10 ДО 200 000,00 200 000,00

03 10 ДО 0 01 200 000,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 10 ДО 0 01 200 200 000,00 200 000,00

04 406 095 848,00 408 765 503,00
04 05 251 000,00 163 100,00
04 05 ИИ 251 000,00 163 100,00
04 05 ИИ 0 05 251 000,00 163 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 05 ИИ 0 05 200 251 000,00 163 100,00

04 08 170 120 546,00 170 093 054,00

04 08 МП 170 120 546,00 170 093 054,00

04 08 МП 0 02 154 000 000,00 154 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800 154 000 000,00 154 000 000,00

04 08 МП 0 03 12 120 546,00 12 093 054,00

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

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

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

Прочие расходы

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

Прочие расходы

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Непрограммные мероприятия

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

Непрограммные мероприятия

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

Организация транспортного обслуживания населения

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего 
благоустройства.

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

Обеспечение пожарной безопасности

Сельское хозяйство и рыболовство

Транспорт

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

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы

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

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Коды классификации Сумма на год

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

04 08 МП 0 03 100 11 419 667,00 11 419 117,00

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

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 03 800 387 883,00 360 941,00

04 08 МП 0 06 4 000 000,00 4 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 06 800 4 000 000,00 4 000 000,00
04 09 196 101 962,00 198 887 009,00

04 09 МП 189 373 202,00 192 169 719,00

04 09 МП 0 01 158 572 116,00 160 966 613,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 МП 0 01 200 53 477 738,00 55 872 235,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 МП 0 01 600 105 094 378,00 105 094 378,00

04 09 МП 0 05 8 409 456,00 8 409 456,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 МП 0 05 600 8 409 456,00 8 409 456,00

04 09 МП 0 06 4 000 000,00 4 000 000,00

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

04 09 МП 0 07 18 391 630,00 18 793 650,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 МП 0 07 200 18 391 630,00 18 793 650,00

04 09 МТ 6 728 760,00 6 717 290,00

04 09 МТ 0 01 6 728 760,00 6 717 290,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 04 09 МТ 0 01 400 6 728 760,00 6 717 290,00

04 12 39 622 340,00 39 622 340,00

04 12 Д6 21 000 000,00 21 000 000,00

04 12 Д6 0 01 21 000 000,00 21 000 000,00

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

04 12 Д6 0 01 100 19 287 925,00 19 287 925,00

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

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д6 0 01 800 505 000,00 505 000,00

04 12 Д7 18 622 340,00 18 622 340,00

04 12 Д7 0 01 18 622 340,00 18 622 340,00

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

04 12 Д7 0 01 100 16 239 052,00 16 239 052,00

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

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д7 0 01 800 101 000,00 101 000,00
05 340 246 670,81 344 289 200,00
05 01 3 252 954,00 24 343 472,00

05 01 МЩ 3 252 954,00 24 343 472,00

Управление земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

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

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда

Бюджетные инвестиции

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

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

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

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 «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы

Ведомственная целевая программа «Управление земельными 
ресурсами городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2016-2018 годы

Ведомственная целевая программа «Архитектура, 
градостроительство и территориальное планирование» на 
2015-2017 годы

Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного 
фонда» на 2017-2021 годы

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и градостроительства

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Другие вопросы в области национальной экономики

Жилищное хозяйство

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Коды классификации Сумма на год

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

04 08 МП 0 03 100 11 419 667,00 11 419 117,00

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

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 03 800 387 883,00 360 941,00

04 08 МП 0 06 4 000 000,00 4 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 06 800 4 000 000,00 4 000 000,00
04 09 196 101 962,00 198 887 009,00

04 09 МП 189 373 202,00 192 169 719,00

04 09 МП 0 01 158 572 116,00 160 966 613,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 МП 0 01 200 53 477 738,00 55 872 235,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 МП 0 01 600 105 094 378,00 105 094 378,00

04 09 МП 0 05 8 409 456,00 8 409 456,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 МП 0 05 600 8 409 456,00 8 409 456,00

04 09 МП 0 06 4 000 000,00 4 000 000,00

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

04 09 МП 0 07 18 391 630,00 18 793 650,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 МП 0 07 200 18 391 630,00 18 793 650,00

04 09 МТ 6 728 760,00 6 717 290,00

04 09 МТ 0 01 6 728 760,00 6 717 290,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 04 09 МТ 0 01 400 6 728 760,00 6 717 290,00

04 12 39 622 340,00 39 622 340,00

04 12 Д6 21 000 000,00 21 000 000,00

04 12 Д6 0 01 21 000 000,00 21 000 000,00

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

04 12 Д6 0 01 100 19 287 925,00 19 287 925,00

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

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д6 0 01 800 505 000,00 505 000,00

04 12 Д7 18 622 340,00 18 622 340,00

04 12 Д7 0 01 18 622 340,00 18 622 340,00

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

04 12 Д7 0 01 100 16 239 052,00 16 239 052,00

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

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д7 0 01 800 101 000,00 101 000,00
05 340 246 670,81 344 289 200,00
05 01 3 252 954,00 24 343 472,00

05 01 МЩ 3 252 954,00 24 343 472,00

Управление земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

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

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда

Бюджетные инвестиции

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

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

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

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 «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы

Ведомственная целевая программа «Управление земельными 
ресурсами городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2016-2018 годы

Ведомственная целевая программа «Архитектура, 
градостроительство и территориальное планирование» на 
2015-2017 годы

Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного 
фонда» на 2017-2021 годы

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и градостроительства

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Другие вопросы в области национальной экономики

Жилищное хозяйство

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Коды классификации Сумма на год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
05 01 МЩ 0 01 3 252 954,00 24 343 472,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 01 МЩ 0 01 400 2 612 400,00 24 023 195,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 01 МЩ 0 01 600 640 554,00 320 277,00

05 02 57 058 052,81 35 993 076,00
05 02 ИИ 41 875 400,00 0,00
05 02 ИИ 0 05 41 875 400,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 ИИ 0 05 800 41 875 400,00 0,00

05 02 МД 5 885 728,00 0,00

05 02 МД 0 01 5 885 728,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 02 МД 0 01 200 5 885 728,00 0,00

05 02 МТ 9 296 924,81 35 993 076,00

05 02 МТ 0 01 9 296 924,81 35 993 076,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 02 МТ 0 01 400 9 296 924,81 35 993 076,00

05 03 253 243 053,00 257 260 041,00

05 03 ДБ 96 812 723,00 96 812 723,00

05 03 ДБ 0 01 96 812 723,00 96 812 723,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 ДБ 0 01 200 72 875 588,00 72 875 588,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 ДБ 0 01 800 23 937 135,00 23 937 135,00

05 03 МЛ 1 500 000,00 1 500 000,00

05 03 МЛ 0 01 1 500 000,00 1 500 000,00

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

05 03 МП 133 565 698,00 131 116 950,00

05 03 МП 0 01 133 565 698,00 131 116 950,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 МП 0 01 200 51 069 532,00 48 620 784,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 МП 0 01 600 82 496 166,00 82 496 166,00

05 03 МТ 21 364 632,00 27 830 368,00

05 03 МТ 0 01 21 364 632,00 27 830 368,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 03 МТ 0 01 400 21 364 632,00 27 830 368,00

05 05 26 692 611,00 26 692 611,00

05 05 ДБ 19 036 550,00 19 036 550,00

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

05 05 ДБ 0 03 18 886 550,00 18 886 550,00

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

05 05 ДБ 0 03 100 18 568 733,00 18 568 733,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 ДБ 0 03 200 287 817,00 287 817,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 ДБ 0 03 800 30 000,00 30 000,00

Бюджетные инвестиции

Содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ

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

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

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

Прочие расходы

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

Бюджетные инвестиции

Жилищно-коммунальное хозяйство

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2015-2017 годы

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

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2015-2017 годы

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

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2015-2017 годы

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

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

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

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

Непрограммные мероприятия
Коммунальное хозяйство

Благоустройство

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Коды классификации Сумма на год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
05 05 МД 160 000,00 160 000,00

05 05 МД 0 01 160 000,00 160 000,00

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

05 05 МТ 7 496 061,00 7 496 061,00

05 05 МТ 0 01 7 496 061,00 7 496 061,00

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

05 05 МТ 0 01 100 7 200 862,00 7 200 862,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 МТ 0 01 200 295 199,00 295 199,00

06 8 800 000,00 8 800 000,00

06 03 8 800 000,00 8 800 000,00

06 03 ДЧ 8 800 000,00 8 800 000,00

06 03 ДЧ 0 01 8 800 000,00 8 800 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 03 ДЧ 0 01 600 8 800 000,00 8 800 000,00

07 1 895 424 802,19 1 849 475 490,00
07 01 776 621 830,12 737 875 273,00

07 01 ДЯ 737 845 273,00 737 845 273,00

07 01 ДЯ 0 01 737 845 273,00 737 845 273,00

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

07 01 ДЯ 0 01 100 826 158,00 826 158,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 01 ДЯ 0 01 200 1 201 737,00 1 201 737,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 ДЯ 0 01 600 735 811 878,00 735 811 878,00

Иные бюджетные ассигнования 07 01 ДЯ 0 01 800 5 500,00 5 500,00

07 01 МТ 38 746 557,12 0,00

07 01 МТ 0 01 38 746 557,12 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07 01 МТ 0 01 400 38 746 557,12 0,00

07 01 МЯ 30 000,00 30 000,00

07 01 МЯ 0 01 30 000,00 30 000,00

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

07 02 887 858 451,07 880 655 696,00

07 02 ДЯ 869 355 796,00 869 335 696,00

07 02 ДЯ 0 02 831 423 028,00 831 402 928,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 ДЯ 0 02 600 831 423 028,00 831 402 928,00

07 02 ДЯ 0 03 37 932 768,00 37 932 768,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 ДЯ 0 03 600 37 932 768,00 37 932 768,00

07 02 ИИ 11 250 000,00 11 250 000,00
07 02 ИИ 0 05 11 250 000,00 11 250 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 ИИ 0 05 200 11 250 000,00 11 250 000,00

07 02 МТ 7 182 655,07 0,00

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

Дошкольное образование

Бюджетные инвестиции

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

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

Бюджетные инвестиции

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы

Непрограммные мероприятия

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

Дополнительное образование

Прочие расходы

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

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2015-2017 годы

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

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

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

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

Дошкольное образование

Общее образование

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы

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

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ОБРАЗОВАНИЕ
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Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Коды классификации Сумма на год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
05 05 МД 160 000,00 160 000,00

05 05 МД 0 01 160 000,00 160 000,00

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

05 05 МТ 7 496 061,00 7 496 061,00

05 05 МТ 0 01 7 496 061,00 7 496 061,00

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

05 05 МТ 0 01 100 7 200 862,00 7 200 862,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 МТ 0 01 200 295 199,00 295 199,00

06 8 800 000,00 8 800 000,00

06 03 8 800 000,00 8 800 000,00

06 03 ДЧ 8 800 000,00 8 800 000,00

06 03 ДЧ 0 01 8 800 000,00 8 800 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 03 ДЧ 0 01 600 8 800 000,00 8 800 000,00

07 1 895 424 802,19 1 849 475 490,00
07 01 776 621 830,12 737 875 273,00

07 01 ДЯ 737 845 273,00 737 845 273,00

07 01 ДЯ 0 01 737 845 273,00 737 845 273,00

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

07 01 ДЯ 0 01 100 826 158,00 826 158,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 01 ДЯ 0 01 200 1 201 737,00 1 201 737,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 ДЯ 0 01 600 735 811 878,00 735 811 878,00

Иные бюджетные ассигнования 07 01 ДЯ 0 01 800 5 500,00 5 500,00

07 01 МТ 38 746 557,12 0,00

07 01 МТ 0 01 38 746 557,12 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07 01 МТ 0 01 400 38 746 557,12 0,00

07 01 МЯ 30 000,00 30 000,00

07 01 МЯ 0 01 30 000,00 30 000,00

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

07 02 887 858 451,07 880 655 696,00

07 02 ДЯ 869 355 796,00 869 335 696,00

07 02 ДЯ 0 02 831 423 028,00 831 402 928,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 ДЯ 0 02 600 831 423 028,00 831 402 928,00

07 02 ДЯ 0 03 37 932 768,00 37 932 768,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 ДЯ 0 03 600 37 932 768,00 37 932 768,00

07 02 ИИ 11 250 000,00 11 250 000,00
07 02 ИИ 0 05 11 250 000,00 11 250 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 ИИ 0 05 200 11 250 000,00 11 250 000,00

07 02 МТ 7 182 655,07 0,00

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

Дошкольное образование

Бюджетные инвестиции

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

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

Бюджетные инвестиции

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы

Непрограммные мероприятия

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

Дополнительное образование

Прочие расходы

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

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2015-2017 годы

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

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

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

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

Дошкольное образование

Общее образование

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы

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

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ОБРАЗОВАНИЕ

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Коды классификации Сумма на год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 07 02 МТ 0 01 7 182 655,07 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07 02 МТ 0 01 400 7 182 655,07 0,00

07 02 МЯ 70 000,00 70 000,00

07 02 МЯ 0 01 70 000,00 70 000,00

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

07 03 129 798 000,00 129 798 000,00

07 03 МИ 132 800,00 132 800,00

07 03 МИ 0 01 132 800,00 132 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 МИ 0 01 600 132 800,00 132 800,00

07 03 МК 87 498 000,00 87 498 000,00

07 03 МК 0 01 87 498 000,00 87 498 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 МК 0 01 600 87 498 000,00 87 498 000,00

07 03 МФ 42 167 200,00 42 167 200,00

07 03 МФ 0 02 42 167 200,00 42 167 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 МФ 0 02 600 42 167 200,00 42 167 200,00

07 04 9 872 780,00 9 872 780,00

07 04 ДЯ 9 872 780,00 9 872 780,00

07 04 ДЯ 0 04 9 872 780,00 9 872 780,00

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

07 06 15 713 732,00 15 713 732,00

07 06 ДЯ 15 713 732,00 15 713 732,00

07 06 ДЯ 0 04 15 713 732,00 15 713 732,00

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

07 07 43 716 182,00 43 716 182,00

07 07 Д9 35 516 282,00 35 516 282,00

07 07 Д9 0 01 35 516 282,00 35 516 282,00

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

07 07 МГ 8 199 900,00 8 199 900,00

07 07 МГ 0 01 6 199 900,00 6 199 900,00

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 МГ 0 01 600 6 118 500,00 6 118 500,00

07 07 МГ 0 02 2 000 000,00 2 000 000,00

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

07 09 31 843 827,00 31 843 827,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2017 год

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

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

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2015-2017 годы

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

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

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы).

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

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

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2017 год

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

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 
муниципальных загородных лагерях.

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

Бюджетные инвестиции

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

Высшее образование

Молодежная политика

Другие вопросы в области образования

Муниципальная программа «Организация отдыха и 
оздоровления детей и подростков» на 2015-2017 годы

Дополнительное образование детей

Среднее профессиональное образование

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Коды классификации Сумма на год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
07 09 ДЯ 31 843 827,00 31 843 827,00

07 09 ДЯ 0 04 398 450,00 398 450,00

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

07 09 ДЯ 0 05 10 097 700,00 10 097 700,00

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

07 09 ДЯ 0 05 100 9 881 950,00 9 881 950,00

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

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

07 09 ДЯ 0 06 21 347 677,00 21 347 677,00

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

07 09 ДЯ 0 06 100 16 923 441,00 16 923 441,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 ДЯ 0 06 200 4 095 236,00 4 095 236,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ДЯ 0 06 800 329 000,00 329 000,00
08 145 211 027,00 136 579 027,00
08 01 135 880 067,00 127 248 067,00

08 01 МИ 1 200 000,00 0,00

08 01 МИ 0 01 1 200 000,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МИ 0 01 600 1 200 000,00 0,00

08 01 МК 126 048 067,00 126 048 067,00

08 01 МК 0 02 900 000,00 700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 02 600 900 000,00 700 000,00

08 01 МК 0 03 21 706 775,00 21 706 775,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 03 600 21 706 775,00 21 706 775,00

08 01 МК 0 04 28 834 191,00 29 034 191,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 04 600 28 834 191,00 29 034 191,00

08 01 МК 0 05 7 538 992,00 7 538 992,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 05 600 7 538 992,00 7 538 992,00

08 01 МК 0 06 28 593 475,00 28 593 475,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 06 600 28 593 475,00 28 593 475,00

08 01 МК 0 07 36 943 567,00 36 943 567,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 07 600 36 943 567,00 36 943 567,00

08 01 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 МУ 8 632 000,00 0,00

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

Функционирование аппарата управления образования.

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

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

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий(городские мероприятия).

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

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

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям 
(музеи).

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

Культура

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2015-2017 годы

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

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

Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский.

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

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Коды классификации Сумма на год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
07 09 ДЯ 31 843 827,00 31 843 827,00

07 09 ДЯ 0 04 398 450,00 398 450,00

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

07 09 ДЯ 0 05 10 097 700,00 10 097 700,00

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

07 09 ДЯ 0 05 100 9 881 950,00 9 881 950,00

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

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

07 09 ДЯ 0 06 21 347 677,00 21 347 677,00

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

07 09 ДЯ 0 06 100 16 923 441,00 16 923 441,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 ДЯ 0 06 200 4 095 236,00 4 095 236,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ДЯ 0 06 800 329 000,00 329 000,00
08 145 211 027,00 136 579 027,00
08 01 135 880 067,00 127 248 067,00

08 01 МИ 1 200 000,00 0,00

08 01 МИ 0 01 1 200 000,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МИ 0 01 600 1 200 000,00 0,00

08 01 МК 126 048 067,00 126 048 067,00

08 01 МК 0 02 900 000,00 700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 02 600 900 000,00 700 000,00

08 01 МК 0 03 21 706 775,00 21 706 775,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 03 600 21 706 775,00 21 706 775,00

08 01 МК 0 04 28 834 191,00 29 034 191,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 04 600 28 834 191,00 29 034 191,00

08 01 МК 0 05 7 538 992,00 7 538 992,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 05 600 7 538 992,00 7 538 992,00

08 01 МК 0 06 28 593 475,00 28 593 475,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 06 600 28 593 475,00 28 593 475,00

08 01 МК 0 07 36 943 567,00 36 943 567,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 07 600 36 943 567,00 36 943 567,00

08 01 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 МУ 8 632 000,00 0,00

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

Функционирование аппарата управления образования.

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

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

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий(городские мероприятия).

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

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

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям 
(музеи).

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

Культура

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2015-2017 годы

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

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

Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский.

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

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Коды классификации Сумма на год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
08 01 МУ 0 01 1 758 060,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 08 01 МУ 0 01 400 1 758 060,00 0,00

08 01 МУ 0 02 6 873 940,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 08 01 МУ 0 02 400 6 873 940,00 0,00

08 01 МЯ 0,00 1 200 000,00

08 01 МЯ 0 01 0,00 1 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МЯ 0 01 600 0,00 1 200 000,00

08 04 9 330 960,00 9 330 960,00

08 04 МК 9 330 960,00 9 330 960,00

08 04 МК 0 09 9 330 960,00 9 330 960,00

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

08 04 МК 0 09 100 8 987 954,00 8 987 954,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 МК 0 09 200 340 006,00 340 006,00

Иные бюджетные ассигнования 08 04 МК 0 09 800 3 000,00 3 000,00
10 164 115 150,00 162 044 150,00
10 01 11 200 000,00 11 200 000,00
10 01 ИИ 11 200 000,00 11 200 000,00
10 01 ИИ 0 02 11 200 000,00 11 200 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 ИИ 0 02 300 11 200 000,00 11 200 000,00
10 03 42 217 950,00 40 146 950,00

10 03 ДЮ 182 000,00 182 000,00

10 03 ДЮ 0 01 182 000,00 182 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ДЮ 0 01 300 182 000,00 182 000,00
10 03 ИИ 38 935 950,00 36 864 950,00
10 03 ИИ 0 02 38 935 950,00 36 864 950,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300 38 935 950,00 36 864 950,00

10 03 МС 3 000 000,00 3 000 000,00

10 03 МС 0 01 3 000 000,00 3 000 000,00

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

10 03 МЯ 100 000,00 100 000,00

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
10 04 109 697 200,00 109 697 200,00
10 04 ИИ 109 697 200,00 109 697 200,00
10 04 ИИ 0 02 109 697 200,00 109 697 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 300 109 697 200,00 109 697 200,00
10 06 1 000 000,00 1 000 000,00

10 06 МБ 1 000 000,00 1 000 000,00

Расходы, связанные с социальными выплатами

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

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

Расходы, связанные с социальными выплатами

Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 
годы.

Непрограммные мероприятия

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

Непрограммные мероприятия

Расходы, связанные с социальными выплатами

Формирование эффективной комплексной системы 
муниципальной адресной социальной поддержки малоимущих 
семей, малоимущих одиноко проживающих граждан пожилого 
возраста и инвалидов, детей с ограниченными возможностями 
и других категорий граждан, нуждающихся в особой заботе 
государства

Социальное обеспечение населения

Охрана семьи и детства

Другие вопросы в области социальной политики

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых 
семей» на 2015-2017 годы

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

Непрограммные мероприятия

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

Пенсионное обеспечение

Строительство объектов муниципальной собственности 
обеспечивающей инфраструктуры.

Строительство объектов коллективного размещения туристов.

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

Функционирование аппарата управления культуры.

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

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Коды классификации Сумма на год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

10 06 МБ 0 01 1 000 000,00 1 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 МБ 0 01 300 1 000 000,00 1 000 000,00
11 61 700 000,00 61 700 000,00
11 01 55 100 000,00 55 100 000,00

11 01 МИ 431 200,00 431 200,00

11 01 МИ 0 01 431 200,00 431 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 МИ 0 01 600 431 200,00 431 200,00

11 01 МФ 54 568 800,00 54 568 800,00

11 01 МФ 0 01 4 000 000,00 4 000 000,00

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

11 01 МФ 0 01 100 1 500 000,00 1 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 01 МФ 0 01 200 1 700 000,00 1 700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 МФ 0 01 600 800 000,00 800 000,00

11 01 МФ 0 02 50 568 800,00 50 568 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 МФ 0 02 600 50 568 800,00 50 568 800,00

11 01 МЭ 100 000,00 100 000,00

11 01 МЭ 0 01 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 01 МЭ 0 01 200 100 000,00 100 000,00

11 05 6 600 000,00 6 600 000,00

11 05 МФ 6 600 000,00 6 600 000,00

11 05 МФ 0 03 6 600 000,00 6 600 000,00

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

11 05 МФ 0 03 100 6 428 470,00 6 428 470,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 05 МФ 0 03 200 161 530,00 161 530,00

Иные бюджетные ассигнования 11 05 МФ 0 03 800 10 000,00 10 000,00
12 8 692 608,00 7 562 608,00
12 01 4 220 000,00 3 090 000,00
12 01 ИИ 4 220 000,00 3 090 000,00
12 01 ИИ 0 05 4 220 000,00 3 090 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 01 ИИ 0 05 200 4 220 000,00 3 090 000,00

12 02 4 300 000,00 4 300 000,00
12 02 ИИ 4 300 000,00 4 300 000,00

12 02 ИИ 0 03 4 100 000,00 4 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 ИИ 0 03 600 4 100 000,00 4 100 000,00

12 02 ИИ 0 05 200 000,00 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 02 ИИ 0 05 200 200 000,00 200 000,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС.

Прочие расходы
Непрограммные мероприятия

Содействие деятельности и объединение усилий 
муниципальных, общественных и иных учреждений и 
организаций в решении вопросов социальной поддержки 
населения городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

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

Участие в организации и проведении физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского, 
областного, всероссийского и международного уровней и 
пропаганда здорового образа жизни.

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

Совершенствование системы профилактики наркомании в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области.

Непрограммные мероприятия
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели

Прочие расходы

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2015-2017 годы

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

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению наркотиков в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 
2015-2017 годы

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

Телевидение и радиовещание

Периодическая печать и издательства

Физическая культура

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
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Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Коды классификации Сумма на год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

10 06 МБ 0 01 1 000 000,00 1 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 МБ 0 01 300 1 000 000,00 1 000 000,00
11 61 700 000,00 61 700 000,00
11 01 55 100 000,00 55 100 000,00

11 01 МИ 431 200,00 431 200,00

11 01 МИ 0 01 431 200,00 431 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 МИ 0 01 600 431 200,00 431 200,00

11 01 МФ 54 568 800,00 54 568 800,00

11 01 МФ 0 01 4 000 000,00 4 000 000,00

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

11 01 МФ 0 01 100 1 500 000,00 1 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 01 МФ 0 01 200 1 700 000,00 1 700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 МФ 0 01 600 800 000,00 800 000,00

11 01 МФ 0 02 50 568 800,00 50 568 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 МФ 0 02 600 50 568 800,00 50 568 800,00

11 01 МЭ 100 000,00 100 000,00

11 01 МЭ 0 01 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 01 МЭ 0 01 200 100 000,00 100 000,00

11 05 6 600 000,00 6 600 000,00

11 05 МФ 6 600 000,00 6 600 000,00

11 05 МФ 0 03 6 600 000,00 6 600 000,00

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

11 05 МФ 0 03 100 6 428 470,00 6 428 470,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 05 МФ 0 03 200 161 530,00 161 530,00

Иные бюджетные ассигнования 11 05 МФ 0 03 800 10 000,00 10 000,00
12 8 692 608,00 7 562 608,00
12 01 4 220 000,00 3 090 000,00
12 01 ИИ 4 220 000,00 3 090 000,00
12 01 ИИ 0 05 4 220 000,00 3 090 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 01 ИИ 0 05 200 4 220 000,00 3 090 000,00

12 02 4 300 000,00 4 300 000,00
12 02 ИИ 4 300 000,00 4 300 000,00

12 02 ИИ 0 03 4 100 000,00 4 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 ИИ 0 03 600 4 100 000,00 4 100 000,00

12 02 ИИ 0 05 200 000,00 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 02 ИИ 0 05 200 200 000,00 200 000,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС.

Прочие расходы
Непрограммные мероприятия

Содействие деятельности и объединение усилий 
муниципальных, общественных и иных учреждений и 
организаций в решении вопросов социальной поддержки 
населения городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

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

Участие в организации и проведении физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского, 
областного, всероссийского и международного уровней и 
пропаганда здорового образа жизни.

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

Совершенствование системы профилактики наркомании в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области.

Непрограммные мероприятия
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели

Прочие расходы

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2015-2017 годы

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

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению наркотиков в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 
2015-2017 годы

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

Телевидение и радиовещание

Периодическая печать и издательства

Физическая культура

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Коды классификации Сумма на год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
12 04 172 608,00 172 608,00

12 04 Д8 172 608,00 172 608,00

12 04 Д8 0 01 172 608,00 172 608,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 04 Д8 0 01 200 172 608,00 172 608,00

13 250 851 344,00 232 502 672,00

13 01 250 851 344,00 232 502 672,00

13 01 ДЖ 250 851 344,00 232 502 672,00

13 01 ДЖ 0 01 250 851 344,00 232 502 672,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 ДЖ 0 01 700 250 851 344,00 232 502 672,000 0 000 ############# #############Итого 3 776 381 252,00 3 703 360 452,00
Условно утвержденные расходы 00 00 00 0 00 000 70 533 748,00 129 605 648,00

3 846 915 000,00 3 832 966 100,00

3 846 915 000,00 3 832 966 100,00

0,00 0,00

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»

Соблюдение предельных параметров расходов по 
обслуживанию муниципального долга городского округа - 
город Волжский, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации

Ведомственная целевая программа «Обслуживание 
муниципального долга городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2016-2018 годы

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2015-2017 годы

Другие вопросы в области средств массовой информации

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

ПРОФИЦИТ:

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

ИТОГО РАСХОДОВ:
ИТОГО ДОХОДОВ:

Приложение № 6

единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подразд

ел
Группы 
видов 

расходо
в

2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 18 917 917,66

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

01 06 18 886 917,66

01 06 ИИ 18 886 917,66
Непрограммные мероприятия 01 06 ИИ 0 18 886 917,66

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 06 ИИ 0 01 18 886 917,66

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

01 06 ИИ 0 01 100 16 481 427,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 ИИ 0 01 200 2 380 933,66

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ИИ 0 01 800 24 557,00
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 18 917 917,66Итого 18 917 917,66

к Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 16.12.2016 № 293-ВГД 
«О бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов»

от "22" декабря_2017 № 371-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 2017 год

 "Контрольно-счетная палата городского округа - город Волжский Волгоградской области"

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подразд

ел
Группы 
видов 

расходо
в

2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 228 652 642,44

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 1 805 683,00

01 02 ИИ 1 805 683,00
Непрограммные мероприятия 01 02 ИИ 0 1 805 683,00

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

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

01 02 ИИ 0 01 100 1 805 683,00

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

01 04 100 486 668,18

01 04 ИИ 100 486 668,18
Непрограммные мероприятия 01 04 ИИ 0 100 486 668,18

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 04 ИИ 0 01 100 486 668,18

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 95 815 119,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 ИИ 0 01 200 4 640 349,08

Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 01 800 31 200,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 514 652,00

01 07 ИИ 514 652,00
Непрограммные мероприятия 01 07 ИИ 0 514 652,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 07 ИИ 0 01 514 652,00

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

01 07 ИИ 0 01 100 509 052,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 07 ИИ 0 01 200 5 300,00

Иные бюджетные ассигнования 01 07 ИИ 0 01 800 300,00
Резервные фонды 01 11 500 000,00

01 11 ИИ 500 000,00
Непрограммные мероприятия 01 11 ИИ 0 500 000,00
Прочие расходы 01 11 ИИ 0 05 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 11 ИИ 0 05 800 500 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 125 345 639,26

01 13 ИИ 125 125 639,26
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 125 125 639,26

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 13 ИИ 0 01 36 127 723,34

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

01 13 ИИ 0 01 100 7 772 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 01 200 18 991 275,34

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 ИИ 0 01 300 118 024,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 01 800 9 246 224,00
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 01 13 ИИ 0 03 10 070 300,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 ИИ 0 03 600 10 070 300,00

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 78 927 615,92

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

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 41 441 217,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 05 200 36 065 913,35

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800 1 420 485,00

01 13 МЛ 120 000,00

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

01 13 МЛ 0 120 000,00

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

01 13 МЛ 0 01 120 000,00

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

01 13 МЦ 50 000,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2015-2017 годы

01 13 МЦ 0 50 000,00

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

01 13 МЦ 0 01 50 000,00

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

01 13 МЧ 50 000,00

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

01 13 МЧ 0 50 000,00

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

01 13 МЧ 0 01 50 000,00

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

03 20 720 836,86

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 20 260 961,86

03 09 ИИ 20 260 961,86
Непрограммные мероприятия 03 09 ИИ 0 20 260 961,86
Прочие расходы 03 09 ИИ 0 05 20 260 961,86

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

03 09 ИИ 0 05 100 10 165 510,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 ИИ 0 05 200 1 208 001,63

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

03 10 ДО 459 875,00

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

03 10 ДО 0 459 875,00

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

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2015-2017 годы

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Непрограммные мероприятия

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

03 10 ДО 0 01 459 875,00

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

06 11 423 742,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 06 03 11 423 742,00

06 03 ДЧ 11 423 742,00

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

06 03 ДЧ 0 11 423 742,00

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

06 03 ДЧ 0 01 11 423 742,00

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

10 219 248 755,00
Пенсионное обеспечение 10 01 10 250 000,00

10 01 ИИ 10 250 000,00
Непрограммные мероприятия 10 01 ИИ 0 10 250 000,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 01 ИИ 0 02 10 250 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 ИИ 0 02 300 10 250 000,00
Социальное обеспечение населения 10 03 64 648 821,00

10 03 ДЮ 182 000,00

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

10 03 ДЮ 0 182 000,00

Формирование эффективной комплексной системы муниципальной 
адресной социальной поддержки малоимущих семей, малоимущих одиноко 
проживающих граждан пожилого возраста и инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями и других категорий граждан, нуждающихся 
в особой заботе государства

10 03 ДЮ 0 01 182 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ДЮ 0 01 300 182 000,00
10 03 ИИ 64 466 821,00

Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ 0 64 466 821,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02 64 466 821,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300 64 466 821,00
Охрана семьи и детства 10 04 134 647 100,00

10 04 ИИ 134 647 100,00
Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ 0 134 647 100,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02 134 647 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 300 134 647 100,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 9 702 834,00

10 06 ИИ 5 402 834,00
Непрограммные мероприятия 10 06 ИИ 0 5 402 834,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 10 06 ИИ 0 01 5 402 834,00

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

10 06 ИИ 0 01 100 5 181 803,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 ИИ 0 01 200 221 030,63

10 06 МБ 4 300 000,00

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 4 300 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Непрограммные мероприятия

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

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2016-2018 годы.

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 4 300 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 МБ 0 01 300 4 300 000,00
12 10 771 318,00

Телевидение и радиовещание 12 01 3 125 970,00
12 01 ИИ 3 125 970,00

Непрограммные мероприятия 12 01 ИИ 0 3 125 970,00
Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05 3 125 970,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 01 ИИ 0 05 200 3 125 970,00

Периодическая печать и издательства 12 02 7 645 348,00
12 02 ИИ 7 645 348,00

Непрограммные мероприятия 12 02 ИИ 0 7 645 348,00
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 12 02 ИИ 0 03 7 447 348,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12 02 ИИ 0 03 600 7 447 348,00

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05 198 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 ИИ 0 05 200 198 000,000 0 000 490 817 294,30Итого 490 817 294,30

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подразд

ел
Группы 
видов 

расходо
в

2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 44 489 841,73

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

01 03 43 075 911,68

01 03 ИИ 43 075 911,68
Непрограммные мероприятия 01 03 ИИ 0 43 075 911,68

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 03 ИИ 0 01 43 075 911,68

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 24 568 304,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 ИИ 0 01 200 18 487 035,68

Иные бюджетные ассигнования 01 03 ИИ 0 01 800 20 572,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 413 930,05

01 13 ИИ 1 413 930,05
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 1 413 930,05
Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 1 413 930,05
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 05 200 1 413 930,05

12 279 163,13
Телевидение и радиовещание 12 01 80 000,13

12 01 ИИ 80 000,13
Непрограммные мероприятия 12 01 ИИ 0 80 000,13
Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05 80 000,13
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 01 ИИ 0 05 200 80 000,13

Периодическая печать и издательства 12 02 199 163,00
12 02 ИИ 199 163,00

Непрограммные мероприятия 12 02 ИИ 0 199 163,00
Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05 199 163,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 ИИ 0 05 200 199 163,000 0 000 44 769 004,86Итого 44 769 004,86

 Волжская городская Дума Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подразд

ел
Группы 
видов 

расходо
в

2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 73 726,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 73 726,00
01 13 ИИ 73 726,00

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 73 726,00
Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 73 726,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 05 200 40 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800 33 726,00
04 504 874 856,79

Транспорт 04 08 175 888 270,08

04 08 МП 175 888 270,08

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 0 175 888 270,08

Организация транспортного обслуживания населения 04 08 МП 0 02 156 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 08 МП 0 02 200 2 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800 154 000 000,00

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере 
дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего благоустройства.

04 08 МП 0 03 12 135 397,00

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

04 08 МП 0 03 100 11 385 991,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 08 МП 0 03 200 272 996,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 03 800 476 410,00
Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в соответствии с 
решением суда, уплата прочих налогов и сборов. 04 08 МП 0 06 7 252 873,08

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 06 800 7 252 873,08
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 328 986 586,71

04 09 МП 328 306 586,71

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 0 328 306 586,71

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

04 09 МП 0 01 277 304 672,04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 МП 0 01 200 158 298 913,52

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 01 600 119 005 758,52

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

04 09 МП 0 05 21 876 107,00

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

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

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Непрограммные мероприятия

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

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в соответствии с 
решением суда, уплата прочих налогов и сборов. 04 09 МП 0 06 4 203 131,68

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 06 600 4 203 131,68

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда 04 09 МП 0 07 24 922 675,99
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 МП 0 07 200 24 922 675,99

04 09 МЯ 680 000,00

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

04 09 МЯ 0 680 000,00

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

04 09 МЯ 0 01 680 000,00

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

05 183 402 219,44
Благоустройство 05 03 183 402 219,44

05 03 МП 183 402 219,44

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 0 183 402 219,44

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

05 03 МП 0 01 182 926 447,44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 МП 0 01 200 53 847 210,79

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 03 МП 0 01 600 129 079 236,65

Разработка декларации гидротехнического сооружения дамбы 05 03 МП 0 04 475 772,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 МП 0 04 200 475 772,000 0 000 688 350 802,23Итого 688 350 802,23

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

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

единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подразд

ел
Группы 
видов 

расходо
в

2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8
04 21 811 663,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 21 811 663,00

04 12 Д6 21 674 863,00

Ведомственная целевая программа «Управление земельными ресурсами 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 
годы

04 12 Д6 0 21 674 863,00

Управление земельными ресурсами городского округа - город Волжский 
Волгоградской области. 04 12 Д6 0 01 21 674 863,00

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 19 525 190,92

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 Д6 0 01 200 841 967,45

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д6 0 01 800 1 307 704,63
04 12 ИИ 136 800,00

Непрограммные мероприятия 04 12 ИИ 0 136 800,00
Прочие расходы 04 12 ИИ 0 05 136 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 ИИ 0 05 200 136 800,00412 412 000 21 811 663,00Итого 21 811 663,00

 Комитет земельных ресурсов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Ведомственная целевая программа «Управление земельными 
ресурсами городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2016-2018 годы

Непрограммные мероприятия
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единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подразд

ел
Группы 
видов 

расходо
в

2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 82 441 170,28

Другие общегосударственные вопросы 01 13 82 441 170,28

01 13 ДБ 39 801 608,48

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" 
на 2015-2017 годы 01 13 ДБ 0 39 801 608,48

Жилищно-коммунальное хозяйство 01 13 ДБ 0 01 30 657 079,48
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ДБ 0 01 200 29 410 943,48

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДБ 0 01 800 1 246 136,00
Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства городского округа, 
совершенных с использованием автотранспортных средств и дальнейшее 
их документационное сопровождение.

01 13 ДБ 0 04 9 144 529,00

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

01 13 ИИ 41 649 881,80
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 41 649 881,80
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 01 13 ИИ 0 03 4 449 885,29
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 ИИ 0 03 600 4 449 885,29

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 37 199 996,51
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 05 200 171 852,60

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 01 13 ИИ 0 05 400 37 028 143,91

01 13 МД 989 680,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2015-2017 годы 01 13 МД 0 989 680,00

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде 01 13 МД 0 01 989 680,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 МД 0 01 200 989 680,00

04 967 500,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 967 500,00

04 05 ИИ 967 500,00
Непрограммные мероприятия 04 05 ИИ 0 967 500,00
Прочие расходы 04 05 ИИ 0 05 967 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 ИИ 0 05 200 967 500,00

05 191 620 672,60
Коммунальное хозяйство 05 02 68 928 305,95

05 02 ИИ 63 186 554,56
Непрограммные мероприятия 05 02 ИИ 0 63 186 554,56
Прочие расходы 05 02 ИИ 0 05 63 186 554,56
Иные бюджетные ассигнования 05 02 ИИ 0 05 800 63 186 554,56

05 02 МД 5 741 751,39

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2015-2017 годы 05 02 МД 0 5 741 751,39

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде 05 02 МД 0 01 5 741 751,39

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 МД 0 01 200 5 741 751,39

Благоустройство 05 03 102 443 133,04

05 03 ДБ 100 941 009,21

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" 
на 2015-2017 годы 05 03 ДБ 0 100 941 009,21

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 ДБ 0 01 100 941 009,21

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

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2015-2017 годы

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2015-2017 годы

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Непрограммные мероприятия

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2015-2017 годы

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2015-2017 годы

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 ДБ 0 01 200 75 696 098,37

Иные бюджетные ассигнования 05 03 ДБ 0 01 800 25 244 910,84

05 03 МЛ 1 502 123,83

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

05 03 МЛ 0 1 502 123,83

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

05 03 МЛ 0 01 1 502 123,83

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 МЛ 0 01 200 1 502 123,83

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 20 249 233,61

05 05 ДБ 20 187 233,61

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" 
на 2015-2017 годы 05 05 ДБ 0 20 187 233,61

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 20 037 233,61

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 19 398 733,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 ДБ 0 03 200 615 780,29

Иные бюджетные ассигнования 05 05 ДБ 0 03 800 22 720,00

05 05 МД 62 000,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2015-2017 годы 05 05 МД 0 62 000,00

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде 05 05 МД 0 01 62 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 МД 0 01 200 62 000,00

10 195 000,00
Социальное обеспечение населения 10 03 195 000,00

10 03 МЯ 195 000,00

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

10 03 МЯ 0 195 000,00

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

10 03 МЯ 0 01 195 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 МЯ 0 01 200 95 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МЯ 0 01 300 100 000,000 0 000 275 224 342,88Итого 275 224 342,88

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

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2015-2017 годы

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2015-2017 годы

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

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

единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подразд

ел
Группы 
видов 

расходо
в

2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8
07 36 810 460,00

Дополнительное образование детей 07 03 36 810 460,00

07 03 МИ 132 800,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы

07 03 МИ 0 132 800,00

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

07 03 МИ 0 01 132 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 МИ 0 01 600 132 800,00

07 03 МФ 36 677 660,00

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

07 03 МФ 0 36 677 660,00

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

07 03 МФ 0 02 36 677 660,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 МФ 0 02 600 36 677 660,00

11 76 136 584,85
Физическая культура 11 01 69 536 584,85

11 01 МИ 431 200,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы

11 01 МИ 0 431 200,00

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

11 01 МИ 0 01 431 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 МИ 0 01 600 431 200,00

11 01 МФ 67 805 384,85

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

11 01 МФ 0 67 805 384,85

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 3 900 000,00

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

11 01 МФ 0 01 100 872 139,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 МФ 0 01 200 2 061 838,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 МФ 0 01 600 966 022,40

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

11 01 МФ 0 02 63 905 384,85

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 МФ 0 02 600 63 905 384,85

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

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБРАЗОВАНИЕ

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы

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

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы

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

11 01 МЭ 100 000,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и противодействие 
незаконному распространению наркотиков в городском округе - город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы

11 01 МЭ 0 100 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в городском 
округе - город Волжский Волгоградской области. 11 01 МЭ 0 01 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 МЭ 0 01 200 100 000,00

11 01 МЯ 1 200 000,00

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

11 01 МЯ 0 1 200 000,00

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

11 01 МЯ 0 01 1 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 МЯ 0 01 600 1 200 000,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 6 600 000,00

11 05 МФ 6 600 000,00

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

11 05 МФ 0 6 600 000,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных аппаратов ОМС. 11 05 МФ 0 03 6 600 000,00

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

11 05 МФ 0 03 100 6 398 470,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 05 МФ 0 03 200 199 530,00

Иные бюджетные ассигнования 11 05 МФ 0 03 800 2 000,000 0 000 112 947 044,85Итого 112 947 044,85

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению наркотиков в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2015-
2017 годы

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

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

единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подразд

ел
Группы 
видов 

расходо
в

2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8
04 19 287 737,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 19 287 737,00

04 12 Д7 19 287 737,00

Ведомственная целевая программа «Архитектура, градостроительство и 
территориальное планирование» на 2015-2017 годы

04 12 Д7 0 19 287 737,00

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в области 
архитектуры и градостроительства 04 12 Д7 0 01 19 287 737,00

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

04 12 Д7 0 01 100 16 049 649,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 Д7 0 01 200 3 218 963,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д7 0 01 800 19 125,00412 412 000 19 287 737,00Итого 19 287 737,00

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

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Ведомственная целевая программа «Архитектура, градостроительство 
и территориальное планирование» на 2015-2017 годы
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единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подразд

ел
Группы 
видов 

расходо
в

2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 512 507,43

Другие общегосударственные вопросы 01 13 512 507,43
01 13 ИИ 87 950,11

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 87 950,11
Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 87 950,11
Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800 87 950,11

01 13 МТ 424 557,32

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы 01 13 МТ 0 424 557,32

Бюджетные инвестиции 01 13 МТ 0 01 424 557,32
Иные бюджетные ассигнования 01 13 МТ 0 01 800 424 557,32

04 35 984 329,94
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 35 984 329,94

04 09 МТ 35 984 329,94

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы 04 09 МТ 0 35 984 329,94

Бюджетные инвестиции 04 09 МТ 0 01 35 984 329,94
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 МТ 0 01 400 35 984 329,94

05 132 318 352,94
Жилищное хозяйство 05 01 4 571 700,00

05 01 МЩ 4 571 700,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области, из 
аварийного жилищного фонда» на 2017-2021 годы

05 01 МЩ 0 4 571 700,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, на безвозмездной основе 05 01 МЩ 0 01 4 571 700,00

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

Коммунальное хозяйство 05 02 16 396 412,46
05 02 ИИ 173 097,92

Непрограммные мероприятия 05 02 ИИ 0 173 097,92
Прочие расходы 05 02 ИИ 0 05 173 097,92
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 ИИ 0 05 200 173 097,92

05 02 МТ 16 223 314,54

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы 05 02 МТ 0 16 223 314,54

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

Благоустройство 05 03 103 703 796,68

05 03 МТ 103 703 796,68

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы 05 03 МТ 0 103 703 796,68

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

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 7 646 443,80
05 05 ИИ 16 582,80

Непрограммные мероприятия 05 05 ИИ 0 16 582,80
Прочие расходы 05 05 ИИ 0 05 16 582,80

Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Непрограммные мероприятия

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области, из аварийного жилищного фонда» на 2017-2021 годы

Непрограммные мероприятия

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

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

Непрограммные мероприятия

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 ИИ 0 05 200 13 239,80

Иные бюджетные ассигнования 05 05 ИИ 0 05 800 3 343,00

05 05 МТ 7 629 861,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы 05 05 МТ 0 7 629 861,00

Бюджетные инвестиции 05 05 МТ 0 01 7 629 861,00

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

05 05 МТ 0 01 100 7 250 305,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 МТ 0 01 200 378 556,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МТ 0 01 800 1 000,00
07 193 063 813,39

Дошкольное образование 07 01 174 744 352,06
07 01 ИИ 853 568,81

Непрограммные мероприятия 07 01 ИИ 0 853 568,81
Прочие расходы 07 01 ИИ 0 05 853 568,81
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 ИИ 0 05 200 853 568,81

07 01 МТ 173 890 783,25

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы 07 01 МТ 0 173 890 783,25

Бюджетные инвестиции 07 01 МТ 0 01 173 890 783,25
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 МТ 0 01 200 99 880,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 07 01 МТ 0 01 400 173 790 903,25

Общее образование 07 02 18 319 461,33
07 02 ИИ 15 600 000,00

Непрограммные мероприятия 07 02 ИИ 0 15 600 000,00
Прочие расходы 07 02 ИИ 0 05 15 600 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 ИИ 0 05 200 15 600 000,00

07 02 МТ 2 719 461,33

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы 07 02 МТ 0 2 719 461,33

Бюджетные инвестиции 07 02 МТ 0 01 2 719 461,33
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 МТ 0 01 200 57 686,66

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 07 02 МТ 0 01 400 2 661 774,67

08 5 248 645,28
Культура 08 01 5 248 645,28

08 01 МУ 5 248 645,28

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

08 01 МУ 0 5 248 645,28

Строительство объектов муниципальной собственности обеспечивающей 
инфраструктуры. 08 01 МУ 0 01 2 200 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 08 01 МУ 0 01 400 2 200 000,00

Строительство объектов коллективного размещения туристов. 08 01 МУ 0 02 3 048 645,28
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 08 01 МУ 0 02 400 3 048 645,28

11 24 184 746,38
Массовый спорт 11 02 24 184 746,38

11 02 ИИ 909 433,04
Непрограммные мероприятия 11 02 ИИ 0 909 433,04
Прочие расходы 11 02 ИИ 0 05 909 433,04
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 ИИ 0 05 200 909 433,04

11 02 МТ 807 526,00

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

ОБРАЗОВАНИЕ

Непрограммные мероприятия

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

Непрограммные мероприятия

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

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

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

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Непрограммные мероприятия

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

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы 11 02 МТ 0 807 526,00

Бюджетные инвестиции 11 02 МТ 0 01 807 526,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 11 02 МТ 0 01 400 807 526,00

11 02 МФ 22 467 787,34

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

11 02 МФ 0 22 467 787,34

Бюджетные инвестиции на строительство игровых площадок с детскими 
спортивно-оздоровительными комплексами 11 02 МФ 0 04 6 365 448,49

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 11 02 МФ 0 04 400 6 365 448,49

Расходы на проведение капитального ремонта объектов физической 
культуры и спорта государственной (муниципальной) собственности

11 02 МФ 0 05 16 102 338,85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 МФ 0 05 200 16 102 338,850 0 000 391 312 395,36Итого 391 312 395,36

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

единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подразд

ел
Группы 
видов 

расходо
в

2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8
05 14 994 103,44

Благоустройство 05 03 14 994 103,44

05 03 МЕ 14 994 103,44

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды 
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области 
на 2017 год"

05 03 МЕ 0 14 994 103,44

Проведение работ по благоустройству общественных территорий 05 03 МЕ 0 01 14 994 103,44
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 03 МЕ 0 01 600 14 994 103,44

07 125 580 073,20
Дополнительное образование детей 07 03 88 541 936,00

07 03 МИ 156 145,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы

07 03 МИ 0 156 145,00

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

07 03 МИ 0 01 156 145,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 МИ 0 01 600 156 145,00

07 03 МК 88 385 791,00

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

07 03 МК 0 88 385 791,00

Организация предоставления дополнительного образования детей 
(школы). 07 03 МК 0 01 88 385 791,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 МК 0 01 600 88 385 791,00

Молодежная политика 07 07 37 038 137,20

07 07 Д9 37 038 137,20

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2017 год 07 07 Д9 0 37 038 137,20
Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2017 год 07 07 Д9 0 01 37 038 137,20
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 Д9 0 01 600 37 038 137,20

08 222 829 119,24
Культура 08 01 212 535 206,01

08 01 МИ 2 419 724,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы

08 01 МИ 0 2 419 724,00

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

08 01 МИ 0 01 2 419 724,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МИ 0 01 600 2 419 724,00

08 01 МК 203 147 804,01

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

08 01 МК 0 203 147 804,01

Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области на 2017 год"

ОБРАЗОВАНИЕ

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы

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

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2017 год

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы

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

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

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

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. 
Обеспечение творческой самореализации граждан. 08 01 МК 0 03 34 364 065,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 03 600 34 364 065,00

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

08 01 МК 0 04 68 459 817,78

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 04 600 68 459 817,78

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (музеи). 08 01 МК 0 05 8 809 758,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 05 600 8 809 758,00

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

08 01 МК 0 06 37 969 681,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 06 600 37 969 681,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных 
мероприятий (концертные организации и театры). 08 01 МК 0 07 52 166 853,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 07 600 52 166 853,00

Праздничное оформление территории городского округа - город Волжский. 08 01 МК 0 10 975 869,23

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 10 600 975 869,23

08 01 МЯ 6 967 678,00

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

08 01 МЯ 0 6 967 678,00

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

08 01 МЯ 0 01 6 967 678,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МЯ 0 01 600 6 967 678,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 10 293 913,23

08 04 МК 10 293 913,23

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

08 04 МК 0 10 293 913,23

Функционирование аппарата управления культуры. 08 04 МК 0 09 10 293 913,23

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

08 04 МК 0 09 100 10 025 519,23

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 13 346 690,00

Социальное обеспечение населения 10 03 13 346 690,00

10 03 МС 13 346 690,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 
2015-2017 годы 10 03 МС 0 13 346 690,00

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

10 03 МС 0 01 13 346 690,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МС 0 01 300 13 346 690,000 0 000 376 749 985,88Итого 376 749 985,88

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

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 
2015-2017 годы
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Организация и проведение культурно-массовых мероприятий(городские 
мероприятия). 08 01 МК 0 02 401 760,00

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

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. 
Обеспечение творческой самореализации граждан. 08 01 МК 0 03 34 364 065,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 03 600 34 364 065,00

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

08 01 МК 0 04 68 459 817,78

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 04 600 68 459 817,78

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (музеи). 08 01 МК 0 05 8 809 758,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 05 600 8 809 758,00

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

08 01 МК 0 06 37 969 681,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 06 600 37 969 681,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных 
мероприятий (концертные организации и театры). 08 01 МК 0 07 52 166 853,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 07 600 52 166 853,00

Праздничное оформление территории городского округа - город Волжский. 08 01 МК 0 10 975 869,23

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 10 600 975 869,23

08 01 МЯ 6 967 678,00

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

08 01 МЯ 0 6 967 678,00

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

08 01 МЯ 0 01 6 967 678,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МЯ 0 01 600 6 967 678,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 10 293 913,23

08 04 МК 10 293 913,23

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

08 04 МК 0 10 293 913,23

Функционирование аппарата управления культуры. 08 04 МК 0 09 10 293 913,23

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

08 04 МК 0 09 100 10 025 519,23

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 13 346 690,00

Социальное обеспечение населения 10 03 13 346 690,00

10 03 МС 13 346 690,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 
2015-2017 годы 10 03 МС 0 13 346 690,00

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

10 03 МС 0 01 13 346 690,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МС 0 01 300 13 346 690,000 0 000 376 749 985,88Итого 376 749 985,88

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

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 
2015-2017 годы

единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подразд

ел
Группы 
видов 

расходо
в

2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 54 627 920,89

Другие общегосударственные вопросы 01 13 54 627 920,89

01 13 Д8 52 387 920,89

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор экономики» на 
2015-2017 годы 01 13 Д8 0 52 387 920,89

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 52 387 920,89

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 15 929 790,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 Д8 0 01 200 33 065 499,28

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Д8 0 01 800 3 392 631,21
01 13 ИИ 2 240 000,00

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 2 240 000,00
Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 2 240 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800 2 240 000,00

12 55 555,00
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 55 555,00

12 04 Д8 55 555,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор экономики» на 
2015-2017 годы 12 04 Д8 0 55 555,00

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

12 04 Д8 0 01 55 555,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 Д8 0 01 200 55 555,000 0 000 54 683 475,89Итого 54 683 475,89

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2015-2017 годы

Непрограммные мероприятия

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2015-2017 годы

единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подразд

ел
Группы 
видов 

расходо
в

2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8
07 2 021 294 447,30

Дошкольное образование 07 01 861 498 837,71

07 01 ДЯ 859 616 637,71

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы 07 01 ДЯ 0 859 616 637,71

Дошкольное образование 07 01 ДЯ 0 01 859 616 637,71

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

07 01 ДЯ 0 01 100 2 316 513,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 ДЯ 0 01 200 668 285,54

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 ДЯ 0 01 600 856 628 944,83

Иные бюджетные ассигнования 07 01 ДЯ 0 01 800 2 894,34

07 01 МЯ 1 882 200,00

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

07 01 МЯ 0 1 882 200,00

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

07 01 МЯ 0 01 1 882 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 МЯ 0 01 600 1 882 200,00

Общее образование 07 02 1 048 339 385,57

07 02 ДЯ 1 048 269 385,57

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы 07 02 ДЯ 0 1 048 269 385,57

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

07 02 ДЯ 0 02 1 048 269 385,57

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 ДЯ 0 02 600 1 048 269 385,57

07 02 МЯ 70 000,00

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

07 02 МЯ 0 70 000,00

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

07 02 МЯ 0 01 70 000,00

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

Дополнительное образование детей 07 03 42 331 969,50

07 03 ДЯ 42 331 969,50

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы 07 03 ДЯ 0 42 331 969,50

Дополнительное образование 07 03 ДЯ 0 03 42 331 969,50
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 ДЯ 0 03 600 42 331 969,50

Среднее профессиональное образование 07 04 9 978 242,00

07 04 ДЯ 9 978 242,00

Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБРАЗОВАНИЕ

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы

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

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы

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

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы 07 04 ДЯ 0 9 978 242,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования. 07 04 ДЯ 0 04 9 978 242,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 04 ДЯ 0 04 600 9 978 242,00

Высшее образование 07 06 15 758 260,40

07 06 ДЯ 15 758 260,40

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы 07 06 ДЯ 0 15 758 260,40

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования. 07 06 ДЯ 0 04 15 758 260,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 06 ДЯ 0 04 600 15 758 260,40

Молодежная политика 07 07 13 488 106,91

07 07 МГ 13 488 106,91

Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков» на 2015-2017 годы 07 07 МГ 0 13 488 106,91

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в лагерях с 
дневным пребыванием в каникулярный период. 07 07 МГ 0 01 7 482 996,94

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 МГ 0 01 600 7 482 996,94

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в муниципальных 
загородных лагерях. 07 07 МГ 0 02 6 005 109,97

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 МГ 0 02 600 6 005 109,97

Другие вопросы в области образования 07 09 29 899 645,21

07 09 ДЯ 29 899 645,21

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы 07 09 ДЯ 0 29 899 645,21

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования. 07 09 ДЯ 0 04 398 450,00

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

Функционирование аппарата управления образования. 07 09 ДЯ 0 05 8 823 065,52

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 8 672 965,52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 ДЯ 0 05 200 142 950,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ДЯ 0 05 800 7 150,00
Информационно-методическое, финансово-экономическое и техническое 
обеспечение деятельности учреждений подведомственных управлению 
образования.

07 09 ДЯ 0 06 20 678 129,69

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

07 09 ДЯ 0 06 100 16 026 562,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 ДЯ 0 06 200 4 326 324,31

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ДЯ 0 06 800 325 242,74
10 17 723 850,00

Социальное обеспечение населения 10 03 562 950,00
10 03 ИИ 562 950,00

Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ 0 562 950,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02 562 950,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300 562 950,00
Охрана семьи и детства 10 04 17 160 900,00

10 04 ИИ 17 160 900,00
Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ 0 17 160 900,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02 17 160 900,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 300 17 160 900,000 0 000 #############Итого 2 039 018 297,30

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы

Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков» на 2015-2017 годы

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подразд

ел
Группы 
видов 

расходо
в

2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 73 322 190,62

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

01 06 33 192 190,62

01 06 ДФ 33 187 571,40

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

01 06 ДФ 0 33 187 571,40

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

01 06 ДФ 0 01 33 187 571,40

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

01 06 ДФ 0 01 100 25 020 372,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 ДФ 0 01 200 8 160 999,40

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ДФ 0 01 800 6 200,00
01 06 ИИ 4 619,22

Непрограммные мероприятия 01 06 ИИ 0 4 619,22

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 06 ИИ 0 01 4 619,22

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 ИИ 0 01 200 4 619,22

Другие общегосударственные вопросы 01 13 40 130 000,00

01 13 ДИ 39 400 000,00

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

01 13 ДИ 0 39 400 000,00

Соблюдение сроков исполнения по исполнительным документам о 
взыскании за счет средств казны муниципального образования. 01 13 ДИ 0 01 39 400 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДИ 0 01 800 39 400 000,00
01 13 ИИ 730 000,00

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 730 000,00
Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 730 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 05 200 730 000,00

13 116 389 169,07

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 116 389 169,07

13 01 ДЖ 116 389 169,07

Ведомственная целевая программа «Обслуживание муниципального долга 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 
годы

13 01 ДЖ 0 116 389 169,07

Соблюдение предельных параметров расходов по обслуживанию 
муниципального долга городского округа - город Волжский, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации

13 01 ДЖ 0 01 116 389 169,07

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 ДЖ 0 01 700 116 389 169,070 0 000 189 711 359,69Итого 189 711 359,69

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)

Ведомственная целевая программа «Обслуживание муниципального 
долга городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2016-2018 годы

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

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

Непрограммные мероприятия

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

Непрограммные мероприятия

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
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Приложение № 7

от "22"декабря 2017 №371-вгд

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 17 955 000,00 17 955 000,00

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

01 06 17 924 000,00 17 924 000,00

01 06 ИИ 17 924 000,00 17 924 000,00
Непрограммные мероприятия 01 06 ИИ 0 17 924 000,00 17 924 000,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 06 ИИ 0 01 17 924 000,00 17 924 000,00

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

01 06 ИИ 0 01 100 16 454 977,00 16 454 977,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 ИИ 0 01 200 1 428 023,00 1 428 023,00

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ИИ 0 01 800 41 000,00 41 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 31 000,00 31 000,00

01 13 ИИ 31 000,00 31 000,00
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 31 000,00 31 000,00
Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 31 000,00 31 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800 31 000,00 31 000,00100 100 000 17 955 000,00 17 955 000,00Итого 17 955 000,00 17 955 000,00

к Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 16.12.2016 № 293-ВГД 
«О бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов»

 бюджета в ведомственной структуре расходов на плановый период 2018 и 2019 годов

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

 "Контрольно-счетная палата городского округа - город Волжский Волгоградской области"

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 200 415 070,00 201 605 070,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 1 805 683,00 1 805 683,00

01 02 ИИ 1 805 683,00 1 805 683,00
Непрограммные мероприятия 01 02 ИИ 0 1 805 683,00 1 805 683,00

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

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

01 02 ИИ 0 01 100 1 805 683,00 1 805 683,00

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

01 04 94 517 733,00 95 647 733,00

01 04 ИИ 94 517 733,00 95 647 733,00
Непрограммные мероприятия 01 04 ИИ 0 94 517 733,00 95 647 733,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 04 ИИ 0 01 94 517 733,00 95 647 733,00

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

01 04 ИИ 0 01 100 92 749 908,00 93 879 908,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 ИИ 0 01 200 1 767 625,00 1 767 625,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 01 800 200,00 200,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 550 000,00 550 000,00

01 07 ИИ 550 000,00 550 000,00
Непрограммные мероприятия 01 07 ИИ 0 550 000,00 550 000,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 07 ИИ 0 01 550 000,00 550 000,00

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

01 07 ИИ 0 01 100 538 052,00 538 052,00

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

Иные бюджетные ассигнования 01 07 ИИ 0 01 800 300,00 300,00
Резервные фонды 01 11 500 000,00 500 000,00

01 11 ИИ 500 000,00 500 000,00
Непрограммные мероприятия 01 11 ИИ 0 500 000,00 500 000,00
Прочие расходы 01 11 ИИ 0 05 500 000,00 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 11 ИИ 0 05 800 500 000,00 500 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 103 041 654,00 103 101 654,00

01 13 ИИ 102 821 654,00 102 881 654,00
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 102 821 654,00 102 881 654,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 13 ИИ 0 01 23 794 300,00 23 794 300,00

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

01 13 ИИ 0 01 100 8 694 300,00 8 694 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 01 200 14 000 000,00 14 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 01 800 1 100 000,00 1 100 000,00
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 01 13 ИИ 0 03 8 350 000,00 8 410 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 ИИ 0 03 600 8 350 000,00 8 410 000,00

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 70 677 354,00 70 677 354,00

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

01 13 ИИ 0 05 100 40 082 539,00 40 082 539,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 05 200 29 677 461,00 29 677 461,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800 917 354,00 917 354,00

01 13 МЛ 120 000,00 120 000,00

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

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

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

01 13 МЛ 0 120 000,00 120 000,00

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

01 13 МЛ 0 01 120 000,00 120 000,00

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

01 13 МЦ 50 000,00 50 000,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2015-2017 годы

01 13 МЦ 0 50 000,00 50 000,00

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

01 13 МЦ 0 01 50 000,00 50 000,00

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

01 13 МЧ 50 000,00 50 000,00

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

01 13 МЧ 0 50 000,00 50 000,00

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

01 13 МЧ 0 01 50 000,00 50 000,00

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

03 25 187 000,00 25 187 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 24 987 000,00 24 987 000,00

03 09 ИИ 24 987 000,00 24 987 000,00
Непрограммные мероприятия 03 09 ИИ 0 24 987 000,00 24 987 000,00
Прочие расходы 03 09 ИИ 0 05 24 987 000,00 24 987 000,00

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

03 09 ИИ 0 05 100 9 721 603,00 9 721 603,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 ИИ 0 05 200 673 397,00 673 397,00

Иные бюджетные ассигнования 03 09 ИИ 0 05 800 14 592 000,00 14 592 000,00
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 200 000,00 200 000,00

03 10 ДО 200 000,00 200 000,00

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

03 10 ДО 0 200 000,00 200 000,00

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

03 10 ДО 0 01 200 000,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 ДО 0 01 200 200 000,00 200 000,00

06 8 800 000,00 8 800 000,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 06 03 8 800 000,00 8 800 000,00

06 03 ДЧ 8 800 000,00 8 800 000,00

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

06 03 ДЧ 0 8 800 000,00 8 800 000,00

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

06 03 ДЧ 0 01 8 800 000,00 8 800 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 06 03 ДЧ 0 01 600 8 800 000,00 8 800 000,00

10 141 969 700,00 139 898 700,00
Пенсионное обеспечение 10 01 11 200 000,00 11 200 000,00

10 01 ИИ 11 200 000,00 11 200 000,00
Непрограммные мероприятия 10 01 ИИ 0 11 200 000,00 11 200 000,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2015-2017 годы

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Непрограммные мероприятия

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

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Непрограммные мероприятия

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

01 13 МЛ 0 120 000,00 120 000,00

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

01 13 МЛ 0 01 120 000,00 120 000,00

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

01 13 МЦ 50 000,00 50 000,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2015-2017 годы

01 13 МЦ 0 50 000,00 50 000,00

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

01 13 МЦ 0 01 50 000,00 50 000,00

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

01 13 МЧ 50 000,00 50 000,00

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

01 13 МЧ 0 50 000,00 50 000,00

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

01 13 МЧ 0 01 50 000,00 50 000,00

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

03 25 187 000,00 25 187 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 24 987 000,00 24 987 000,00

03 09 ИИ 24 987 000,00 24 987 000,00
Непрограммные мероприятия 03 09 ИИ 0 24 987 000,00 24 987 000,00
Прочие расходы 03 09 ИИ 0 05 24 987 000,00 24 987 000,00

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

03 09 ИИ 0 05 100 9 721 603,00 9 721 603,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 ИИ 0 05 200 673 397,00 673 397,00

Иные бюджетные ассигнования 03 09 ИИ 0 05 800 14 592 000,00 14 592 000,00
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 200 000,00 200 000,00

03 10 ДО 200 000,00 200 000,00

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

03 10 ДО 0 200 000,00 200 000,00

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

03 10 ДО 0 01 200 000,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 ДО 0 01 200 200 000,00 200 000,00

06 8 800 000,00 8 800 000,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 06 03 8 800 000,00 8 800 000,00

06 03 ДЧ 8 800 000,00 8 800 000,00

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

06 03 ДЧ 0 8 800 000,00 8 800 000,00

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

06 03 ДЧ 0 01 8 800 000,00 8 800 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 06 03 ДЧ 0 01 600 8 800 000,00 8 800 000,00

10 141 969 700,00 139 898 700,00
Пенсионное обеспечение 10 01 11 200 000,00 11 200 000,00

10 01 ИИ 11 200 000,00 11 200 000,00
Непрограммные мероприятия 10 01 ИИ 0 11 200 000,00 11 200 000,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2015-2017 годы

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Непрограммные мероприятия

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

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Непрограммные мероприятия

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 01 ИИ 0 02 11 200 000,00 11 200 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 ИИ 0 02 300 11 200 000,00 11 200 000,00
Социальное обеспечение населения 10 03 38 555 000,00 36 484 000,00

10 03 ДЮ 182 000,00 182 000,00

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

10 03 ДЮ 0 182 000,00 182 000,00

Формирование эффективной комплексной системы муниципальной 
адресной социальной поддержки малоимущих семей, малоимущих одиноко 
проживающих граждан пожилого возраста и инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями и других категорий граждан, 
нуждающихся в особой заботе государства

10 03 ДЮ 0 01 182 000,00 182 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ДЮ 0 01 300 182 000,00 182 000,00
10 03 ИИ 38 373 000,00 36 302 000,00

Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ 0 38 373 000,00 36 302 000,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02 38 373 000,00 36 302 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300 38 373 000,00 36 302 000,00
Охрана семьи и детства 10 04 91 214 700,00 91 214 700,00

10 04 ИИ 91 214 700,00 91 214 700,00
Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ 0 91 214 700,00 91 214 700,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02 91 214 700,00 91 214 700,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 300 91 214 700,00 91 214 700,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 000 000,00 1 000 000,00

10 06 МБ 1 000 000,00 1 000 000,00

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2016-2018 годы.

10 06 МБ 0 1 000 000,00 1 000 000,00

Содействие деятельности и объединение усилий муниципальных, 
общественных и иных учреждений и организаций в решении вопросов 
социальной поддержки населения городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

10 06 МБ 0 01 1 000 000,00 1 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 МБ 0 01 300 1 000 000,00 1 000 000,00
12 7 950 000,00 6 820 000,00

Телевидение и радиовещание 12 01 3 850 000,00 2 720 000,00
12 01 ИИ 3 850 000,00 2 720 000,00

Непрограммные мероприятия 12 01 ИИ 0 3 850 000,00 2 720 000,00
Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05 3 850 000,00 2 720 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 01 ИИ 0 05 200 3 850 000,00 2 720 000,00

Периодическая печать и издательства 12 02 4 100 000,00 4 100 000,00
12 02 ИИ 4 100 000,00 4 100 000,00

Непрограммные мероприятия 12 02 ИИ 0 4 100 000,00 4 100 000,00
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 12 02 ИИ 0 03 4 100 000,00 4 100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12 02 ИИ 0 03 600 4 100 000,00 4 100 000,000 0 000 384 321 770,00 382 310 770,00Итого 384 321 770,00 382 310 770,00

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

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2016-2018 годы.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 44 051 444,00 44 051 444,00

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

01 03 43 151 444,00 43 151 444,00

01 03 ИИ 43 151 444,00 43 151 444,00
Непрограммные мероприятия 01 03 ИИ 0 43 151 444,00 43 151 444,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 03 ИИ 0 01 43 151 444,00 43 151 444,00

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

01 03 ИИ 0 01 100 25 154 304,00 25 154 304,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 ИИ 0 01 200 17 947 140,00 17 947 140,00

Иные бюджетные ассигнования 01 03 ИИ 0 01 800 50 000,00 50 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 900 000,00 900 000,00

01 13 ИИ 900 000,00 900 000,00
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 900 000,00 900 000,00
Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 900 000,00 900 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 05 200 900 000,00 900 000,00

12 570 000,00 570 000,00
Телевидение и радиовещание 12 01 370 000,00 370 000,00

12 01 ИИ 370 000,00 370 000,00
Непрограммные мероприятия 12 01 ИИ 0 370 000,00 370 000,00
Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05 370 000,00 370 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 01 ИИ 0 05 200 370 000,00 370 000,00

Периодическая печать и издательства 12 02 200 000,00 200 000,00
12 02 ИИ 200 000,00 200 000,00

Непрограммные мероприятия 12 02 ИИ 0 200 000,00 200 000,00
Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05 200 000,00 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 ИИ 0 05 200 200 000,00 200 000,000 0 000 44 621 444,00 44 621 444,00Итого 44 621 444,00 44 621 444,00

 Волжская городская Дума Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия
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единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
04 359 493 748,00 362 262 773,00

Транспорт 04 08 170 120 546,00 170 093 054,00

04 08 МП 170 120 546,00 170 093 054,00

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

04 08 МП 0 170 120 546,00 170 093 054,00

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

04 08 МП 0 03 12 120 546,00 12 093 054,00

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

04 08 МП 0 03 100 11 419 667,00 11 419 117,00

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

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 03 800 387 883,00 360 941,00
Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и сборов. 04 08 МП 0 06 4 000 000,00 4 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 06 800 4 000 000,00 4 000 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 189 373 202,00 192 169 719,00

04 09 МП 189 373 202,00 192 169 719,00

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

04 09 МП 0 189 373 202,00 192 169 719,00

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

04 09 МП 0 01 158 572 116,00 160 966 613,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 МП 0 01 200 53 477 738,00 55 872 235,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 01 600 105 094 378,00 105 094 378,00

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

04 09 МП 0 05 8 409 456,00 8 409 456,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 05 600 8 409 456,00 8 409 456,00

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и сборов. 04 09 МП 0 06 4 000 000,00 4 000 000,00

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

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда 04 09 МП 0 07 18 391 630,00 18 793 650,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 МП 0 07 200 18 391 630,00 18 793 650,00

05 134 206 252,00 131 437 227,00
Жилищное хозяйство 05 01 640 554,00 320 277,00

05 01 МЩ 640 554,00 320 277,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области, 
из аварийного жилищного фонда» на 2017-2021 годы

05 01 МЩ 0 640 554,00 320 277,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, на безвозмездной основе 05 01 МЩ 0 01 640 554,00 320 277,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 01 МЩ 0 01 600 640 554,00 320 277,00

Благоустройство 05 03 133 565 698,00 131 116 950,00

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

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

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

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области, из аварийного жилищного фонда» на 2017-2021 годы

05 03 МП 133 565 698,00 131 116 950,00

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

05 03 МП 0 133 565 698,00 131 116 950,00

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

05 03 МП 0 01 133 565 698,00 131 116 950,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 МП 0 01 200 51 069 532,00 48 620 784,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 03 МП 0 01 600 82 496 166,00 82 496 166,000 0 000 493 700 000,00 493 700 000,00Итого 493 700 000,00 493 700 000,00

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

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
04 21 000 000,00 21 000 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 21 000 000,00 21 000 000,00

04 12 Д6 21 000 000,00 21 000 000,00

Ведомственная целевая программа «Управление земельными ресурсами 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 2016-
2018 годы

04 12 Д6 0 21 000 000,00 21 000 000,00

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

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

04 12 Д6 0 01 100 19 287 925,00 19 287 925,00

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

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д6 0 01 800 505 000,00 505 000,00412 412 000 21 000 000,00 21 000 000,00Итого 21 000 000,00 21 000 000,00

 Комитет земельных ресурсов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Ведомственная целевая программа «Управление земельными 
ресурсами городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2016-2018 годы

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 32 436 724,00 32 436 724,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 32 436 724,00 32 436 724,00

01 13 ДБ 31 611 253,00 31 611 253,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" 
на 2015-2017 годы 01 13 ДБ 0 31 611 253,00 31 611 253,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 01 13 ДБ 0 01 22 466 724,00 22 466 724,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ДБ 0 01 200 21 170 588,00 21 170 588,00

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

01 13 ДБ 0 04 9 144 529,00 9 144 529,00

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

01 13 ИИ 825 471,00 825 471,00
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 825 471,00 825 471,00
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 01 13 ИИ 0 03 825 471,00 825 471,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 ИИ 0 03 600 825 471,00 825 471,00

04 251 000,00 163 100,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 251 000,00 163 100,00

04 05 ИИ 251 000,00 163 100,00
Непрограммные мероприятия 04 05 ИИ 0 251 000,00 163 100,00
Прочие расходы 04 05 ИИ 0 05 251 000,00 163 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 ИИ 0 05 200 251 000,00 163 100,00

05 165 270 401,00 117 509 273,00
Коммунальное хозяйство 05 02 47 761 128,00 0,00

05 02 ИИ 41 875 400,00 0,00
Непрограммные мероприятия 05 02 ИИ 0 41 875 400,00 0,00
Прочие расходы 05 02 ИИ 0 05 41 875 400,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 05 02 ИИ 0 05 800 41 875 400,00 0,00

05 02 МД 5 885 728,00 0,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2015-2017 годы 05 02 МД 0 5 885 728,00 0,00

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде 05 02 МД 0 01 5 885 728,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 МД 0 01 200 5 885 728,00 0,00

Благоустройство 05 03 98 312 723,00 98 312 723,00

05 03 ДБ 96 812 723,00 96 812 723,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" 
на 2015-2017 годы 05 03 ДБ 0 96 812 723,00 96 812 723,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 ДБ 0 01 96 812 723,00 96 812 723,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 ДБ 0 01 200 72 875 588,00 72 875 588,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 ДБ 0 01 800 23 937 135,00 23 937 135,00

05 03 МЛ 1 500 000,00 1 500 000,00

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

05 03 МЛ 0 1 500 000,00 1 500 000,00

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

05 03 МЛ 0 01 1 500 000,00 1 500 000,00

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

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 19 196 550,00 19 196 550,00

05 05 ДБ 19 036 550,00 19 036 550,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" 
на 2015-2017 годы 05 05 ДБ 0 19 036 550,00 19 036 550,00

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

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

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2015-2017 годы

Непрограммные мероприятия

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Непрограммные мероприятия

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2015-2017 годы

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2015-2017 годы

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

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2015-2017 годы

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 32 436 724,00 32 436 724,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 32 436 724,00 32 436 724,00

01 13 ДБ 31 611 253,00 31 611 253,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" 
на 2015-2017 годы 01 13 ДБ 0 31 611 253,00 31 611 253,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 01 13 ДБ 0 01 22 466 724,00 22 466 724,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ДБ 0 01 200 21 170 588,00 21 170 588,00

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

01 13 ДБ 0 04 9 144 529,00 9 144 529,00

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

01 13 ИИ 825 471,00 825 471,00
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 825 471,00 825 471,00
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 01 13 ИИ 0 03 825 471,00 825 471,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 ИИ 0 03 600 825 471,00 825 471,00

04 251 000,00 163 100,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 251 000,00 163 100,00

04 05 ИИ 251 000,00 163 100,00
Непрограммные мероприятия 04 05 ИИ 0 251 000,00 163 100,00
Прочие расходы 04 05 ИИ 0 05 251 000,00 163 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 ИИ 0 05 200 251 000,00 163 100,00

05 165 270 401,00 117 509 273,00
Коммунальное хозяйство 05 02 47 761 128,00 0,00

05 02 ИИ 41 875 400,00 0,00
Непрограммные мероприятия 05 02 ИИ 0 41 875 400,00 0,00
Прочие расходы 05 02 ИИ 0 05 41 875 400,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 05 02 ИИ 0 05 800 41 875 400,00 0,00

05 02 МД 5 885 728,00 0,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2015-2017 годы 05 02 МД 0 5 885 728,00 0,00

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде 05 02 МД 0 01 5 885 728,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 МД 0 01 200 5 885 728,00 0,00

Благоустройство 05 03 98 312 723,00 98 312 723,00

05 03 ДБ 96 812 723,00 96 812 723,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" 
на 2015-2017 годы 05 03 ДБ 0 96 812 723,00 96 812 723,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 ДБ 0 01 96 812 723,00 96 812 723,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 ДБ 0 01 200 72 875 588,00 72 875 588,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 ДБ 0 01 800 23 937 135,00 23 937 135,00

05 03 МЛ 1 500 000,00 1 500 000,00

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

05 03 МЛ 0 1 500 000,00 1 500 000,00

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

05 03 МЛ 0 01 1 500 000,00 1 500 000,00

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

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 19 196 550,00 19 196 550,00

05 05 ДБ 19 036 550,00 19 036 550,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" 
на 2015-2017 годы 05 05 ДБ 0 19 036 550,00 19 036 550,00

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

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

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2015-2017 годы

Непрограммные мероприятия

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Непрограммные мероприятия

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2015-2017 годы

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2015-2017 годы

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

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2015-2017 годы

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 18 886 550,00 18 886 550,00

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

05 05 ДБ 0 03 100 18 568 733,00 18 568 733,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 ДБ 0 03 200 287 817,00 287 817,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 ДБ 0 03 800 30 000,00 30 000,00

05 05 МД 160 000,00 160 000,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2015-2017 годы 05 05 МД 0 160 000,00 160 000,00

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

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

10 100 000,00 100 000,00
Социальное обеспечение населения 10 03 100 000,00 100 000,00

10 03 МЯ 100 000,00 100 000,00

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

10 03 МЯ 0 100 000,00 100 000,00

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

10 03 МЯ 0 01 100 000,00 100 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МЯ 0 01 300 100 000,00 100 000,000 0 000 198 058 125,00 150 209 097,00Итого 198 058 125,00 150 209 097,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2015-2017 годы

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

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

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
07 42 300 000,00 42 300 000,00

Дополнительное образование детей 07 03 42 300 000,00 42 300 000,00

07 03 МИ 132 800,00 132 800,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы

07 03 МИ 0 132 800,00 132 800,00

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

07 03 МИ 0 01 132 800,00 132 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 МИ 0 01 600 132 800,00 132 800,00

07 03 МФ 42 167 200,00 42 167 200,00

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

07 03 МФ 0 42 167 200,00 42 167 200,00

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

07 03 МФ 0 02 42 167 200,00 42 167 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 МФ 0 02 600 42 167 200,00 42 167 200,00

11 61 700 000,00 61 700 000,00
Физическая культура 11 01 55 100 000,00 55 100 000,00

11 01 МИ 431 200,00 431 200,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы

11 01 МИ 0 431 200,00 431 200,00

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

11 01 МИ 0 01 431 200,00 431 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 МИ 0 01 600 431 200,00 431 200,00

11 01 МФ 54 568 800,00 54 568 800,00

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

11 01 МФ 0 54 568 800,00 54 568 800,00

Участие в организации и проведении физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий городского, областного, всероссийского и 
международного уровней и пропаганда здорового образа жизни.

11 01 МФ 0 01 4 000 000,00 4 000 000,00

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

11 01 МФ 0 01 100 1 500 000,00 1 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 МФ 0 01 200 1 700 000,00 1 700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 МФ 0 01 600 800 000,00 800 000,00

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

11 01 МФ 0 02 50 568 800,00 50 568 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 МФ 0 02 600 50 568 800,00 50 568 800,00

11 01 МЭ 100 000,00 100 000,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению наркотиков в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 
годы

11 01 МЭ 0 100 000,00 100 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в городском 
округе - город Волжский Волгоградской области. 11 01 МЭ 0 01 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 МЭ 0 01 200 100 000,00 100 000,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 6 600 000,00 6 600 000,00

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

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБРАЗОВАНИЕ

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы

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

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы

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

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению наркотиков в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2015-
2017 годы
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11 05 МФ 6 600 000,00 6 600 000,00

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

11 05 МФ 0 6 600 000,00 6 600 000,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных аппаратов 
ОМС. 11 05 МФ 0 03 6 600 000,00 6 600 000,00

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

11 05 МФ 0 03 100 6 428 470,00 6 428 470,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 05 МФ 0 03 200 161 530,00 161 530,00

Иные бюджетные ассигнования 11 05 МФ 0 03 800 10 000,00 10 000,000 0 000 104 000 000,00 104 000 000,00Итого 104 000 000,00 104 000 000,00

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

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
04 18 622 340,00 18 622 340,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 18 622 340,00 18 622 340,00

04 12 Д7 18 622 340,00 18 622 340,00

Ведомственная целевая программа «Архитектура, 
градостроительство и территориальное планирование» на 2015-2017 
годы

04 12 Д7 0 18 622 340,00 18 622 340,00

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в 
области архитектуры и градостроительства 04 12 Д7 0 01 18 622 340,00 18 622 340,00

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

04 12 Д7 0 01 100 16 239 052,00 16 239 052,00

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

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д7 0 01 800 101 000,00 101 000,00412 412 000 18 622 340,00 18 622 340,00Итого 18 622 340,00 18 622 340,00

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

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Ведомственная целевая программа «Архитектура, градостроительство 
и территориальное планирование» на 2015-2017 годы

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
04 6 728 760,00 6 717 290,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 6 728 760,00 6 717 290,00

04 09 МТ 6 728 760,00 6 717 290,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы 04 09 МТ 0 6 728 760,00 6 717 290,00

Бюджетные инвестиции 04 09 МТ 0 01 6 728 760,00 6 717 290,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 МТ 0 01 400 6 728 760,00 6 717 290,00

05 40 770 017,81 95 342 700,00
Жилищное хозяйство 05 01 2 612 400,00 24 023 195,00

05 01 МЩ 2 612 400,00 24 023 195,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области, 
из аварийного жилищного фонда» на 2017-2021 годы

05 01 МЩ 0 2 612 400,00 24 023 195,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, на безвозмездной основе 05 01 МЩ 0 01 2 612 400,00 24 023 195,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 01 МЩ 0 01 400 2 612 400,00 24 023 195,00

Коммунальное хозяйство 05 02 9 296 924,81 35 993 076,00

05 02 МТ 9 296 924,81 35 993 076,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы 05 02 МТ 0 9 296 924,81 35 993 076,00

Бюджетные инвестиции 05 02 МТ 0 01 9 296 924,81 35 993 076,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 МТ 0 01 400 9 296 924,81 35 993 076,00

Благоустройство 05 03 21 364 632,00 27 830 368,00

05 03 МТ 21 364 632,00 27 830 368,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы 05 03 МТ 0 21 364 632,00 27 830 368,00

Бюджетные инвестиции 05 03 МТ 0 01 21 364 632,00 27 830 368,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 03 МТ 0 01 400 21 364 632,00 27 830 368,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 7 496 061,00 7 496 061,00

05 05 МТ 7 496 061,00 7 496 061,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы 05 05 МТ 0 7 496 061,00 7 496 061,00

Бюджетные инвестиции 05 05 МТ 0 01 7 496 061,00 7 496 061,00

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

05 05 МТ 0 01 100 7 200 862,00 7 200 862,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 МТ 0 01 200 295 199,00 295 199,00

07 57 179 212,19 11 250 000,00
Дошкольное образование 07 01 38 746 557,12 0,00

07 01 МТ 38 746 557,12 0,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы 07 01 МТ 0 38 746 557,12 0,00

Бюджетные инвестиции 07 01 МТ 0 01 38 746 557,12 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 07 01 МТ 0 01 400 38 746 557,12 0,00

Общее образование 07 02 18 432 655,07 11 250 000,00
07 02 ИИ 11 250 000,00 11 250 000,00

Непрограммные мероприятия 07 02 ИИ 0 11 250 000,00 11 250 000,00
Прочие расходы 07 02 ИИ 0 05 11 250 000,00 11 250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 ИИ 0 05 200 11 250 000,00 11 250 000,00

07 02 МТ 7 182 655,07 0,00

Муниципальная программа «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016-2018 годы 07 02 МТ 0 7 182 655,07 0,00

Бюджетные инвестиции 07 02 МТ 0 01 7 182 655,07 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 07 02 МТ 0 01 400 7 182 655,07 0,00

Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области, из аварийного жилищного фонда» на 2017-2021 годы

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

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ

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

Непрограммные мероприятия

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

08 8 632 000,00 0,00
Культура 08 01 8 632 000,00 0,00

08 01 МУ 8 632 000,00 0,00

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

08 01 МУ 0 8 632 000,00 0,00

Строительство объектов муниципальной собственности 
обеспечивающей инфраструктуры. 08 01 МУ 0 01 1 758 060,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 08 01 МУ 0 01 400 1 758 060,00 0,00

Строительство объектов коллективного размещения туристов. 08 01 МУ 0 02 6 873 940,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 08 01 МУ 0 02 400 6 873 940,00 0,000 0 000 113 309 990,00 113 309 990,00Итого 113 309 990,00 113 309 990,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

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

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
07 123 014 282,00 123 014 282,00

Дополнительное образование детей 07 03 87 498 000,00 87 498 000,00

07 03 МК 87 498 000,00 87 498 000,00

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

07 03 МК 0 87 498 000,00 87 498 000,00

Организация предоставления дополнительного образования детей 
(школы). 07 03 МК 0 01 87 498 000,00 87 498 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 МК 0 01 600 87 498 000,00 87 498 000,00

Молодежная политика 07 07 35 516 282,00 35 516 282,00

07 07 Д9 35 516 282,00 35 516 282,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2017 год 07 07 Д9 0 35 516 282,00 35 516 282,00

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

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

08 136 579 027,00 136 579 027,00
Культура 08 01 127 248 067,00 127 248 067,00

08 01 МИ 1 200 000,00 0,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы

08 01 МИ 0 1 200 000,00 0,00

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

08 01 МИ 0 01 1 200 000,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МИ 0 01 600 1 200 000,00 0,00

08 01 МК 126 048 067,00 126 048 067,00

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

08 01 МК 0 126 048 067,00 126 048 067,00

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий(городские 
мероприятия). 08 01 МК 0 02 900 000,00 700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 02 600 900 000,00 700 000,00

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. 
Обеспечение творческой самореализации граждан. 08 01 МК 0 03 21 706 775,00 21 706 775,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 03 600 21 706 775,00 21 706 775,00

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

08 01 МК 0 04 28 834 191,00 29 034 191,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 04 600 28 834 191,00 29 034 191,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (музеи). 08 01 МК 0 05 7 538 992,00 7 538 992,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 05 600 7 538 992,00 7 538 992,00

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

08 01 МК 0 06 28 593 475,00 28 593 475,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 06 600 28 593 475,00 28 593 475,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных 
мероприятий (концертные организации и театры). 08 01 МК 0 07 36 943 567,00 36 943 567,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 07 600 36 943 567,00 36 943 567,00

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 0,00 1 200 000,00

Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБРАЗОВАНИЕ

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

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2017 год

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы

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

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

08 01 МЯ 0 0,00 1 200 000,00

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

08 01 МЯ 0 01 0,00 1 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МЯ 0 01 600 0,00 1 200 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 9 330 960,00 9 330 960,00

08 04 МК 9 330 960,00 9 330 960,00

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

08 04 МК 0 9 330 960,00 9 330 960,00

Функционирование аппарата управления культуры. 08 04 МК 0 09 9 330 960,00 9 330 960,00

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

08 04 МК 0 09 100 8 987 954,00 8 987 954,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 МК 0 09 200 340 006,00 340 006,00

Иные бюджетные ассигнования 08 04 МК 0 09 800 3 000,00 3 000,00
10 3 000 000,00 3 000 000,00

Социальное обеспечение населения 10 03 3 000 000,00 3 000 000,00

10 03 МС 3 000 000,00 3 000 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2015-
2017 годы 10 03 МС 0 3 000 000,00 3 000 000,00

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

10 03 МС 0 01 3 000 000,00 3 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МС 0 01 300 3 000 000,00 3 000 000,000 0 000 262 593 309,00 262 593 309,00Итого 262 593 309,00 262 593 309,00

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 
2015-2017 годы

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 43 827 392,00 39 035 392,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 43 827 392,00 39 035 392,00

01 13 Д8 41 587 392,00 36 795 392,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор экономики» 
на 2015-2017 годы 01 13 Д8 0 41 587 392,00 36 795 392,00

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

01 13 Д8 0 01 41 587 392,00 36 795 392,00

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

01 13 Д8 0 01 100 15 895 557,00 15 897 457,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 Д8 0 01 200 25 691 835,00 20 897 935,00

01 13 ИИ 2 240 000,00 2 240 000,00
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 2 240 000,00 2 240 000,00
Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 2 240 000,00 2 240 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800 2 240 000,00 2 240 000,00

12 172 608,00 172 608,00
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 172 608,00 172 608,00

12 04 Д8 172 608,00 172 608,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор экономики» 
на 2015-2017 годы 12 04 Д8 0 172 608,00 172 608,00

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

12 04 Д8 0 01 172 608,00 172 608,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 Д8 0 01 200 172 608,00 172 608,000 0 000 44 000 000,00 39 208 000,00Итого 44 000 000,00 39 208 000,00

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2015-2017 годы

Непрограммные мероприятия

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2015-2017 годы
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единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
07 1 672 931 308,00 1 672 911 208,00

Дошкольное образование 07 01 737 875 273,00 737 875 273,00

07 01 ДЯ 737 845 273,00 737 845 273,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы 07 01 ДЯ 0 737 845 273,00 737 845 273,00

Дошкольное образование 07 01 ДЯ 0 01 737 845 273,00 737 845 273,00

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

07 01 ДЯ 0 01 100 826 158,00 826 158,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 ДЯ 0 01 200 1 201 737,00 1 201 737,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 ДЯ 0 01 600 735 811 878,00 735 811 878,00

Иные бюджетные ассигнования 07 01 ДЯ 0 01 800 5 500,00 5 500,00

07 01 МЯ 30 000,00 30 000,00

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

07 01 МЯ 0 30 000,00 30 000,00

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

07 01 МЯ 0 01 30 000,00 30 000,00

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

Общее образование 07 02 869 425 796,00 869 405 696,00

07 02 ДЯ 869 355 796,00 869 335 696,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы 07 02 ДЯ 0 869 355 796,00 869 335 696,00

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

07 02 ДЯ 0 02 831 423 028,00 831 402 928,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 ДЯ 0 02 600 831 423 028,00 831 402 928,00

Дополнительное образование 07 02 ДЯ 0 03 37 932 768,00 37 932 768,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 ДЯ 0 03 600 37 932 768,00 37 932 768,00

07 02 МЯ 70 000,00 70 000,00

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

07 02 МЯ 0 70 000,00 70 000,00

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

07 02 МЯ 0 01 70 000,00 70 000,00

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

Среднее профессиональное образование 07 04 9 872 780,00 9 872 780,00

07 04 ДЯ 9 872 780,00 9 872 780,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы 07 04 ДЯ 0 9 872 780,00 9 872 780,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования. 07 04 ДЯ 0 04 9 872 780,00 9 872 780,00

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

Высшее образование 07 06 15 713 732,00 15 713 732,00

07 06 ДЯ 15 713 732,00 15 713 732,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы 07 06 ДЯ 0 15 713 732,00 15 713 732,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования. 07 06 ДЯ 0 04 15 713 732,00 15 713 732,00

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

Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБРАЗОВАНИЕ

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы

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

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы

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

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы

Молодежная политика 07 07 8 199 900,00 8 199 900,00

07 07 МГ 8 199 900,00 8 199 900,00

Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков» на 2015-2017 годы 07 07 МГ 0 8 199 900,00 8 199 900,00

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в лагерях с 
дневным пребыванием в каникулярный период. 07 07 МГ 0 01 6 199 900,00 6 199 900,00

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 МГ 0 01 600 6 118 500,00 6 118 500,00

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

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

Другие вопросы в области образования 07 09 31 843 827,00 31 843 827,00

07 09 ДЯ 31 843 827,00 31 843 827,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы 07 09 ДЯ 0 31 843 827,00 31 843 827,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования. 07 09 ДЯ 0 04 398 450,00 398 450,00

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

Функционирование аппарата управления образования. 07 09 ДЯ 0 05 10 097 700,00 10 097 700,00

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

07 09 ДЯ 0 05 100 9 881 950,00 9 881 950,00

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

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ДЯ 0 05 800 5 000,00 5 000,00
Информационно-методическое, финансово-экономическое и техническое 
обеспечение деятельности учреждений подведомственных управлению 
образования.

07 09 ДЯ 0 06 21 347 677,00 21 347 677,00

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

07 09 ДЯ 0 06 100 16 923 441,00 16 923 441,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 ДЯ 0 06 200 4 095 236,00 4 095 236,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ДЯ 0 06 800 329 000,00 329 000,00
10 19 045 450,00 19 045 450,00

Социальное обеспечение населения 10 03 562 950,00 562 950,00
10 03 ИИ 562 950,00 562 950,00

Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ 0 562 950,00 562 950,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02 562 950,00 562 950,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300 562 950,00 562 950,00
Охрана семьи и детства 10 04 18 482 500,00 18 482 500,00

10 04 ИИ 18 482 500,00 18 482 500,00
Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ 0 18 482 500,00 18 482 500,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02 18 482 500,00 18 482 500,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 300 18 482 500,00 18 482 500,000 0 000 ############# #############Итого 1 691 976 758,00 1 691 956 658,00

Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков» на 2015-2017 годы

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 131 371 172,00 131 371 172,00

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

01 06 30 641 172,00 30 641 172,00

01 06 ДФ 30 641 172,00 30 641 172,00

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

01 06 ДФ 0 30 641 172,00 30 641 172,00

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

01 06 ДФ 0 01 30 641 172,00 30 641 172,00

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

01 06 ДФ 0 01 100 25 016 472,00 25 016 472,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 ДФ 0 01 200 5 618 500,00 5 618 500,00

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ДФ 0 01 800 6 200,00 6 200,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 100 730 000,00 100 730 000,00

01 13 ИИ 100 730 000,00 100 730 000,00
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 100 730 000,00 100 730 000,00
Специальные расходы управления финансов 01 13 ИИ 0 04 100 000 000,00 100 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 04 800 100 000 000,00 100 000 000,00
Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 730 000,00 730 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 05 200 730 000,00 730 000,00

13 250 851 344,00 232 502 672,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 13 01 250 851 344,00 232 502 672,00

13 01 ДЖ 250 851 344,00 232 502 672,00

Ведомственная целевая программа «Обслуживание муниципального 
долга городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2016-2018 годы

13 01 ДЖ 0 250 851 344,00 232 502 672,00

Соблюдение предельных параметров расходов по обслуживанию 
муниципального долга городского округа - город Волжский, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации

13 01 ДЖ 0 01 250 851 344,00 232 502 672,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 ДЖ 0 01 700 250 851 344,00 232 502 672,000 0 000 382 222 516,00 363 873 844,00Итого 382 222 516,00 363 873 844,00

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

 

Управление финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Коды классификации Сумма на год
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

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

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 131 371 172,00 131 371 172,00

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

01 06 30 641 172,00 30 641 172,00

01 06 ДФ 30 641 172,00 30 641 172,00

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

01 06 ДФ 0 30 641 172,00 30 641 172,00

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

01 06 ДФ 0 01 30 641 172,00 30 641 172,00

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

01 06 ДФ 0 01 100 25 016 472,00 25 016 472,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 ДФ 0 01 200 5 618 500,00 5 618 500,00

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ДФ 0 01 800 6 200,00 6 200,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 100 730 000,00 100 730 000,00

01 13 ИИ 100 730 000,00 100 730 000,00
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 100 730 000,00 100 730 000,00
Специальные расходы управления финансов 01 13 ИИ 0 04 100 000 000,00 100 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 04 800 100 000 000,00 100 000 000,00
Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 730 000,00 730 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 05 200 730 000,00 730 000,00

13 250 851 344,00 232 502 672,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 13 01 250 851 344,00 232 502 672,00

13 01 ДЖ 250 851 344,00 232 502 672,00

Ведомственная целевая программа «Обслуживание муниципального 
долга городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2016-2018 годы

13 01 ДЖ 0 250 851 344,00 232 502 672,00

Соблюдение предельных параметров расходов по обслуживанию 
муниципального долга городского округа - город Волжский, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации

13 01 ДЖ 0 01 250 851 344,00 232 502 672,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 ДЖ 0 01 700 250 851 344,00 232 502 672,000 0 000 382 222 516,00 363 873 844,00Итого 382 222 516,00 363 873 844,00

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

 

Управление финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Коды классификации Сумма на год
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

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

Приложение № 8

единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2017 год

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2016-
2018 годы. МБ

4 300 000,00

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

4 300 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МБ 0 01 300 4 300 000,00

Муниципальная программа «Организация отдыха и 
оздоровления детей и подростков» на 2015-2017 годы МГ

13 488 106,91

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 
лагерях с дневным пребыванием в каникулярный период. МГ 0 01

7 482 996,94

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МГ 0 01 600 7 482 996,94

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 
муниципальных загородных лагерях. МГ 0 02 6 005 109,97

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МГ 0 02 600 6 005 109,97

Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности" на 2015-2017 
годы МД

6 793 431,39

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде МД 0 01 6 793 431,39

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МД 0 01 200 6 793 431,39

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 2017 год" МЕ

14 994 103,44

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий МЕ 0 01 14 994 103,44

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЕ 0 01 600 14 994 103,44

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы МИ

3 139 869,00

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 2017 год

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

к Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 16.12.2016 № 293-ВГД 
«О бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов»

от "22"декабря 2017 №371-вгд

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2017 год

1 2 3 4 5 6

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности МИ 0 01

3 139 869,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МИ 0 01 600 3 139 869,00

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

301 827 508,24

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы). МК 0 01 88 385 791,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 01 600 88 385 791,00

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

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

Организация и проведение культурно-досуговых 
мероприятий. Обеспечение творческой самореализации 
граждан. МК 0 03

34 364 065,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 03 600 34 364 065,00

Организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха. Благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов. МК 0 04

68 459 817,78

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 04 600 68 459 817,78

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи). МК 0 05 8 809 758,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 05 600 8 809 758,00

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. (библиотеки). МК 0 06

37 969 681,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 06 600 37 969 681,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий (концертные организации и 
театры). МК 0 07

52 166 853,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 07 600 52 166 853,00

Функционирование аппарата управления культуры. МК 0 09 10 293 913,23

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МК 0 09 100

10 025 519,23

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 10 975 869,23

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 10 600 975 869,23
Муниципальная программа «Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2015-
2017 годы МЛ

1 622 123,83
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Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2017 год

1 2 3 4 5 6

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности МИ 0 01

3 139 869,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МИ 0 01 600 3 139 869,00

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

301 827 508,24

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы). МК 0 01 88 385 791,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 01 600 88 385 791,00

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

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

Организация и проведение культурно-досуговых 
мероприятий. Обеспечение творческой самореализации 
граждан. МК 0 03

34 364 065,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 03 600 34 364 065,00

Организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха. Благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов. МК 0 04

68 459 817,78

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 04 600 68 459 817,78

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи). МК 0 05 8 809 758,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 05 600 8 809 758,00

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. (библиотеки). МК 0 06

37 969 681,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 06 600 37 969 681,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий (концертные организации и 
театры). МК 0 07

52 166 853,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 07 600 52 166 853,00

Функционирование аппарата управления культуры. МК 0 09 10 293 913,23

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МК 0 09 100

10 025 519,23

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 10 975 869,23

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 10 600 975 869,23
Муниципальная программа «Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2015-
2017 годы МЛ

1 622 123,83

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2017 год

1 2 3 4 5 6

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Создание условий для наиболее полного, комфортного и 
безопасного пребывания граждан в местах массового 
отдыха на водных объектах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области. МЛ 0 01

1 622 123,83

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЛ 0 01 200 1 622 123,83
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

687 597 076,23

Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа. МП 0 01

460 231 119,48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 01 200 212 146 124,31

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 01 600 248 084 995,17

Организация транспортного обслуживания населения МП 0 02 156 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 02 200 2 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 02 800 154 000 000,00
Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов 
внешнего благоустройства. МП 0 03

12 135 397,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МП 0 03 100

11 385 991,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 03 200 272 996,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 03 800 476 410,00
Разработка декларации гидротехнического сооружения 
дамбы МП 0 04 475 772,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 04 200 475 772,00

Закупка специализированной техники и оборудования в целях 
поддержания технического состояния объектов внешнего 
благоустройства в соответствии с требованиями к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности дорожного движения МП 0 05

21 876 107,00

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

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и 
сборов. МП 0 06

11 456 004,76

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 06 600 4 203 131,68

Иные бюджетные ассигнования МП 0 06 800 7 252 873,08
Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда МП 0 07 24 922 675,99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 07 200 24 922 675,99

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2015-2017 годы МС 13 346 690,00

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2017 год

1 2 3 4 5 6

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Оказание финансовой поддержки молодым семьям, 
признанным в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий. МС 0 01

13 346 690,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МС 0 01 300 13 346 690,00
Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы МТ 341 383 630,06

Бюджетные инвестиции МТ 0 01 341 383 630,06

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МТ 0 01 100

7 250 305,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МТ 0 01 200 536 122,66

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МТ 0 01 400 333 171 645,08

Иные бюджетные ассигнования МТ 0 01 800 425 557,32
Муниципальная программа "Развитие обеспечивающей 
инфраструктуры для создания туристско-рекреационного 
кластера "Территория побед" Волгоградской области" на 
2015-2018 годы МУ

5 248 645,28

Строительство объектов муниципальной собственности 
обеспечивающей инфраструктуры. МУ 0 01 2 200 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МУ 0 01 400 2 200 000,00

Строительство объектов коллективного размещения 
туристов. МУ 0 02 3 048 645,28

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МУ 0 02 400 3 048 645,28

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

133 550 832,19

Участие в организации и проведении физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского, 
областного, всероссийского и международного уровней и 
пропаганда здорового образа жизни. МФ 0 01

3 900 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МФ 0 01 100

872 139,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МФ 0 01 200 2 061 838,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МФ 0 01 600 966 022,40

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования. МФ 0 02

100 583 044,85

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МФ 0 02 600 100 583 044,85

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

6 398 470,00

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2017 год

1 2 3 4 5 6

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Оказание финансовой поддержки молодым семьям, 
признанным в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий. МС 0 01

13 346 690,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МС 0 01 300 13 346 690,00
Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы МТ 341 383 630,06

Бюджетные инвестиции МТ 0 01 341 383 630,06

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МТ 0 01 100

7 250 305,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МТ 0 01 200 536 122,66

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МТ 0 01 400 333 171 645,08

Иные бюджетные ассигнования МТ 0 01 800 425 557,32
Муниципальная программа "Развитие обеспечивающей 
инфраструктуры для создания туристско-рекреационного 
кластера "Территория побед" Волгоградской области" на 
2015-2018 годы МУ

5 248 645,28

Строительство объектов муниципальной собственности 
обеспечивающей инфраструктуры. МУ 0 01 2 200 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МУ 0 01 400 2 200 000,00

Строительство объектов коллективного размещения 
туристов. МУ 0 02 3 048 645,28

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МУ 0 02 400 3 048 645,28

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

133 550 832,19

Участие в организации и проведении физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского, 
областного, всероссийского и международного уровней и 
пропаганда здорового образа жизни. МФ 0 01

3 900 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МФ 0 01 100

872 139,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МФ 0 01 200 2 061 838,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МФ 0 01 600 966 022,40

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования. МФ 0 02

100 583 044,85

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МФ 0 02 600 100 583 044,85

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

6 398 470,00

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2017 год

1 2 3 4 5 6

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МФ 0 03 200 199 530,00

Иные бюджетные ассигнования МФ 0 03 800 2 000,00
Бюджетные инвестиции на строительство игровых 
площадок с детскими спортивно-оздоровительными 
комплексами МФ 0 04

6 365 448,49

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МФ 0 04 400 6 365 448,49

Расходы на проведение капитального ремонта объектов 
физической культуры и спорта государственной 
(муниципальной) собственности МФ 0 05

16 102 338,85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МФ 0 05 200 16 102 338,85

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы МЦ

50 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области безопасности населения 
от террористических угроз и иных проявлений терроризма 
и экстремизма. МЦ 0 01

50 000,00

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

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

50 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области эффективности 
противодействия коррупции. МЧ 0 01

50 000,00

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

Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного 
жилищного фонда» на 2017-2021 годы МЩ

4 571 700,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, на безвозмездной 
основе МЩ 0 01

4 571 700,00

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

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению 
наркотиков в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы МЭ

100 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области. МЭ 0 01

100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЭ 0 01 200 100 000,00
Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 
годы МЯ

10 994 878,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения. МЯ 0 01

10 994 878,00

Сумма на год

Группы 
видов 
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2017 год

1 2 3 4 5 6
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Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЯ 0 01 200 95 000,00

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 10 799 878,000 000 #############Итого 1 543 058 594,57

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

расходов
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2016-
2018 годы. МБ

1 000 000,00 1 000 000,00

Содействие деятельности и объединение усилий 
муниципальных, общественных и иных учреждений и 
организаций в решении вопросов социальной поддержки 
населения городского округа - город Волжский 
Волгоградской области МБ 0 01

1 000 000,00 1 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МБ 0 01 300 1 000 000,00 1 000 000,00

Муниципальная программа «Организация отдыха и 
оздоровления детей и подростков» на 2015-2017 годы МГ

8 199 900,00 8 199 900,00

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 
лагерях с дневным пребыванием в каникулярный период. МГ 0 01

6 199 900,00 6 199 900,00

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МГ 0 01 600 6 118 500,00 6 118 500,00

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

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

Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности" на 2015-2017 
годы МД

6 045 728,00 160 000,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде МД 0 01 6 045 728,00 160 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МД 0 01 200 6 045 728,00 160 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы МИ

1 764 000,00 564 000,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности МИ 0 01

1 764 000,00 564 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МИ 0 01 600 1 764 000,00 564 000,00

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

222 877 027,00 222 877 027,00

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы). МК 0 01 87 498 000,00 87 498 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 01 600 87 498 000,00 87 498 000,00

к Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 16.12.2016 № 293-ВГД 
«О бюджете городского округа - город Волжский 
Волгоградской области на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов»

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на плановый период 2018 и 
2019 годов

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий(городские мероприятия). МК 0 02 900 000,00 700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 02 600 900 000,00 700 000,00

Организация и проведение культурно-досуговых 
мероприятий. Обеспечение творческой самореализации 
граждан. МК 0 03

21 706 775,00 21 706 775,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 03 600 21 706 775,00 21 706 775,00

Организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха. Благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов. МК 0 04

28 834 191,00 29 034 191,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 04 600 28 834 191,00 29 034 191,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи). МК 0 05 7 538 992,00 7 538 992,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 05 600 7 538 992,00 7 538 992,00

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. (библиотеки). МК 0 06

28 593 475,00 28 593 475,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 06 600 28 593 475,00 28 593 475,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий (концертные организации и 
театры). МК 0 07

36 943 567,00 36 943 567,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 07 600 36 943 567,00 36 943 567,00

Функционирование аппарата управления культуры. МК 0 09 9 330 960,00 9 330 960,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МК 0 09 100

8 987 954,00 8 987 954,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МК 0 09 200 340 006,00 340 006,00

Иные бюджетные ассигнования МК 0 09 800 3 000,00 3 000,00
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 2015-
2017 годы МЛ

1 620 000,00 1 620 000,00

Создание условий для наиболее полного, комфортного и 
безопасного пребывания граждан в местах массового 
отдыха на водных объектах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области. МЛ 0 01

1 620 000,00 1 620 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЛ 0 01 200 1 620 000,00 1 620 000,00
Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2016 — 2018 
годы МП

493 059 446,00 493 379 723,00

Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа. МП 0 01

292 137 814,00 292 083 563,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 01 200 104 547 270,00 104 493 019,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 01 600 187 590 544,00 187 590 544,00

Организация транспортного обслуживания населения МП 0 02 154 000 000,00 154 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования МП 0 02 800 154 000 000,00 154 000 000,00

Группы 
видов 

расходов
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов 
внешнего благоустройства. МП 0 03

12 120 546,00 12 093 054,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МП 0 03 100

11 419 667,00 11 419 117,00

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

Иные бюджетные ассигнования МП 0 03 800 387 883,00 360 941,00
Закупка специализированной техники и оборудования в 
целях поддержания технического состояния объектов 
внешнего благоустройства в соответствии с 
требованиями к эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям обеспечения безопасности 
дорожного движения МП 0 05

8 409 456,00 8 409 456,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 05 600 8 409 456,00 8 409 456,00

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и 
сборов. МП 0 06

8 000 000,00 8 000 000,00

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

Иные бюджетные ассигнования МП 0 06 800 4 000 000,00 4 000 000,00
Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда МП 0 07 18 391 630,00 18 793 650,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 07 200 18 391 630,00 18 793 650,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2015-2017 годы МС 3 000 000,00 3 000 000,00

Оказание финансовой поддержки молодым семьям, 
признанным в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий. МС 0 01

3 000 000,00 3 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МС 0 01 300 3 000 000,00 3 000 000,00
Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы МТ 90 815 590,00 78 036 795,00

Бюджетные инвестиции МТ 0 01 90 815 590,00 78 036 795,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МТ 0 01 100

7 200 862,00 7 200 862,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МТ 0 01 200 295 199,00 295 199,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МТ 0 01 400 83 319 529,00 70 540 734,00

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

8 632 000,00 0,00

Строительство объектов муниципальной собственности 
обеспечивающей инфраструктуры. МУ 0 01 1 758 060,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МУ 0 01 400 1 758 060,00 0,00

Строительство объектов коллективного размещения 
туристов. МУ 0 02 6 873 940,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МУ 0 02 400 6 873 940,00 0,00

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

103 336 000,00 103 336 000,00

Участие в организации и проведении физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского, 
областного, всероссийского и международного уровней и 
пропаганда здорового образа жизни. МФ 0 01

4 000 000,00 4 000 000,00

Группы 
видов 

расходов
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МФ 0 01 100

1 500 000,00 1 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МФ 0 01 200 1 700 000,00 1 700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МФ 0 01 600 800 000,00 800 000,00

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования. МФ 0 02

92 736 000,00 92 736 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МФ 0 02 600 92 736 000,00 92 736 000,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС. МФ 0 03 6 600 000,00 6 600 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МФ 0 03 100

6 428 470,00 6 428 470,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МФ 0 03 200 161 530,00 161 530,00

Иные бюджетные ассигнования МФ 0 03 800 10 000,00 10 000,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы МЦ

50 000,00 50 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области безопасности населения 
от террористических угроз и иных проявлений терроризма 
и экстремизма. МЦ 0 01

50 000,00 50 000,00

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

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

50 000,00 50 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области эффективности 
противодействия коррупции. МЧ 0 01

50 000,00 50 000,00

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

Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного 
жилищного фонда» на 2017-2021 годы МЩ

3 252 954,00 24 343 472,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, на безвозмездной 
основе МЩ 0 01

3 252 954,00 24 343 472,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МЩ 0 01 400 2 612 400,00 24 023 195,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЩ 0 01 600 640 554,00 320 277,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению 
наркотиков в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы МЭ

100 000,00 100 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области. МЭ 0 01

100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЭ 0 01 200 100 000,00 100 000,00

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

200 000,00 1 400 000,00
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Группы 
видов 

расходов
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения. МЯ 0 01

200 000,00 1 400 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МЯ 0 01 300 100 000,00 100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЯ 0 01 600 100 000,00 1 300 000,000 000 ############ ############Итого 944 002 645,00 938 116 917,00

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

Приложение № 10

единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2017 год

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2016-
2018 годы. МБ

4 300 000,00

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

4 300 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МБ 0 01 300 4 300 000,00
Муниципальная программа «Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2015-
2017 годы МЛ

120 000,00

Создание условий для наиболее полного, комфортного и 
безопасного пребывания граждан в местах массового 
отдыха на водных объектах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области. МЛ 0 01

120 000,00

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

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы МЦ

50 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области безопасности населения 
от террористических угроз и иных проявлений терроризма 
и экстремизма. МЦ 0 01

50 000,00

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

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

50 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области эффективности 
противодействия коррупции. МЧ 0 01

50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЧ 0 01 200 50 000,000 000 4 520 000,00Итого 4 520 000,00

к Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 16.12.2016 № 293-ВГД 
«О бюджете городского округа - город Волжский 
Волгоградской области на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов»

от "22"декабря 2017 №371-вгд

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в 
ведомственной структуре расходов на 2017 год

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2017 год

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2016 — 2018 
годы МП

687 597 076,23

Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа. МП 0 01

460 231 119,48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 01 200 212 146 124,31

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 01 600 248 084 995,17

Организация транспортного обслуживания населения МП 0 02 156 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 02 200 2 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 02 800 154 000 000,00
Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов 
внешнего благоустройства. МП 0 03

12 135 397,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МП 0 03 100

11 385 991,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 03 200 272 996,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 03 800 476 410,00
Разработка декларации гидротехнического сооружения 
дамбы МП 0 04 475 772,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 04 200 475 772,00

Закупка специализированной техники и оборудования в целях 
поддержания технического состояния объектов внешнего 
благоустройства в соответствии с требованиями к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности дорожного движения МП 0 05

21 876 107,00

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

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и 
сборов. МП 0 06

11 456 004,76

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 06 600 4 203 131,68

Иные бюджетные ассигнования МП 0 06 800 7 252 873,08
Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда МП 0 07 24 922 675,99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 07 200 24 922 675,99

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

680 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения. МЯ 0 01

680 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЯ 0 01 600 680 000,000 000 ############Итого 688 277 076,23

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
2017 год

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2016 — 2018 
годы МП

687 597 076,23

Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа. МП 0 01

460 231 119,48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 01 200 212 146 124,31

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 01 600 248 084 995,17

Организация транспортного обслуживания населения МП 0 02 156 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 02 200 2 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 02 800 154 000 000,00
Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов 
внешнего благоустройства. МП 0 03

12 135 397,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МП 0 03 100

11 385 991,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 03 200 272 996,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 03 800 476 410,00
Разработка декларации гидротехнического сооружения 
дамбы МП 0 04 475 772,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 04 200 475 772,00

Закупка специализированной техники и оборудования в целях 
поддержания технического состояния объектов внешнего 
благоустройства в соответствии с требованиями к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности дорожного движения МП 0 05

21 876 107,00

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

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и 
сборов. МП 0 06

11 456 004,76

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 06 600 4 203 131,68

Иные бюджетные ассигнования МП 0 06 800 7 252 873,08
Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда МП 0 07 24 922 675,99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 07 200 24 922 675,99

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

680 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения. МЯ 0 01

680 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЯ 0 01 600 680 000,000 000 ############Итого 688 277 076,23

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
2017 год

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности" на 2015-2017 
годы МД

6 793 431,39

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде МД 0 01 6 793 431,39

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МД 0 01 200 6 793 431,39

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

1 502 123,83

Создание условий для наиболее полного, комфортного и 
безопасного пребывания граждан в местах массового 
отдыха на водных объектах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области. МЛ 0 01

1 502 123,83

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЛ 0 01 200 1 502 123,83

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

195 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения. МЯ 0 01

195 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЯ 0 01 200 95 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МЯ 0 01 300 100 000,000 000 8 490 555,22Итого 8 490 555,22

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
2017 год

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы МИ

564 000,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности МИ 0 01

564 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МИ 0 01 600

564 000,00

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

111 083 044,85

Участие в организации и проведении физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского, 
областного, всероссийского и международного уровней и 
пропаганда здорового образа жизни. МФ 0 01

3 900 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МФ 0 01 100

872 139,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МФ 0 01 200

2 061 838,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МФ 0 01 600

966 022,40

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования. МФ 0 02

100 583 044,85

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МФ 0 02 600

100 583 044,85

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

6 398 470,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МФ 0 03 200

199 530,00

Иные бюджетные ассигнования МФ 0 03 800 2 000,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению 
наркотиков в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы МЭ

100 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области. МЭ 0 01

100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЭ 0 01 200 100 000,00

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

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2017 год

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы МИ

564 000,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности МИ 0 01

564 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МИ 0 01 600

564 000,00

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

111 083 044,85

Участие в организации и проведении физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского, 
областного, всероссийского и международного уровней и 
пропаганда здорового образа жизни. МФ 0 01

3 900 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МФ 0 01 100

872 139,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МФ 0 01 200

2 061 838,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МФ 0 01 600

966 022,40

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования. МФ 0 02

100 583 044,85

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МФ 0 02 600

100 583 044,85

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

6 398 470,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МФ 0 03 200

199 530,00

Иные бюджетные ассигнования МФ 0 03 800 2 000,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению 
наркотиков в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы МЭ

100 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области. МЭ 0 01

100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЭ 0 01 200 100 000,00

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

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

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

1 200 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения. МЯ 0 01

1 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЯ 0 01 600

1 200 000,00
0 000 ############Итого 112 947 044,85

единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2017 год

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы МТ 341 383 630,06

Бюджетные инвестиции МТ 0 01 341 383 630,06

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МТ 0 01 100

7 250 305,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МТ 0 01 200 536 122,66

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МТ 0 01 400 333 171 645,08

Иные бюджетные ассигнования МТ 0 01 800 425 557,32
Муниципальная программа "Развитие обеспечивающей 
инфраструктуры для создания туристско-рекреационного 
кластера "Территория побед" Волгоградской области" на 
2015-2018 годы МУ

5 248 645,28

Строительство объектов муниципальной собственности 
обеспечивающей инфраструктуры. МУ 0 01 2 200 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МУ 0 01 400 2 200 000,00

Строительство объектов коллективного размещения 
туристов. МУ 0 02 3 048 645,28

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МУ 0 02 400 3 048 645,28

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

22 467 787,34

Бюджетные инвестиции на строительство игровых 
площадок с детскими спортивно-оздоровительными 
комплексами МФ 0 04

6 365 448,49

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МФ 0 04 400 6 365 448,49

Расходы на проведение капитального ремонта объектов 
физической культуры и спорта государственной 
(муниципальной) собственности МФ 0 05

16 102 338,85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МФ 0 05 200 16 102 338,85

Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного 
жилищного фонда» на 2017-2021 годы МЩ

4 571 700,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, на безвозмездной 
основе МЩ 0 01

4 571 700,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МЩ 0 01 400 4 571 700,000 000 ############Итого 373 671 762,68

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
2017 год

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 2017 год" МЕ

14 994 103,44

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий МЕ 0 01 14 994 103,44

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЕ 0 01 600 14 994 103,44

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы МИ

2 575 869,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности МИ 0 01

2 575 869,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МИ 0 01 600 2 575 869,00

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

301 827 508,24

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы). МК 0 01 88 385 791,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 01 600 88 385 791,00

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

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

Организация и проведение культурно-досуговых 
мероприятий. Обеспечение творческой самореализации 
граждан. МК 0 03

34 364 065,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 03 600 34 364 065,00

Организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха. Благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов. МК 0 04

68 459 817,78

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 04 600 68 459 817,78

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи). МК 0 05 8 809 758,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 05 600 8 809 758,00

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. (библиотеки). МК 0 06

37 969 681,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 06 600 37 969 681,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий (концертные организации и 
театры). МК 0 07

52 166 853,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 07 600 52 166 853,00

Функционирование аппарата управления культуры. МК 0 09 10 293 913,23

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МК 0 09 100

10 025 519,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МК 0 09 200 265 394,00

Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2017 год

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 2017 год" МЕ

14 994 103,44

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий МЕ 0 01 14 994 103,44

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЕ 0 01 600 14 994 103,44

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы МИ

2 575 869,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности МИ 0 01

2 575 869,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МИ 0 01 600 2 575 869,00

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

301 827 508,24

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы). МК 0 01 88 385 791,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 01 600 88 385 791,00

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

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

Организация и проведение культурно-досуговых 
мероприятий. Обеспечение творческой самореализации 
граждан. МК 0 03

34 364 065,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 03 600 34 364 065,00

Организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха. Благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов. МК 0 04

68 459 817,78

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 04 600 68 459 817,78

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи). МК 0 05 8 809 758,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 05 600 8 809 758,00

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. (библиотеки). МК 0 06

37 969 681,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 06 600 37 969 681,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий (концертные организации и 
театры). МК 0 07

52 166 853,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 07 600 52 166 853,00

Функционирование аппарата управления культуры. МК 0 09 10 293 913,23

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МК 0 09 100

10 025 519,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МК 0 09 200 265 394,00

Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Иные бюджетные ассигнования МК 0 09 800 3 000,00
Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский. МК 0 10 975 869,23

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 10 600 975 869,23

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2015-2017 годы МС 13 346 690,00

Оказание финансовой поддержки молодым семьям, 
признанным в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий. МС 0 01

13 346 690,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МС 0 01 300 13 346 690,00
Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 
годы МЯ

6 967 678,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения. МЯ 0 01

6 967 678,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЯ 0 01 600 6 967 678,000 000 ############Итого 339 711 848,68

единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2017 год

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа «Организация отдыха и 
оздоровления детей и подростков» на 2015-2017 годы МГ

13 488 106,91

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 
лагерях с дневным пребыванием в каникулярный период. МГ 0 01

7 482 996,94

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МГ 0 01 600 7 482 996,94

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 
муниципальных загородных лагерях. МГ 0 02 6 005 109,97

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МГ 0 02 600 6 005 109,97

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

1 952 200,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения. МЯ 0 01

1 952 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЯ 0 01 600 1 952 200,000 000 15 440 306,91Итого 15 440 306,91

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 № 11

от "22"декабря 2017 №371-вгд

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2016-
2018 годы. МБ

1 000 000,00 1 000 000,00

Содействие деятельности и объединение усилий 
муниципальных, общественных и иных учреждений и 
организаций в решении вопросов социальной поддержки 
населения городского округа - город Волжский 
Волгоградской области МБ 0 01

1 000 000,00 1 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МБ 0 01 300 1 000 000,00 1 000 000,00
Муниципальная программа «Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2015-
2017 годы МЛ

120 000,00 120 000,00

Создание условий для наиболее полного, комфортного и 
безопасного пребывания граждан в местах массового 
отдыха на водных объектах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области. МЛ 0 01

120 000,00 120 000,00

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

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы МЦ

50 000,00 50 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области безопасности населения 
от террористических угроз и иных проявлений терроризма 
и экстремизма. МЦ 0 01

50 000,00 50 000,00

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

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

50 000,00 50 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области эффективности 
противодействия коррупции. МЧ 0 01

50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЧ 0 01 200 50 000,00 50 000,000 000 1 220 000,00 1 220 000,00Итого 1 220 000,00 1 220 000,00

к Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 16.12.2016 № 293-ВГД 
«О бюджете городского округа - город Волжский 
Волгоградской области на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов»

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в ведомственной структуре 
расходов на плановый период 2018 и 2019 годов

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2016-
2018 годы. МБ

1 000 000,00 1 000 000,00

Содействие деятельности и объединение усилий 
муниципальных, общественных и иных учреждений и 
организаций в решении вопросов социальной поддержки 
населения городского округа - город Волжский 
Волгоградской области МБ 0 01

1 000 000,00 1 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МБ 0 01 300 1 000 000,00 1 000 000,00
Муниципальная программа «Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2015-
2017 годы МЛ

120 000,00 120 000,00

Создание условий для наиболее полного, комфортного и 
безопасного пребывания граждан в местах массового 
отдыха на водных объектах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области. МЛ 0 01

120 000,00 120 000,00

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

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы МЦ

50 000,00 50 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области безопасности населения 
от террористических угроз и иных проявлений терроризма 
и экстремизма. МЦ 0 01

50 000,00 50 000,00

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

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

50 000,00 50 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области эффективности 
противодействия коррупции. МЧ 0 01

50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЧ 0 01 200 50 000,00 50 000,000 000 1 220 000,00 1 220 000,00Итого 1 220 000,00 1 220 000,00

к Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 16.12.2016 № 293-ВГД 
«О бюджете городского округа - город Волжский 
Волгоградской области на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов»

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в ведомственной структуре 
расходов на плановый период 2018 и 2019 годов

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2016 — 2018 
годы МП

493 059 446,00 493 379 723,00

Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа. МП 0 01

292 137 814,00 292 083 563,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 01 200 104 547 270,00 104 493 019,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 01 600 187 590 544,00 187 590 544,00

Организация транспортного обслуживания населения МП 0 02 154 000 000,00 154 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования МП 0 02 800 154 000 000,00 154 000 000,00
Исполнение полномочий органов местного самоуправления 
в сфере дорожного хозяйства и содержания объектов 
внешнего благоустройства. МП 0 03

12 120 546,00 12 093 054,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МП 0 03 100

11 419 667,00 11 419 117,00

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

Иные бюджетные ассигнования МП 0 03 800 387 883,00 360 941,00
Закупка специализированной техники и оборудования в 
целях поддержания технического состояния объектов 
внешнего благоустройства в соответствии с 
требованиями к эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям обеспечения безопасности 
дорожного движения МП 0 05

8 409 456,00 8 409 456,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 05 600 8 409 456,00 8 409 456,00

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и 
сборов. МП 0 06

8 000 000,00 8 000 000,00

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

Иные бюджетные ассигнования МП 0 06 800 4 000 000,00 4 000 000,00
Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда МП 0 07 18 391 630,00 18 793 650,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 07 200 18 391 630,00 18 793 650,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного 
жилищного фонда» на 2017-2021 годы МЩ

640 554,00 320 277,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, на безвозмездной 
основе МЩ 0 01

640 554,00 320 277,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЩ 0 01 600 640 554,00 320 277,000 000 493 700 000,00 493 700 000,00Итого 493 700 000,00 493 700 000,00

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

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности" на 2015-2017 
годы МД

6 045 728,00 160 000,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде МД 0 01 6 045 728,00 160 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МД 0 01 200 6 045 728,00 160 000,00
Муниципальная программа «Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2015-
2017 годы МЛ

1 500 000,00 1 500 000,00

Создание условий для наиболее полного, комфортного и 
безопасного пребывания граждан в местах массового 
отдыха на водных объектах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области. МЛ 0 01

1 500 000,00 1 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЛ 0 01 200 1 500 000,00 1 500 000,00
Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 
годы МЯ

100 000,00 100 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения. МЯ 0 01

100 000,00 100 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МЯ 0 01 300 100 000,00 100 000,000 000 7 645 728,00 1 760 000,00Итого 7 645 728,00 1 760 000,00

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

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы МИ

564 000,00 564 000,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности МИ 0 01

564 000,00 564 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МИ 0 01 600 564 000,00 564 000,00

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

103 336 000,00 103 336 000,00

Участие в организации и проведении физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского, 
областного, всероссийского и международного уровней и 
пропаганда здорового образа жизни. МФ 0 01

4 000 000,00 4 000 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МФ 0 01 100

1 500 000,00 1 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МФ 0 01 200 1 700 000,00 1 700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МФ 0 01 600 800 000,00 800 000,00

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования. МФ 0 02

92 736 000,00 92 736 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МФ 0 02 600 92 736 000,00 92 736 000,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС. МФ 0 03 6 600 000,00 6 600 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МФ 0 03 100

6 428 470,00 6 428 470,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МФ 0 03 200 161 530,00 161 530,00

Иные бюджетные ассигнования МФ 0 03 800 10 000,00 10 000,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению 
наркотиков в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы МЭ

100 000,00 100 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области. МЭ 0 01

100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЭ 0 01 200 100 000,00 100 000,000 000 104 000 000,00 104 000 000,00Итого 104 000 000,00 104 000 000,00

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

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы МТ 90 815 590,00 78 036 795,00

Бюджетные инвестиции МТ 0 01 90 815 590,00 78 036 795,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МТ 0 01 100

7 200 862,00 7 200 862,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МТ 0 01 200 295 199,00 295 199,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МТ 0 01 400 83 319 529,00 70 540 734,00

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

8 632 000,00 0,00

Строительство объектов муниципальной собственности 
обеспечивающей инфраструктуры. МУ 0 01 1 758 060,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МУ 0 01 400 1 758 060,00 0,00

Строительство объектов коллективного размещения 
туристов. МУ 0 02 6 873 940,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МУ 0 02 400 6 873 940,00 0,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного 
жилищного фонда» на 2017-2021 годы МЩ

2 612 400,00 24 023 195,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, на безвозмездной 
основе МЩ 0 01

2 612 400,00 24 023 195,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МЩ 0 01 400 2 612 400,00 24 023 195,000 000 102 059 990,00 102 059 990,00Итого 102 059 990,00 102 059 990,00

Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы МИ

1 200 000,00 0,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности МИ 0 01

1 200 000,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МИ 0 01 600 1 200 000,00 0,00

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

222 877 027,00 222 877 027,00

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы). МК 0 01 87 498 000,00 87 498 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 01 600 87 498 000,00 87 498 000,00

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий(городские мероприятия). МК 0 02 900 000,00 700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 02 600 900 000,00 700 000,00

Организация и проведение культурно-досуговых 
мероприятий. Обеспечение творческой самореализации 
граждан. МК 0 03

21 706 775,00 21 706 775,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 03 600 21 706 775,00 21 706 775,00

Организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха. Благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов. МК 0 04

28 834 191,00 29 034 191,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 04 600 28 834 191,00 29 034 191,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи). МК 0 05 7 538 992,00 7 538 992,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 05 600 7 538 992,00 7 538 992,00

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. (библиотеки). МК 0 06

28 593 475,00 28 593 475,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 06 600 28 593 475,00 28 593 475,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий (концертные организации и 
театры). МК 0 07

36 943 567,00 36 943 567,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 07 600 36 943 567,00 36 943 567,00

Функционирование аппарата управления культуры. МК 0 09 9 330 960,00 9 330 960,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МК 0 09 100

8 987 954,00 8 987 954,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МК 0 09 200 340 006,00 340 006,00

Иные бюджетные ассигнования МК 0 09 800 3 000,00 3 000,00
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

Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)



Волжский муниципальный

Вестник24 Вторник, 26 декабря 2017 год www.admvol.ru

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы МИ

1 200 000,00 0,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности МИ 0 01

1 200 000,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МИ 0 01 600 1 200 000,00 0,00

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

222 877 027,00 222 877 027,00

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы). МК 0 01 87 498 000,00 87 498 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 01 600 87 498 000,00 87 498 000,00

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий(городские мероприятия). МК 0 02 900 000,00 700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 02 600 900 000,00 700 000,00

Организация и проведение культурно-досуговых 
мероприятий. Обеспечение творческой самореализации 
граждан. МК 0 03

21 706 775,00 21 706 775,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 03 600 21 706 775,00 21 706 775,00

Организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха. Благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов. МК 0 04

28 834 191,00 29 034 191,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 04 600 28 834 191,00 29 034 191,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи). МК 0 05 7 538 992,00 7 538 992,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 05 600 7 538 992,00 7 538 992,00

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. (библиотеки). МК 0 06

28 593 475,00 28 593 475,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 06 600 28 593 475,00 28 593 475,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий (концертные организации и 
театры). МК 0 07

36 943 567,00 36 943 567,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 07 600 36 943 567,00 36 943 567,00

Функционирование аппарата управления культуры. МК 0 09 9 330 960,00 9 330 960,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МК 0 09 100

8 987 954,00 8 987 954,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МК 0 09 200 340 006,00 340 006,00

Иные бюджетные ассигнования МК 0 09 800 3 000,00 3 000,00
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

Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2015-2017 годы МС 3 000 000,00 3 000 000,00

Оказание финансовой поддержки молодым семьям, 
признанным в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий. МС 0 01

3 000 000,00 3 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МС 0 01 300 3 000 000,00 3 000 000,00
Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 
годы МЯ

0,00 1 200 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения. МЯ 0 01

0,00 1 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЯ 0 01 600 0,00 1 200 000,000 000 227 077 027,00 227 077 027,00Итого 227 077 027,00 227 077 027,00

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Организация отдыха и 
оздоровления детей и подростков» на 2015-2017 годы МГ

8 199 900,00 8 199 900,00

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 
лагерях с дневным пребыванием в каникулярный период. МГ 0 01

6 199 900,00 6 199 900,00

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МГ 0 01 600 6 118 500,00 6 118 500,00

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МГ 0 02 600 2 000 000,00 2 000 000,00
Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 
годы МЯ

100 000,00 100 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения. МЯ 0 01

100 000,00 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЯ 0 01 600 100 000,00 100 000,000 000 8 299 900,00 8 299 900,00Итого 8 299 900,00 8 299 900,00

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

Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Приложение № 12

единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2017 год

1 2 3 4 5 6

Ведомственная целевая программа «Управление 
земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 годы Д6

21 674 863,00

Управление земельными ресурсами городского округа - 
город Волжский Волгоградской области. Д6 0 01 21 674 863,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Д6 0 01 100

19 525 190,92

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д6 0 01 200 841 967,45

Иные бюджетные ассигнования Д6 0 01 800 1 307 704,63
Ведомственная целевая программа «Архитектура, 
градостроительство и территориальное планирование» на 
2015-2017 годы Д7

19 287 737,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и 
градостроительства Д7 0 01

19 287 737,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Д7 0 01 100

16 049 649,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д7 0 01 200 3 218 963,00

Иные бюджетные ассигнования Д7 0 01 800 19 125,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный 
сектор экономики» на 2015-2017 годы Д8

52 443 475,89

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

52 443 475,89

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Д8 0 01 100

15 929 790,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д8 0 01 200 33 121 054,28

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ на 
2017 год

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

к Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 16.12.2016 № 293-ВГД 
«О бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов»

от "22"декабря 2017 №371-вгд

Приложение № 12

единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2017 год

1 2 3 4 5 6

Ведомственная целевая программа «Управление 
земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 годы Д6

21 674 863,00

Управление земельными ресурсами городского округа - 
город Волжский Волгоградской области. Д6 0 01 21 674 863,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Д6 0 01 100

19 525 190,92

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д6 0 01 200 841 967,45

Иные бюджетные ассигнования Д6 0 01 800 1 307 704,63
Ведомственная целевая программа «Архитектура, 
градостроительство и территориальное планирование» на 
2015-2017 годы Д7

19 287 737,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и 
градостроительства Д7 0 01

19 287 737,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Д7 0 01 100

16 049 649,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д7 0 01 200 3 218 963,00

Иные бюджетные ассигнования Д7 0 01 800 19 125,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный 
сектор экономики» на 2015-2017 годы Д8

52 443 475,89

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

52 443 475,89

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Д8 0 01 100

15 929 790,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д8 0 01 200 33 121 054,28

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ на 
2017 год

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

к Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 16.12.2016 № 293-ВГД 
«О бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов»

от "22"декабря 2017 №371-вгд

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2017 год

1 2 3 4 5 6

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Иные бюджетные ассигнования Д8 0 01 800 3 392 631,21
Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" 
на 2017 год Д9 37 038 137,20

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2017 год Д9 0 01 37 038 137,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям Д9 0 01 600 37 038 137,20

Ведомственная целевая программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство" на 2015-2017 годы ДБ 160 929 851,30

Жилищно-коммунальное хозяйство ДБ 0 01 131 598 088,69
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 01 200 105 107 041,85

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 01 800 26 491 046,84
Содействие развитию эффективных форм управления в 
ЖКХ ДБ 0 02 150 000,00

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

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

20 037 233,61

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами ДБ 0 03 100

19 398 733,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 03 200 615 780,29

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 03 800 22 720,00
Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства 
городского округа, совершенных с использованием 
автотранспортных средств и дальнейшее их 
документационное сопровождение. ДБ 0 04

9 144 529,00

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

Ведомственная целевая программа «Обслуживание 
муниципального долга городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2016-2018 годы ДЖ

116 389 169,07

Соблюдение предельных параметров расходов по 
обслуживанию муниципального долга городского округа - 
город Волжский, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации ДЖ 0 01

116 389 169,07

Обслуживание государственного (муниципального) долга ДЖ 0 01 700 116 389 169,07

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

39 400 000,00

Соблюдение сроков исполнения по исполнительным 
документам о взыскании за счет средств казны 
муниципального образования. ДИ 0 01

39 400 000,00

Иные бюджетные ассигнования ДИ 0 01 800 39 400 000,00

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2017 год

1 2 3 4 5 6

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

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

459 875,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне , защите населения и 
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
на  2015-2017 годы ДО 0 01

459 875,00

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

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

33 187 571,40

Организация и осуществление бюджетного процесса в 
городском округе с применением информационно-
коммуникационных технологий. ДФ 0 01

33 187 571,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами ДФ 0 01 100

25 020 372,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДФ 0 01 200 8 160 999,40

Иные бюджетные ассигнования ДФ 0 01 800 6 200,00
Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2015-2017 годы ДЧ

11 423 742,00

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2015-2017 годы. ДЧ 0 01

11 423 742,00

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

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

182 000,00

Формирование эффективной комплексной системы 
муниципальной адресной социальной поддержки малоимущих 
семей, малоимущих одиноко проживающих граждан пожилого 
возраста и инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями и других категорий граждан, нуждающихся в 
особой заботе государства ДЮ 0 01

182 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению ДЮ 0 01 300 182 000,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы ДЯ

2 005 854 140,39

Дошкольное образование ДЯ 0 01 859 616 637,71

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами ДЯ 0 01 100

2 316 513,00
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Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2017 год

1 2 3 4 5 6

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

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

459 875,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне , защите населения и 
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
на  2015-2017 годы ДО 0 01

459 875,00

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

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

33 187 571,40

Организация и осуществление бюджетного процесса в 
городском округе с применением информационно-
коммуникационных технологий. ДФ 0 01

33 187 571,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами ДФ 0 01 100

25 020 372,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДФ 0 01 200 8 160 999,40

Иные бюджетные ассигнования ДФ 0 01 800 6 200,00
Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2015-2017 годы ДЧ

11 423 742,00

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2015-2017 годы. ДЧ 0 01

11 423 742,00

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

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

182 000,00

Формирование эффективной комплексной системы 
муниципальной адресной социальной поддержки малоимущих 
семей, малоимущих одиноко проживающих граждан пожилого 
возраста и инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями и других категорий граждан, нуждающихся в 
особой заботе государства ДЮ 0 01

182 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению ДЮ 0 01 300 182 000,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы ДЯ

2 005 854 140,39

Дошкольное образование ДЯ 0 01 859 616 637,71

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами ДЯ 0 01 100

2 316 513,00

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2017 год

1 2 3 4 5 6

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 01 200 668 285,54

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 01 600 856 628 944,83

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 01 800 2 894,34
Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным образовательным 
программам муниципальными образовательными 
учреждениями ДЯ 0 02

1 048 269 385,57

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 02 600 1 048 269 385,57

Дополнительное образование ДЯ 0 03 42 331 969,50
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 03 600 42 331 969,50

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования. ДЯ 0 04

26 134 952,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 04 600 26 134 952,40

Функционирование аппарата управления образования. ДЯ 0 05 8 823 065,52

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами ДЯ 0 05 100

8 672 965,52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 05 200 142 950,00

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 05 800 7 150,00

Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений 
подведомственных управлению образования. ДЯ 0 06

20 678 129,69

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами ДЯ 0 06 100

16 026 562,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 06 200 4 326 324,31

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 06 800 325 242,740 000 #############Итого 2 498 270 562,25

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

Приложение № 13

от "22"декабря 2017 №371-вгд

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7

Ведомственная целевая программа «Управление 
земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 годы Д6

21 000 000,00 21 000 000,00

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Д6 0 01 100

19 287 925,00 19 287 925,00

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

Иные бюджетные ассигнования Д6 0 01 800 505 000,00 505 000,00
Ведомственная целевая программа «Архитектура, 
градостроительство и территориальное планирование» на 
2015-2017 годы Д7

18 622 340,00 18 622 340,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и 
градостроительства Д7 0 01

18 622 340,00 18 622 340,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Д7 0 01 100

16 239 052,00 16 239 052,00

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

Иные бюджетные ассигнования Д7 0 01 800 101 000,00 101 000,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный 
сектор экономики» на 2015-2017 годы Д8

41 760 000,00 36 968 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области управления муниципальным 
имуществом в соответствии с Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» Д8 0 01

41 760 000,00 36 968 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Д8 0 01 100

15 895 557,00 15 897 457,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д8 0 01 200 25 864 443,00 21 070 543,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" 
на 2017 год Д9 35 516 282,00 35 516 282,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2017 год Д9 0 01 35 516 282,00 35 516 282,00

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

Ведомственная целевая программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство" на 2015-2017 годы ДБ 147 460 526,00 147 460 526,00

Жилищно-коммунальное хозяйство ДБ 0 01 119 279 447,00 119 279 447,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 01 200 94 046 176,00 94 046 176,00

к Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 16.12.2016 № 293-ВГД 
«О бюджете городского округа - город Волжский 
Волгоградской области на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов»

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ на плановый период 
2018 и 2019 годов

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Приложение № 13

от "22"декабря 2017 №371-вгд

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7

Ведомственная целевая программа «Управление 
земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 годы Д6

21 000 000,00 21 000 000,00

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Д6 0 01 100

19 287 925,00 19 287 925,00

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

Иные бюджетные ассигнования Д6 0 01 800 505 000,00 505 000,00
Ведомственная целевая программа «Архитектура, 
градостроительство и территориальное планирование» на 
2015-2017 годы Д7

18 622 340,00 18 622 340,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и 
градостроительства Д7 0 01

18 622 340,00 18 622 340,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Д7 0 01 100

16 239 052,00 16 239 052,00

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

Иные бюджетные ассигнования Д7 0 01 800 101 000,00 101 000,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный 
сектор экономики» на 2015-2017 годы Д8

41 760 000,00 36 968 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области управления муниципальным 
имуществом в соответствии с Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» Д8 0 01

41 760 000,00 36 968 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Д8 0 01 100

15 895 557,00 15 897 457,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д8 0 01 200 25 864 443,00 21 070 543,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" 
на 2017 год Д9 35 516 282,00 35 516 282,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2017 год Д9 0 01 35 516 282,00 35 516 282,00

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

Ведомственная целевая программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство" на 2015-2017 годы ДБ 147 460 526,00 147 460 526,00

Жилищно-коммунальное хозяйство ДБ 0 01 119 279 447,00 119 279 447,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 01 200 94 046 176,00 94 046 176,00

к Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 16.12.2016 № 293-ВГД 
«О бюджете городского округа - город Волжский 
Волгоградской области на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов»

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ на плановый период 
2018 и 2019 годов

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 01 800 25 233 271,00 25 233 271,00
Содействие развитию эффективных форм управления в 
ЖКХ ДБ 0 02 150 000,00 150 000,00

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

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

18 886 550,00 18 886 550,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами ДБ 0 03 100

18 568 733,00 18 568 733,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 03 200 287 817,00 287 817,00

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 03 800 30 000,00 30 000,00
Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства 
городского округа, совершенных с использованием 
автотранспортных средств и дальнейшее их 
документационное сопровождение. ДБ 0 04

9 144 529,00 9 144 529,00

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

Ведомственная целевая программа «Обслуживание 
муниципального долга городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 годы ДЖ

250 851 344,00 232 502 672,00

Соблюдение предельных параметров расходов по 
обслуживанию муниципального долга городского округа - 
город Волжский, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации ДЖ 0 01

250 851 344,00 232 502 672,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга ДЖ 0 01 700 250 851 344,00 232 502 672,00

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

200 000,00 200 000,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне , защите населения и 
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
на  2015-2017 годы ДО 0 01

200 000,00 200 000,00

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

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

30 641 172,00 30 641 172,00

Организация и осуществление бюджетного процесса в 
городском округе с применением информационно-
коммуникационных технологий. ДФ 0 01

30 641 172,00 30 641 172,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами ДФ 0 01 100

25 016 472,00 25 016 472,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДФ 0 01 200 5 618 500,00 5 618 500,00

Иные бюджетные ассигнования ДФ 0 01 800 6 200,00 6 200,00
Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2015-2017 годы ДЧ

8 800 000,00 8 800 000,00

Группы 
видов 

расходов
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2015-2017 годы. ДЧ 0 01

8 800 000,00 8 800 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЧ 0 01 600 8 800 000,00 8 800 000,00

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

182 000,00 182 000,00

Формирование эффективной комплексной системы 
муниципальной адресной социальной поддержки малоимущих 
семей, малоимущих одиноко проживающих граждан 
пожилого возраста и инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями и других категорий граждан, нуждающихся 
в особой заботе государства ДЮ 0 01

182 000,00 182 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению ДЮ 0 01 300 182 000,00 182 000,00
Ведомственная целевая программа «Система 
образования городского округа - город Волжский» на 
2015— 2017 годы ДЯ

1 664 631 408,00 1 664 611 308,00

Дошкольное образование ДЯ 0 01 737 845 273,00 737 845 273,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами ДЯ 0 01 100

826 158,00 826 158,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 01 200 1 201 737,00 1 201 737,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 01 600 735 811 878,00 735 811 878,00

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 01 800 5 500,00 5 500,00
Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным образовательным 
программам муниципальными образовательными 
учреждениями ДЯ 0 02

831 423 028,00 831 402 928,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 02 600 831 423 028,00 831 402 928,00

Дополнительное образование ДЯ 0 03 37 932 768,00 37 932 768,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 03 600 37 932 768,00 37 932 768,00

Обеспечение условий для получения гражданами 
начального, среднего, высшего профессионального 
образования. ДЯ 0 04

25 984 962,00 25 984 962,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 04 600 25 984 962,00 25 984 962,00

Функционирование аппарата управления образования. ДЯ 0 05 10 097 700,00 10 097 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами ДЯ 0 05 100

9 881 950,00 9 881 950,00

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

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

Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений 
подведомственных управлению образования. ДЯ 0 06

21 347 677,00 21 347 677,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами ДЯ 0 06 100

16 923 441,00 16 923 441,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 06 200 4 095 236,00 4 095 236,00

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 06 800 329 000,00 329 000,000 000 ############# #############Итого 2 219 665 072,00 2 196 504 300,00
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Группы 
видов 

расходов
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2015-2017 годы. ДЧ 0 01

8 800 000,00 8 800 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЧ 0 01 600 8 800 000,00 8 800 000,00

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

182 000,00 182 000,00

Формирование эффективной комплексной системы 
муниципальной адресной социальной поддержки малоимущих 
семей, малоимущих одиноко проживающих граждан 
пожилого возраста и инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями и других категорий граждан, нуждающихся 
в особой заботе государства ДЮ 0 01

182 000,00 182 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению ДЮ 0 01 300 182 000,00 182 000,00
Ведомственная целевая программа «Система 
образования городского округа - город Волжский» на 
2015— 2017 годы ДЯ

1 664 631 408,00 1 664 611 308,00

Дошкольное образование ДЯ 0 01 737 845 273,00 737 845 273,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами ДЯ 0 01 100

826 158,00 826 158,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 01 200 1 201 737,00 1 201 737,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 01 600 735 811 878,00 735 811 878,00

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 01 800 5 500,00 5 500,00
Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным образовательным 
программам муниципальными образовательными 
учреждениями ДЯ 0 02

831 423 028,00 831 402 928,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 02 600 831 423 028,00 831 402 928,00

Дополнительное образование ДЯ 0 03 37 932 768,00 37 932 768,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 03 600 37 932 768,00 37 932 768,00

Обеспечение условий для получения гражданами 
начального, среднего, высшего профессионального 
образования. ДЯ 0 04

25 984 962,00 25 984 962,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 04 600 25 984 962,00 25 984 962,00

Функционирование аппарата управления образования. ДЯ 0 05 10 097 700,00 10 097 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами ДЯ 0 05 100

9 881 950,00 9 881 950,00

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

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

Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений 
подведомственных управлению образования. ДЯ 0 06

21 347 677,00 21 347 677,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами ДЯ 0 06 100

16 923 441,00 16 923 441,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 06 200 4 095 236,00 4 095 236,00

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 06 800 329 000,00 329 000,000 000 ############# #############Итого 2 219 665 072,00 2 196 504 300,00

Группы 
видов 

расходов
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

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

Приложение № 14

единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2017 год

1 2 3 4 5 6

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

459 875,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне , защите населения и 
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
на  2015-2017 годы ДО 0 01

459 875,00

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

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

11 423 742,00

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2015-2017 годы. ДЧ 0 01

11 423 742,00

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

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

182 000,00

Формирование эффективной комплексной системы 
муниципальной адресной социальной поддержки малоимущих 
семей, малоимущих одиноко проживающих граждан пожилого 
возраста и инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями и других категорий граждан, нуждающихся в 
особой заботе государства ДЮ 0 01

182 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению ДЮ 0 01 300 182 000,000 000 12 065 617,00Итого 12 065 617,00

к Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 16.12.2016 № 293-ВГД 
«О бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов»

от "22"декабря 2017 №371-вгд

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ в 
ведомственной структуре расходов на  2017 год

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2017 год

1 2 3 4 5 6

Ведомственная целевая программа «Управление 
земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 годы Д6

21 674 863,00

Управление земельными ресурсами городского округа - 
город Волжский Волгоградской области. Д6 0 01 21 674 863,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Д6 0 01 100

19 525 190,92

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д6 0 01 200 841 967,45

Иные бюджетные ассигнования Д6 0 01 800 1 307 704,630 000 21 674 863,00Итого 21 674 863,00

 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
2017 год

1 2 3 4 5 6
Ведомственная целевая программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство" на 2015-2017 годы ДБ 160 929 851,30

Жилищно-коммунальное хозяйство ДБ 0 01 131 598 088,69
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 01 200 105 107 041,85

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 01 800 26 491 046,84
Содействие развитию эффективных форм управления в 
ЖКХ ДБ 0 02 150 000,00

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

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

20 037 233,61

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами ДБ 0 03 100

19 398 733,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 03 200 615 780,29

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 03 800 22 720,00
Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства 
городского округа, совершенных с использованием 
автотранспортных средств и дальнейшее их 
документационное сопровождение. ДБ 0 04

9 144 529,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДБ 0 04 600 9 144 529,000 000 160 929 851,30Итого 160 929 851,30

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
2017 год

1 2 3 4 5 6
Ведомственная целевая программа «Архитектура, 
градостроительство и территориальное планирование» на 
2015-2017 годы Д7

19 287 737,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и 
градостроительства Д7 0 01

19 287 737,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Д7 0 01 100

16 049 649,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д7 0 01 200 3 218 963,00

Иные бюджетные ассигнования Д7 0 01 800 19 125,000 000 19 287 737,00Итого 19 287 737,00

 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
2017 год

1 2 3 4 5 6
Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" 
на 2017 год Д9 37 038 137,20

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2017 год Д9 0 01 37 038 137,20
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям Д9 0 01 600 37 038 137,200 600 37 038 137,20Итого 37 038 137,20

Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2017 год

1 2 3 4 5 6

Ведомственная целевая программа «Муниципальный 
сектор экономики» на 2015-2017 годы Д8

52 443 475,89

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

52 443 475,89

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Д8 0 01 100

15 929 790,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д8 0 01 200 33 121 054,28

Иные бюджетные ассигнования Д8 0 01 800 3 392 631,210 000 52 443 475,89Итого 52 443 475,89

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2017 год

1 2 3 4 5 6

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2015— 2017 годы ДЯ

2 005 854 140,39

Дошкольное образование ДЯ 0 01 859 616 637,71

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами ДЯ 0 01 100

2 316 513,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 01 200 668 285,54

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 01 600 856 628 944,83

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 01 800 2 894,34
Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным образовательным 
программам муниципальными образовательными 
учреждениями ДЯ 0 02

1 048 269 385,57

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 02 600 1 048 269 385,57

Дополнительное образование ДЯ 0 03 42 331 969,50
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 03 600 42 331 969,50

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования. ДЯ 0 04

26 134 952,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 04 600 26 134 952,40

Функционирование аппарата управления образования. ДЯ 0 05 8 823 065,52

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами ДЯ 0 05 100

8 672 965,52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 05 200 142 950,00

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 05 800 7 150,00

Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений 
подведомственных управлению образования. ДЯ 0 06

20 678 129,69

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами ДЯ 0 06 100

16 026 562,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 06 200 4 326 324,31

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 06 800 325 242,740 000 #############Итого 2 005 854 140,39

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
2017 год

1 2 3 4 5 6

Ведомственная целевая программа «Обслуживание 
муниципального долга городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2016-2018 годы ДЖ

116 389 169,07

Соблюдение предельных параметров расходов по 
обслуживанию муниципального долга городского округа - 
город Волжский, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации ДЖ 0 01

116 389 169,07

Обслуживание государственного (муниципального) долга ДЖ 0 01 700 116 389 169,07

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

39 400 000,00

Соблюдение сроков исполнения по исполнительным 
документам о взыскании за счет средств казны 
муниципального образования. ДИ 0 01

39 400 000,00

Иные бюджетные ассигнования ДИ 0 01 800 39 400 000,00
Ведомственная целевая программа «Организация 
управления муниципальными финансами в городском 
округе - город Волжский Волгоградской области»  на 2017 - 
2019 годы ДФ

33 187 571,40

Организация и осуществление бюджетного процесса в 
городском округе с применением информационно-
коммуникационных технологий. ДФ 0 01

33 187 571,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами ДФ 0 01 100

25 020 372,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДФ 0 01 200 8 160 999,40

Иные бюджетные ассигнования ДФ 0 01 800 6 200,000 000 188 976 740,47Итого 188 976 740,47

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 № 15

от "22"декабря 2017 №371-вгд

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7

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

200 000,00 200 000,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне , защите населения и 
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
на  2015-2017 годы ДО 0 01

200 000,00 200 000,00

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

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

8 800 000,00 8 800 000,00

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2015-2017 годы. ДЧ 0 01

8 800 000,00 8 800 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЧ 0 01 600 8 800 000,00 8 800 000,00

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

182 000,00 182 000,00

Формирование эффективной комплексной системы 
муниципальной адресной социальной поддержки малоимущих 
семей, малоимущих одиноко проживающих граждан 
пожилого возраста и инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями и других категорий граждан, нуждающихся 
в особой заботе государства ДЮ 0 01

182 000,00 182 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению ДЮ 0 01 300 182 000,00 182 000,000 000 9 182 000,00 9 182 000,00Итого 9 182 000,00 9 182 000,00

к Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 16.12.2016 № 293-ВГД 
«О бюджете городского округа - город Волжский 
Волгоградской области на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов»

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ в ведомственной 
структуре расходов на плановый период 2018 и 2019 годов

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7

Ведомственная целевая программа «Управление 
земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 годы Д6

21 000 000,00 21 000 000,00

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Д6 0 01 100

19 287 925,00 19 287 925,00

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

Иные бюджетные ассигнования Д6 0 01 800 505 000,00 505 000,000 000 21 000 000,00 21 000 000,00Итого 21 000 000,00 21 000 000,00

 Комитет земельных ресурсов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7
Ведомственная целевая программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство" на 2015-2017 годы ДБ 147 460 526,00 147 460 526,00

Жилищно-коммунальное хозяйство ДБ 0 01 119 279 447,00 119 279 447,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 01 200 94 046 176,00 94 046 176,00

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 01 800 25 233 271,00 25 233 271,00
Содействие развитию эффективных форм управления в 
ЖКХ ДБ 0 02 150 000,00 150 000,00

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

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

18 886 550,00 18 886 550,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами ДБ 0 03 100

18 568 733,00 18 568 733,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДБ 0 03 200 287 817,00 287 817,00

Иные бюджетные ассигнования ДБ 0 03 800 30 000,00 30 000,00
Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства 
городского округа, совершенных с использованием 
автотранспортных средств и дальнейшее их 
документационное сопровождение. ДБ 0 04

9 144 529,00 9 144 529,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДБ 0 04 600 9 144 529,00 9 144 529,000 000 147 460 526,00 147 460 526,00Итого 147 460 526,00 147 460 526,00

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

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7
Ведомственная целевая программа «Архитектура, 
градостроительство и территориальное планирование» на 
2015-2017 годы Д7

18 622 340,00 18 622 340,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и 
градостроительства Д7 0 01

18 622 340,00 18 622 340,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Д7 0 01 100

16 239 052,00 16 239 052,00

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

Иные бюджетные ассигнования Д7 0 01 800 101 000,00 101 000,000 000 18 622 340,00 18 622 340,00Итого 18 622 340,00 18 622 340,00

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

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7
Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" 
на 2017 год Д9 35 516 282,00 35 516 282,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2017 год Д9 0 01 35 516 282,00 35 516 282,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям Д9 0 01 600 35 516 282,00 35 516 282,000 600 35 516 282,00 35 516 282,00Итого 35 516 282,00 35 516 282,00

Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7

Ведомственная целевая программа «Муниципальный 
сектор экономики» на 2015-2017 годы Д8

41 760 000,00 36 968 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области управления муниципальным 
имуществом в соответствии с Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» Д8 0 01

41 760 000,00 36 968 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Д8 0 01 100

15 895 557,00 15 897 457,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д8 0 01 200 25 864 443,00 21 070 543,000 000 41 760 000,00 36 968 000,00Итого 41 760 000,00 36 968 000,00

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7
Ведомственная целевая программа «Система 
образования городского округа - город Волжский» на 
2015— 2017 годы ДЯ

1 664 631 408,00 1 664 611 308,00

Дошкольное образование ДЯ 0 01 737 845 273,00 737 845 273,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами ДЯ 0 01 100

826 158,00 826 158,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 01 200 1 201 737,00 1 201 737,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 01 600 735 811 878,00 735 811 878,00

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 01 800 5 500,00 5 500,00
Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным образовательным 
программам муниципальными образовательными 
учреждениями ДЯ 0 02

831 423 028,00 831 402 928,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 02 600 831 423 028,00 831 402 928,00

Дополнительное образование ДЯ 0 03 37 932 768,00 37 932 768,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 03 600 37 932 768,00 37 932 768,00

Обеспечение условий для получения гражданами 
начального, среднего, высшего профессионального 
образования. ДЯ 0 04

25 984 962,00 25 984 962,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ДЯ 0 04 600 25 984 962,00 25 984 962,00

Функционирование аппарата управления образования. ДЯ 0 05 10 097 700,00 10 097 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами ДЯ 0 05 100

9 881 950,00 9 881 950,00

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

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

Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений 
подведомственных управлению образования. ДЯ 0 06

21 347 677,00 21 347 677,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами ДЯ 0 06 100

16 923 441,00 16 923 441,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДЯ 0 06 200 4 095 236,00 4 095 236,00

Иные бюджетные ассигнования ДЯ 0 06 800 329 000,00 329 000,000 000 ############# #############Итого 1 664 631 408,00 1 664 611 308,00

Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7

Ведомственная целевая программа «Обслуживание 
муниципального долга городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 годы ДЖ

250 851 344,00 232 502 672,00

Соблюдение предельных параметров расходов по 
обслуживанию муниципального долга городского округа - 
город Волжский, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации ДЖ 0 01

250 851 344,00 232 502 672,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга ДЖ 0 01 700 250 851 344,00 232 502 672,00

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

30 641 172,00 30 641 172,00

Организация и осуществление бюджетного процесса в 
городском округе с применением информационно-
коммуникационных технологий. ДФ 0 01

30 641 172,00 30 641 172,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами ДФ 0 01 100

25 016 472,00 25 016 472,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ДФ 0 01 200 5 618 500,00 5 618 500,00

Иные бюджетные ассигнования ДФ 0 01 800 6 200,00 6 200,000 000 281 492 516,00 263 143 844,00Итого 281 492 516,00 263 143 844,00

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

Управление финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Приложение № 16
к Решению Волжской городской Думы «О внесении изменений в Решение Волжской городской 

Думы от 16.12.2016 № 293-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 от «22» декабря 2017 г. №371-вгд 

Программа (план) приватизации муниципального имущества
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Раздел 1
1.1. Цели, задачи и основные направления приватизации муниципального имущества
Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» экономическую основу местного самоуправления 
составляют: 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 образо-
вания самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответ-
ствии с ними нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. Органы местного 
самоуправления вправе отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральными законами.

Порядок и условия приватизации муниципального имущества определяются нормативными 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 го-
сударственной 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 2017-2019 годы

Раздел 2 Программы содержит перечень муниципальных унитарных предприятий, планируемых к 
приватизации в 2017-2019 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 приватиза-
ции в 2017-2019 годах, с ориентировочной рыночной стоимостью 194 118 050 рублей, в том числе 
10 929 640 рублей поступление денежных средств по договорам купли-продажи в рамках реализации 
требований Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ.

Данная стоимость объектов муниципального имущества является первоначальной для проведения 
торгов. С учетом имеющегося потенциального спроса на рынке недвижимости города, его ожидаемого 
увеличения к концу планового периода, обусловленного стабилизацией к 2018 году экономической си-
туации в стране, в 2017-2019 годах от приватизации муниципального имущества в бюджет городского 
округа планируется получить доходов в сумме 228 485 699 рублей: 

2017 год – 27 332 129 рублей, в том числе:
- 19 165 026 рублей – доходы от реализации объектов, включенных в перечень муниципального 

имущества, подлежащего приватизации;
- 8 167 103 рублей – поступление денежных средств по договорам купли-продажи в рамках реали-

зации требований Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ, оплата по которым производится в 
рассрочку;

2018 год – 98 810 960 рублей, в том числе:
- 93 110 919 рублей – доходы от реализации объектов, включенных в перечень муниципального 

имущества, подлежащего приватизации;
- 5 700 041 рубль – поступление денежных средств по договорам купли-продажи в рамках реали-

зации требований Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ, оплата по которым производится в 
рассрочку;

 2019 год – 102 342 610 рублей, в том числе:
- 99 192 844 рубля – доходы от реализации объектов, включенных в перечень муниципального иму-

щества, подлежащего приватизации;
- 3 149 766 рублей – поступление денежных средств по договорам купли-продажи в рамках реали-

зации требований Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ, оплата по которым производится в 
рассрочку.

1. При приватизации муниципального имущества в 2017 году: 
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в 1 квартале – 3 995 643 рубля;
во 2 квартале – 4 987 082 рубля;
в 3 квартале – 5 812 570 рублей;
в 4 квартале – 12 536 834 рубля.
Итого: 27 332 129 рублей. 
2. При приватизации муниципального имущества в 2018 году: 
в 1 квартале – 24 702 740 рублей;
во 2 квартале – 24 702 740 рублей;
в 3 квартале – 24 702 740 рублей;
в 4 квартале – 24 702 740 рублей.
Итого: 98 810 960 рублей.
3. При приватизации муниципального имущества в 2019 году: 
в 1 квартале – 25 585 653 рубля;
во 2 квартале – 25 585 653 рубля;
в 3 квартале – 25 585 653 рубля;
в 4 квартале – 25 585 651 рубля.
Итого: 102 342 610 рублей.

Прогноз поступления средств от приватизации муниципального имущества на 2017-2019 годы

Ожидаемый экономический эффект, руб.

2017 2018 2019 

Доходы от реализации объектов, 

включенных в перечень 

муниципального имущества, 

подлежащего приватизации (раздел 3 

Программы)

19 165 026 93 110 919 99 192 844 

По договорам купли-продажи, 

заключенным в рамках реализации 

требований Федерального закона 

от 22.07.2008 № 159-ФЗ, оплата по 

которым производится в рассрочку в 

течение 6 лет и 8 лет

8 167 103 5 700 041 3 149 766

Всего: 27 332 129 98 810 960 102 342 610

1.3. Управление программой
Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области осуществляет контроль за ходом реализации программы (плана) приватизации 
муниципального имущества, сообщает в средствах массовой информации об условиях, сроках прове-
дения торгов, дает разъяснения покупателям муниципального имущества, информирует их об измене-
ниях реквизитов, проводит сверку расчетов с покупателями муниципального имущества.

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за 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 при-
ватизации, и неприватизированного муниципального имущества, пояснительную записку с указанием 
причин невыполнения и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений.

№ 
п/п

Наименование Местонахождение Среднесписо
чная 
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, 
69а

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

№ 
п/п

Наименование объекта приватизации  Местонахождение (адрес) 
объекта приватизации 

Площадь 
(ориентирово

чно,  
подлежит 

уточнению 
при 

инвентариза
ции), кв. м

Ориентировочная 
рыночная стоимость, 

тыс.руб.

Пользователь

1 2 3 4 5 6

1 Нежилое здание с вспомогательными 
постройками, замощением площадью 
2 360,6 кв.м и земельным участком 
площадью 7 422,0 кв.м

г. Волжский, Автодорога 7, 26 1666,3                 
45,1                          

132,3                          
219,4                

8 965,63 Муниципальная казна, 
объект не используется

2 Нежилое здание с земельным 
участком площадью 940 кв.м

г. Волжский, о. Зеленый, 
ул.Гидростроевская, 7

97,9 592,17 Муниципальная казна, 
объект не используется

3 Нежилое здание с земельным 
участком площадью 917 кв.м

г. Волжский, о.Зеленый, 
ул.Гидростроевская, 9

63,5 508,05 Муниципальная казна, 
объект не используется

4 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»

5 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

6 Нежилое помещение подвала жилого 
дома

г. Волжский, ул. Дружбы, 2, 
пом.9

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

7 Нежилое помещение первого этажа 
жилого дома

г. Волжский, ул. Дружбы, 32 14,5 279,66 Муниципальная казна, 
объект не используется

8 Нежилое помещение первого этажа 
жилого дома

г. Волжский, ул. Дружбы, 79 359,2 6 309,32 Муниципальная казна, 
объект не используется

9 Нежилое здание с земельным 
участком площадью 2 073,0 кв.м

г. Волжский, о. Зеленый, ул. 
О.Дундича, 16а

456,1 3 707,05 Муниципальная казна, 
объект не используется

10 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

11 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. им. генерала 
Карбышева, 45а

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»

12 Нежилое помещение цоколя жилого 
дома

г. Волжский, ул. Кирова, 11 508,7 3 925,42 Муниципальная казна, 
объект не используется

13 Нежилое помещение цокольного 
этажа жилого дома

г. Волжский, ул. Ак. Королева, 3 168,9 2 057,63 Муниципальная казна, 
объект не используется

Раздел 2
Перечень муниципальных унитарных предприятий, планируемых к приватизации в 2017-2019 годах

Раздел 3

Имущество, подлежащее приватизации посредством торгов

Перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2017-2019 годах 

14 Нежилое здание с земельным 
участком площадью 3 751,0 кв.м

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

15 Нежилое помещение подвала жилого 
дома

г. Волжский, пр-кт Ленина, 50 264,9 2 638,14 Договор аренды с ИП 
Батикян А.Г. – 144,0 
кв.м, часть помещений 
не используется

16 Нежилое помещение подвала жилого 
дома

г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 
51

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

17 Нежилое помещение первого этажа 
жилого дома

г. Волжский, пр. Ленина, 59,а 25,9 508,47 Муниципальная казна, 
объект не используется

18 Нежилое помещение подвала жилого 
дома

г. Волжский, пр .Ленина, № 95 443,8 4 591,53 Муниципальная казна, 
объект не используется

19 Нежилое помещение подвала жилого 
дома

г. Волжский, пр. Ленина № 97 369,8 3 138,98 Муниципальная казна, 
объект не используется

20 Нежилое помещение цоколя жилого 
дома

г. Волжский, ул. Мира, 17, пом. 
11

253,1 1 957,63 Муниципальная казна, 
объект не используется

21 Нежилое помещение цоколя жилого 
дома

г. Волжский, ул. Мира, 27, пом. 
VI

21,2 239,83 Муниципальная казна, 
объект не используется

22 Нежилое помещение цоколя жилого 
дома

г. Волжский, ул. Мира, 27, пом. 
II

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

23 Встроенное нежилое помещение 
первого этажа 

г. Волжский, ул. Мира, 111, пом. 
I

21,5 296,61 Муниципальная казна, 
объект не используется

24 Нежилое помещение первого этажа г. Волжский, ул. Мира, 157 122,8 2 074,58 Договор аренды ФГУП 
«Почта России»

25 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

26 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»

27 Нежилое помещение первого этажа 
жилого дома

г. Волжский, ул. Молодежная, 46 61,9 1 135,59 В безвозмездном 
пользовании ВГОО 
"Федерация бокса"

28 Ремонтная мастерская с земельным 
участком площадью 37 кв.м

г. Волжский, ул. Набережная, 
15б

15,5 131,64 Муниципальная казна, 
объект не используется

29 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»

30 Встроенное нежилое помещение 
подвала жилого дома

г. Волжский, ул. Н. Нариманова, 
19

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

31 Нежилое помещение первого этажа  
жилого дома

г. Волжский, ул. К. Нечаевой, д. 
1

10,1 138,98 Муниципальная казна, 
объект не используется

32 Нежилое помещение первого этажа 
жилого дома

г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 40 16,6 326,27 Муниципальная казна, 
объект не используется

33 Нежилое помещение первого этажа 
жилого дома

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

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

34 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

35 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

36 Нежилое помещение подвала жилого 
дома

г. Волжский, ул. Пушкина, 66 142,5 1 111,02 Муниципальная казна, 
объект не используется

37 Нежилое помещение подвала жилого 
дома

г. Волжский, ул. Пушкина, 66 126,8 958,47 Муниципальная казна, 
объект не используется

38 Нежилое помещение подвала жилого 
дома

г. Волжский, ул. Пушкина, 66 143,5 1 183,90 Муниципальная казна, 
объект не используется

39 Гараж № 923 г. Волжский, ГСК  «Орбита», ул. 
Пушкина, 71б

48,4 322,89 Муниципальная казна, 
объект не используется

40 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, в безвозмездном 
пользовании ООО  
«Роден» – 14,07 кв. м, 
часть помещений не 
используется

41 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

42 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

43 Здания и сооружения  Волгоградская область, 
Среднеахтубинский район, пос. 
Рыбачий, ул. Пушкина, 1б

187,1              
112,8            

1230,5           
336,7            
252,1           
166,1          
241,3           
470,4         
470,4          
484,1      

4 908,47 Муниципальная казна, 
объект не используется

44 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

45 Нежилое здание с земельным 
участком площадью 579 кв.м

г. Волжский, о. Зеленый, ул. 
Ударная, 10

54,7 264,68 Муниципальная казна, 
объект не используется

46 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

47 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

48 Нежилое здание с земельным 
участком площадью 606 кв.м

г. Волжский, о. Зеленый, ул. 
Ударная, 16

54,8 409,97 Муниципальная казна, 
объект не используется

49 Нежилое здание (здание детского 
сада), сарай с земельным участком 
площадью  4077 кв. м, ограждение 
деревянное, сеть наружного 

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

  438,8,         
35,6

4 800,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

50 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

51 Встроенное нежилое помещение 
первого этажа жилого дома

г. Волжский, ул. Энгельса, 38 20,4 390,68 Муниципальная казна, 
объект не используется

52 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
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35 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

36 Нежилое помещение подвала жилого 
дома

г. Волжский, ул. Пушкина, 66 142,5 1 111,02 Муниципальная казна, 
объект не используется

37 Нежилое помещение подвала жилого 
дома

г. Волжский, ул. Пушкина, 66 126,8 958,47 Муниципальная казна, 
объект не используется

38 Нежилое помещение подвала жилого 
дома

г. Волжский, ул. Пушкина, 66 143,5 1 183,90 Муниципальная казна, 
объект не используется

39 Гараж № 923 г. Волжский, ГСК  «Орбита», ул. 
Пушкина, 71б

48,4 322,89 Муниципальная казна, 
объект не используется

40 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, в безвозмездном 
пользовании ООО  
«Роден» – 14,07 кв. м, 
часть помещений не 
используется

41 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

42 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

43 Здания и сооружения  Волгоградская область, 
Среднеахтубинский район, пос. 
Рыбачий, ул. Пушкина, 1б

187,1              
112,8            

1230,5           
336,7            
252,1           
166,1          
241,3           
470,4         
470,4          
484,1      

4 908,47 Муниципальная казна, 
объект не используется

44 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

45 Нежилое здание с земельным 
участком площадью 579 кв.м

г. Волжский, о. Зеленый, ул. 
Ударная, 10

54,7 264,68 Муниципальная казна, 
объект не используется

46 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

47 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

48 Нежилое здание с земельным 
участком площадью 606 кв.м

г. Волжский, о. Зеленый, ул. 
Ударная, 16

54,8 409,97 Муниципальная казна, 
объект не используется

49 Нежилое здание (здание детского 
сада), сарай с земельным участком 
площадью  4077 кв. м, ограждение 
деревянное, сеть наружного 

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

  438,8,         
35,6

4 800,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

50 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

51 Встроенное нежилое помещение 
первого этажа жилого дома

г. Волжский, ул. Энгельса, 38 20,4 390,68 Муниципальная казна, 
объект не используется

52 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

53 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

54 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

55 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

56 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

57 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

58 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

59 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

60 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

183 188,41

61 Нежилое помещение подвала жилого 
дома

г. Волжский, ул. Р. Зорге, 32 100,9 944,07 Договор аренды с ООО  
«Джулия»*

62 Нежилое помещение подвала жилого 
дома

г. Волжский, пр. Ленина, 56 222,3 2 054,24 Договор аренды с ИП 
Журкиным А.В.*

63 Нежилое помещение подвала жилого 
дома

г. Волжский, пр-кт Ленина, 40 136,8 965,25 Договор аренды с ИП 
Тихоновым В.А.*

64 Мастерские ПРУ, мастерские 
(вспомогательные ПРУ), гараж ПРУ

г. Волжский, пр-кт Ленина, 59 233,7    161,0   
271,4

3 516,10 Договор аренды с ООО 
"Кон-Тракт"*

65 Нежилое помещение первого этажа 
жилого дома

г. Волжский, ул. К. Маркса, 44 83,7 1 255,50 Договор аренды с ИП 
Кнодель В.Р.*

66 Нежилое помещение подвала жилого 
дома

г. Волжский, бул. Профсоюзов, 
16

193,3 1 838,98 Договор аренды с ИП 
Журкиным А.В.*

67 Нежилое помещение первого этажа 
жилого дома

г. Волжский, ул. Химиков, 1 23,7 355,50 Договор аренды с ИП 
Череповским С.А.*

10 929,64
194 118,05

Итого:

Итого:
ИТОГО по Перечню:

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

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

* Примечание: объекты, находящиеся в аренде и подпадающие под действие Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ « Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества...», за исключением 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, подлежат 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 муниципального имущества, подлежащего приватизации.

№ п.п. Наименование 2017 год 2018 год 2019 год

1

Субвенции 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 

8 869 300,00 8 694 300,00 8 694 300,00

2

Субвенция на предоставление субсидий гражданам на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии
с Законом Волгоградской области от 12 декабря 2005 г.
N 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»

69 797 655,00 38 301 000,00 36 230 000,00

3

Cубвенции на создание, исполнение  функций и обеспечение  
деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 

2 356 900,00 2 356 900,00 2 356 900,00

4

Субвенции бюджетам  на осуществление государственных полномочий 
Волгоградской области по организационному обеспечению 
деятельности территориальных административных комиссий 1 502 700,00 751 300,00 751 300,00

5

Субвенции на реализацию Закона Волгоградской области от 10
ноября 2005 г. N 1111-ОД "Об организации питания обучающихся
(1 - 11 классы) в общеобразовательных организациях
Волгоградской области"

11 774 000,00 9 766 000,00 9 766 000,00

6
Субвенции на осуществление образовательного процесса 
муниципальными дошкольными образовательными организациями 604 401 648,00 474 710 300,00 474 710 300,00

7

Субвенции на осуществление образовательного процесса частными 
общеобразовательными организациями, имеющими государственную 
аккредитацию 

6 237 700,00 7 189 800,00 7 189 800,00

8
Субвенции на осуществление образовательного процесса 
муниципальными общеобразовательными организациями 846 810 600,00 643 633 900,00 643 613 800,00

9
Субвенции на осуществление образовательного процесса частными 
дошкольными образовательными организациями 484 900,00

10
Субвенции на организацию и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству 10 448 400,00 9 535 300,00 9 535 300,00

11

Субвенции на осуществление государственных полномочий 
Волгоградской области по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов и архивных фондов, отнесенных 
к составу архивного фонда Волгоградской области 

220 300,00 0,00 60 000,00

12

Субвенции на передачу полномочий Волгоградской области
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

301 000,00 251 000,00 163 100,00

Приложение № 17
к Решению Волжской городской Думы                                             
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 16.12.2016 № 293-ВГД    
«О бюджете городского округа - город 
Волжский  Волгоградской области
на 2017 год и на плановый период

от «22» декабря 2017 г. №371-вгд

единица измерения: руб.

 2018 и 2019 годов» 

Перечень и объем  субвенций, поступающих из областного бюджета Волгоградской области, на 2017 год  и  плановый 
период 2018 и 2019 годов

№ п.п. Наименование 2017 год 2018 год 2019 год

1

Субвенции 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 

8 869 300,00 8 694 300,00 8 694 300,00

2

Субвенция на предоставление субсидий гражданам на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии
с Законом Волгоградской области от 12 декабря 2005 г.
N 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»

69 797 655,00 38 301 000,00 36 230 000,00

3

Cубвенции на создание, исполнение  функций и обеспечение  
деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 

2 356 900,00 2 356 900,00 2 356 900,00

4

Субвенции бюджетам  на осуществление государственных полномочий 
Волгоградской области по организационному обеспечению 
деятельности территориальных административных комиссий 1 502 700,00 751 300,00 751 300,00

5

Субвенции на реализацию Закона Волгоградской области от 10
ноября 2005 г. N 1111-ОД "Об организации питания обучающихся
(1 - 11 классы) в общеобразовательных организациях
Волгоградской области"

11 774 000,00 9 766 000,00 9 766 000,00

6
Субвенции на осуществление образовательного процесса 
муниципальными дошкольными образовательными организациями 604 401 648,00 474 710 300,00 474 710 300,00

7

Субвенции на осуществление образовательного процесса частными 
общеобразовательными организациями, имеющими государственную 
аккредитацию 

6 237 700,00 7 189 800,00 7 189 800,00

8
Субвенции на осуществление образовательного процесса 
муниципальными общеобразовательными организациями 846 810 600,00 643 633 900,00 643 613 800,00

9
Субвенции на осуществление образовательного процесса частными 
дошкольными образовательными организациями 484 900,00

10
Субвенции на организацию и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству 10 448 400,00 9 535 300,00 9 535 300,00

11

Субвенции на осуществление государственных полномочий 
Волгоградской области по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов и архивных фондов, отнесенных 
к составу архивного фонда Волгоградской области 

220 300,00 0,00 60 000,00

12

Субвенции на передачу полномочий Волгоградской области
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

301 000,00 251 000,00 163 100,00

Приложение № 17
к Решению Волжской городской Думы                                             
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 16.12.2016 № 293-ВГД    
«О бюджете городского округа - город 
Волжский  Волгоградской области
на 2017 год и на плановый период

от «22» декабря 2017 г. №371-вгд

единица измерения: руб.

 2018 и 2019 годов» 

Перечень и объем  субвенций, поступающих из областного бюджета Волгоградской области, на 2017 год  и  плановый 
период 2018 и 2019 годов

№ п.п. Наименование 2017 год 2018 год 2019 год

13

Субвенции на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов 
ресурсоснабжающих организаций, связанных с применением льготных 
тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду, 
поставляемые населению 

63 186 554,56 41 875 400,00 0,00

14

Субвенции на реализацию Закона Волгоградской области от 10 января 
2014 г. № 12-ОД «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными  полномочиями Волгоградской области  
по организации и осуществлению государственного жилищного 
надзора и лицензионного контроля»
  

2 042 133,00 2 450 600,00 2 450 600,00

15
Субвенции на вознаграждение за труд приемным родителям 
(патронатному воспитателю) и предоставление им мер социальной 
поддержки

51 800 000,00 57 520 600,00 57 520 600,00

16 Субвенции на выплату пособий по опеке и попечительству 82 847 100,00 33 694 100,00 33 694 100,00

17
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования  

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

1 780 241 790,56 1 349 213 000,00 1 305 218 600,00

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

ИТОГО:

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

единица измерения: руб.

Разде
л

Подра
здел

Группы 
видов 

расходо
в

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 9 8 9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 24 922 675,99 18 391 630,00 18 793 650,00
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 24 922 675,99 18 391 630,00 18 793 650,00

Ремонт автомобильных дорог за счет средств 
дорожного фонда 04 09 МП 0 07 24 922 675,99 18 391 630,00 18 793 650,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 МП 0 07 200 24 922 675,99 18 391 630,00 18 793 650,00

Итого 24 922 675,99 18 391 630,00 18 793 650,00

единица измерения: руб.

Разде
л

Подра
здел

Группы 
видов 

расходо
в

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 9 8 9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 16 270 150,34 0,00 0,00

Муниципальная программа «Жилищно-
гражданское строительство» на 2016-2018 годы 04 09 МТ 16 270 150,34 0,00

Бюджетные инвестиции 04 09 МТ 0 01 16 270 150,34 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности

04 09 МТ 0 01 400 16 270 150,34 0,00 0,00

Итого 16 270 150,34 0,00 0,00

Приложение № 18
к Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы от 
16.12.2016 № 293-ВГД 
«О бюджете городского округа - город Волжский Волгоградской 
области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

от "22"декабря 2017 №371-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 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства

Управление капитальным строительством

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

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

777-020

Объявления 
и извещения

Телефон отдела рекламы газеты 
“Волжский муниципальный вестник”
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу рассмотрения документации  
«Проект межевания застроенной территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, ограниченной улицами Мира, 40 лет Победы, Пушкина»

14 декабря 2017 г. большой зал администрации
18.00 час.  пр. им. Ленина, 21

Согласно протоколу проведённых 14.12.2017 публичных слушаний по вопросу рассмотрения доку-
ментации «Проект межевания застроенной территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области, ограниченной улицами Мира, 40 лет Победы, Пушкина», на слушаниях был зареги-
стрирован и принял участие 1 житель г. Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Отклонить документацию «Проект межевания застро-
енной территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, ограниченной улица-
ми Мира, 40 лет Победы, Пушкина» как несоответствующую интересам населения г. Волжского». 

Решение принято при открытом голосовании присутствующего.

Председатель слушаний  И. А. Поступаев
Секретарь слушаний  Н. Н. Фрицлер

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу рассмотрения документации  
«Проект планировки территории общего пользования городского округа – город Волжский Волго-

градской области, ограниченной улицами Мира и Оломоуцкой»

15 декабря 2017 г. большой зал администрации
18.00 час. пр. им. Ленина, 21

Согласно протоколу проведённых15.12.2017 публичных слушаний по вопросу рассмотрения доку-
ментации «Проект планировки территории общего пользования городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, ограниченной улицами Мира и Оломоуцкой», на слушаниях были зарегистри-
рованы и приняли участие 12 жителей г. Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить документацию «Проект планировки терри-
тории общего пользования городского округа – город Волжский Волгоградской области, ограничен-
ной улицами Мира и Оломоуцкой». 

Решение принято единогласно при открытом голосовании присутствующих.

Председатель слушаний И.А. Поступаев
Секретарь слушаний Н.Н. Фрицлер

№ п.п Наименование 2017 год 2018 год 2019 год

1

Дотации бюджетам городских округов на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов для решения 
отдельных вопросов местного значения 

100 000 000,00 149 000 000,00 149 000 000,00

100 000 000,00 149 000 000,00 149 000 000,00

И.Н. ВоронинВолжский Волгоградской области

«О бюджете городского округа - город Волжский  
Волгоградской области
на 2017 год и на плановый период

к Решению Волжской городской Думы                                             
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 16.12.2016 № 293-ВГД    

Приложение № 19

ИТОГО:

единица измерения: руб.

Перечень и объем дотаций, поступающих из областного бюджета Волгоградской области,                                                                                                        
на 2017 год и  плановый период 2018 и 2019 годов 

от «22» декабря 2017 г. № 371-вгд

Глава городского округа – город

 2018 и 2019 годов» 
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И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении аукциона по продаже прав на заключение договоров аренды земельных участков в 

городе Волжском 29 января 2018 года в 11 часов в помещении ДК «Волгоградгидрострой» по адре-
су: пл. Комсомольская, 1.

 
 ЛОТ № 1. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-

мером 34:28:040003:310, площадью 1599 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Историческая, 47, поселок Краснооктябрьский, го-
род Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенно-
го использования – под индивидуальное жилищное строительство, в границах, указанных в кадастро-
вом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены.
 Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 

одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей 
не более 3, включая мансардный этаж.

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

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 174ч от 30.11.2015 

(срок действия до 30.11.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

23.12.2016 № 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайон-
ные электросети»;

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

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

 Срок аренды земельного участка: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 75106,63 рубля.

 ЛОТ № 2. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:28:040003:309, площадью 1592 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Историческая, 49, поселок Краснооктябрьский, го-
род Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенно-
го использования – под индивидуальное жилищное строительство, в границах, указанных в кадастро-
вом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены.
 Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 

одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей 
не более 3, включая мансардный этаж.

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

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 175ч от 30.11.2015 

(срок действия до 30.11.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

23.12.2016 № 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайон-
ные электросети»;

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

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

 Срок аренды земельного участка: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 74777,83 рубля.

 ЛОТ № 3. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:28:040003:308, площадью 1586 кв. м, расположенного в границах городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Историческая, 51, поселок Краснооктябрьский, 
город Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – для индивидуального жилищного строительства, в границах, указанных в 
кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены.
 Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 

одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей 
не более 3, включая мансардный этаж.

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

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 176ч от 30.11.2015 

(срок действия до 30.11.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

23.12.2016 № 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайон-
ные электросети»;

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

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

 Срок аренды земельного участка: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 74496,01 рубля.

 ЛОТ № 4. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:28:040003:371, площадью 1576 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Историческая, 60, поселок Краснооктябрьский, го-
род Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – земли под индивидуальное жилищное строительство, в границах, указанных в 
кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены.

 Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 
одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей 
не более 3, включая мансардный этаж.

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

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 177ч от 30.11.2015 

(срок действия до 30.11.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

23.12.2016 № 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайон-
ные электросети»;

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

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

 Срок аренды земельного участка: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 74026,3 рубля.

 ЛОТ № 5. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:28:040003:396, площадью 1491 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: переулок Веселый, 4, поселок Краснооктябрьский, город 
Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – под индивидуальное жилищное строительство, в границах, указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены. 
 Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 

одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей 
не более 3, включая мансардный этаж.

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

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 246ч от 31.10.2016 

(срок действия до 31.10.2019), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

23.12.2016 № 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайон-
ные электросети»;

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

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

 Срок аренды земельного участка: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 70033,76 рубля.

 ЛОТ № 6. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:28:040003:690, площадью 1490 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: переулок Веселый, 10, поселок Краснооктябрьский, город 
Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – земли под индивидуальное жилищное строительство, в границах, указанных в када-
стровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены.
 Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 

одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей 
не более 3, включая мансардный этаж.

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

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 167ч от 25.11.2015 

(срок действия до 25.11.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

23.12.2016 № 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайон-
ные электросети»;

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

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

 Срок аренды земельного участка: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 69986,79 рубля.

 ЛОТ № 7. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:28:040003:688, площадью 1285 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: переулок Веселый, 12, поселок Краснооктябрьский, город 
Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – земли под индивидуальное жилищное строительство, в границах, указанных в када-
стровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены.
 Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 

одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей 
не более 3, включая мансардный этаж.

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

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 168ч от 25.11.2015 

(срок действия до 25.11.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

23.12.2016 № 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайон-
ные электросети»;



33Вторник, 26 декабря 2017 год
Волжский муниципальный

Вестник www.admvol.ru

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

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

 Срок аренды земельного участка: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 60357,74 рубля.

 ЛОТ № 8. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:28:040003:686, площадью 671 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: переулок Мирный, 12, поселок Краснооктябрьский, город 
Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – земли под индивидуальное жилищное строительство, в границах, указанных в када-
стровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены.
 Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 

одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не 
более 3, включая мансардный этаж.

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

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение: согласно техническим условиям № 172ч от 26.11.2015 (срок действия до 

26.11.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

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

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

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

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

 Срок аренды земельного участка: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 45525,34 рубля.

 ЛОТ № 9. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:28:040003:744, площадью 1491 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Красных Комиссаров, 105, поселок Краснооктябрь-
ский, город Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования – земли под индивидуальное жилищное строительство, в границах, указан-
ных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены.
 Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 

одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не 
более 3, включая мансардный этаж.

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

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 165ч от 24.11.2015 

(срок действия до 24.11.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области.

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

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

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

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

 Срок аренды земельного участка: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 70033,76 рубля.

 ЛОТ № 10. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 34:28:040003:687, площадью 1490 кв. м, расположенного в границах городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Красных Комиссаров, 107, поселок Красноо-
ктябрьский, город Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования – земли под индивидуальное жилищное строительство, в границах, 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены.
 Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 

одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не 
более 3, включая мансардный этаж.

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

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 164ч от 24.11.2015 

(срок действия до 24.11.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области.

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

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

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

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

 Срок аренды земельного участка: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 69986,79 рубля.

 ЛОТ № 11. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 34:28:040003:684, площадью 1558 кв. м, расположенного в границах городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Красных Комиссаров, 109, поселок Красноо-
ктябрьский, город Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования – земли под индивидуальное жилищное строительство, в границах, 

указанных в кадастровом паспорте земельного участка.
 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены.
 Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 

одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не 
более 3, включая мансардный этаж.

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

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 166ч от 24.11.2015 

(срок действия до 24.11.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области.

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

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

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

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

 Срок аренды земельного участка: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 73180,82 рубля.

 ЛОТ № 12. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:28:040003:274, площадью 1473 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Славянская, 45, поселок Краснооктябрьский, город 
Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – земли под индивидуальное жилищное строительство, в границах, указанных в када-
стровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены.
 Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 

одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не 
более 3, включая мансардный этаж.

 Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный 
процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка – 3 метра.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 213ч от 23.09.2016 

(срок действия до 23.09.2019), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электро-
сети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 
№ 46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное 
хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 Срок аренды земельного участка: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 69188,28 рубля.

 ЛОТ № 13. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:28:040003:55, площадью 1914 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Славянская, 108, поселок Краснооктябрьский, город 
Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – земли под индивидуальное жилищное строительство, в границах, указанных в када-
стровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены.
 Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 

одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не 
более 3, включая мансардный этаж.

 Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный 
процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка – 3 метра.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 41ч от 24.04.2017 

(срок действия до 24.04.2020), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электро-
сети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 
№ 46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное 
хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 Срок аренды земельного участка: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 89902,49 рубля.

 ЛОТ № 14. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:28:040003:685, площадью 1495 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Славянская, 142, поселок Краснооктябрьский, город 
Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – земли под индивидуальное жилищное строительство, в границах, указанных в када-
стровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены.
 Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 

одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не 
более 3, включая мансардный этаж.

 Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный 
процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка – 3 метра.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение: согласно техническим условиям № 170ч от 26.11.2015 (срок действия до 

26.11.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера пла-
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ты за технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электро-
сети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
07.12.2016 № 46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 
год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
19.12.2016 № 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-кана-
лизационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 Срок аренды земельного участка: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 70221,65 рубля.

 ЛОТ № 15. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:28:040003:414, площадью 1456 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Чапаева, 65, поселок Краснооктябрьский, город 
Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – под индивидуальное жилищное строительство, в границах, указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены.
 Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 

одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей 
не более 3, включая мансардный этаж.

 Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный 
процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки 
в границах земельного участка – 3 метра.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 169ч от 26.11.2015 

(срок действия до 26.11.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 

23.12.2016 № 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрай-
онные электросети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
07.12.2016 № 46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 
год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
19.12.2016 № 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-кана-
лизационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 Срок аренды земельного участка: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 68389,78 рубля.

 ЛОТ № 16. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:28:040003:359, площадью 1490 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Чапаева, 72, поселок Краснооктябрьский, город 
Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – под индивидуальное жилищное строительство, в границах, указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены.
 Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 

одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей 
не более 3, включая мансардный этаж.

 Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный 
процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки 
в границах земельного участка – 3 метра.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 212ч от 23.09.2016 

(срок действия до 23.09.2019), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 

23.12.2016 № 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрай-
онные электросети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
07.12.2016 № 46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 
год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
19.12.2016 № 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-кана-
лизационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 Срок аренды земельного участка: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 69986,79 рубля.

 ЛОТ № 17. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:28:040003:48, площадью 1450 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Песчаная, 33, поселок Краснооктябрьский, город 
Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – под жилищное строительство, в границах, указанных в кадастровом паспорте земель-
ного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены.
 Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 

одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей 
не более 3, включая мансардный этаж.

 Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный 
процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки 
в границах земельного участка – 3 метра.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение: согласно техническим условиям № 171ч от 26.11.2015 (срок действия 

до 26.11.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 

23.12.2016 № 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрай-
онные электросети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
07.12.2016 № 46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 
год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
19.12.2016 № 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-кана-
лизационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 Срок аренды земельного участка: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 

арендной платы): 68107,95 рубля.

 ЛОТ № 18. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:28:040003:239, площадью 2000 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Песчаная, 49, поселок Краснооктябрьский, город 
Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – земли под индивидуальное жилищное строительство, в границах, указанных в када-
стровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены.
 Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 

одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей 
не более 3, включая мансардный этаж.

 Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный 
процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки 
в границах земельного участка – 3 метра.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение: согласно техническим условиям № 165ч от 07.09.2017 (срок действия 

до 07.09.2020), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-283 от 28.08.2017 (срок действия до 
28.02.2020), выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 

23.12.2016 № 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрай-
онные электросети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
07.12.2016 № 46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 
год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
19.12.2016 № 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-кана-
лизационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 Срок аренды земельного участка: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 93942 рубля.

 ЛОТ № 19. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:28:040003:261, площадью 1530 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Троицкая, 65, поселок Краснооктябрьский, город 
Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – земли под индивидуальное жилищное строительство, в границах, указанных в када-
стровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены.
 Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 

одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей 
не более 3, включая мансардный этаж.

 Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный 
процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки 
в границах земельного участка – 3 метра.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 223ч от 29.09.2016 

(срок действия до 29.09.2019), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 

23.12.2016 № 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрай-
онные электросети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
07.12.2016 № 46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 
год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
19.12.2016 № 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-кана-
лизационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 Срок аренды земельного участка: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 71865,63 рубля.

 ЛОТ № 20. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:28:040003:586, площадью 1942 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: переулок Жемчужный, 2, поселок Краснооктябрьский, 
город Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – земли под индивидуальное жилищное строительство, в границах, указанных в 
кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка находится в охранной зоне 
сетей электроснабжения ВЛ-6 кВ.

 Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 
одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей 
не более 3, включая мансардный этаж.

 Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный 
процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки 
в границах земельного участка – 3 метра.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 222ч от 29.09.2016 

(срок действия до 29.09.2019), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-435 от 14.09.2016 (срок действия до 
14.09.2018), выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 

23.12.2016 № 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрай-
онные электросети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
07.12.2016 № 46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 
год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
19.12.2016 № 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-кана-
лизационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 Срок аренды земельного участка: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 91217,68 рубля.

 ЛОТ № 21. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 34:35:020102:586, площадью 219 кв. м, расположенного в границах городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Тихая, 5, поселок Краснооктябрьский, город 
Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
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использования – для индивидуального жилищного строительства, в границах, указанных в кадастро-
вом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка находится в охранной зоне 
сетей водоснабжения.

 Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 
одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей 
не более 3, включая мансардный этаж.

 Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный 
процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка – 3 метра.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 93ч от 05.06.2017 

(срок действия до 05.06.2020), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-173 от 31.05.2017 (срок действия до 
31.05.2019), выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 

23.12.2016 № 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайон-
ные электросети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 
№ 46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
19.12.2016 № 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-кана-
лизационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 Срок аренды земельного участка: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 64053,22 рубля.

 ЛОТ № 22. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 34:35:030103:354, площадью 85617 кв. м, расположенного в границах городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, по адресу: проспект Ленина, 2г, город Волжский Волгоградской 
области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – земли под 
объектами физической культуры и спорта (под строительство объектов физкультурно-оздоровительно-
го назначения и дальнейшей эксплуатации), в границах, указанных в кадастровом паспорте земель-
ного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка расположена в охранных 
зонах сетей электроснабжения, водоснабжения и напорной канализации.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство объектов физкультурно-оздорови-
тельного назначения. Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент застройки – 20 
%, минимальный процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до 
линии застройки в границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

  Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/2712-
сп от 20.12.2017, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 64 от 26.05.2015 

(срок действия до 26.05.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 

23.12.2016 № 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайон-
ные электросети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 
№ 46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
19.12.2016 № 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-кана-
лизационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 Срок аренды земельного участка: 9 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 10694389,5 рубля.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строительно-бытовыми от-
ходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона 
осуществляет в установленном порядке самостоятельно за счет собственных средств без возмещения 
затрат из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 23. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 34:35:020204:392, площадью 801333 кв. м, расположенного в границах городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Александрова, 59а, город Волжский Вол-
гоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
– овощеводство (осуществление хозяйственной деятельности с использованием теплиц), в границах, 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: земельный участок частично расположен в охранных 
зонах сетей электроснабжения и водоснабжения.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство тепличного комплекса. Максималь-
ный процент застройки – 60 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный процент озе-
ленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах 
земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

  Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/650-
сп от 12.04.2017, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 2 от 02.02.2017 (срок действия 

до 02.02.2020), выданным ООО «Волжская вода» и ООО «Волжские стоки»;
 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-38 от 09.02.2017 (срок действия до 

09.02.2020), выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».
 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 

23.12.2016 № 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайон-
ные электросети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 
№ 46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
19.12.2016 № 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-кана-
лизационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 Срок аренды земельного участка: 9 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 1049746,23 рубля.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строительно-бытовыми от-
ходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона 
осуществляет в установленном порядке самостоятельно за счет собственных средств без возмещения 
затрат из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Примечание: 

1. Форма аукциона: открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о 
цене.

2. Организатор аукциона: комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

3. Решение о проведении аукциона: постановление администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 25.12.2017 № 7909.

4. Размер задатка для участия в аукционе: 50 % от начальной цены предмета аукциона. Шаг аукцио-
на: 3 % от начальной цены предмета аукциона.

5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за пред-
мет аукциона.

6. В случае отказа победителя аукциона, или единственного принявшего участие в аукционе участ-
ника, или участника, подавшего единственную заявку на участие в аукционе, от подписания договора 
аренды земельного участка, задаток ему не возвращается.

7. Задаток, внесенный лицом, указанным в п. 6, засчитывается в счет арендной платы за земельный 
участок и не подлежит возврату (полностью или частично) в случае досрочного расторжения договора 
аренды земельного участка.

8. Срок заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона или с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником: не ранее чем через 10 дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет. 

9. Существенное условие договора аренды земельного участка:
- по результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы;
- возможность передачи прав и обязанностей не предусмотрена.
10. Для участия в аукционе Претенденты (по лотам №№ 1 – 21 участвуют только граждане) представ-

ляют в установленный настоящим извещением о проведении аукциона срок следующие документы:
10.1. заявка (2 экз.) на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета 

для возврата задатка:
В комитет земельных ресурсов

администрации городского округа – г. Волжский 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 

«        »                      _ 
 
 
________________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку, св-во, почтовый адрес, тел. или фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
адрес физического лица, подавшего заявку, тел.)    

, 

именуемый   далее Претендент,  в  лице_____________________________________________, 
                                                                                                           Ф.И.О.,  должность 
действующего на основании  ______________________________________________________. 
Принимая решение об участии 29.01.2018 в аукционе по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 34:________________________, 
расположенного _________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
г. Волжский, Волгоградская область, площадь земельного участка _________кв. м, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – ___________________ 
________________________________________________________________________________ 

, 

ЛОТ № ____ (____________), 
ОБЯЗУЮСЬ: 
         1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации, и опубликованном в газете 
«Волжский муниципальный вестник» ________2017 № ______, а также порядок проведения 
аукциона, установленный Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 
         2) в случае признания победителем аукциона подписать и представить Продавцу 
договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня его направления 
победителю аукциона. 
         Платежные реквизиты, счет в банке, на которые перечисляется сумма возвращаемого 
задатка, в случае если я не стану победителем аукциона: _______________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(получатель, банк получателя, р/с, к/с, БИК, ИНН) 
________________________________________________________________________________ 
Задаток в сумме ___________________________________________________________рублей 
внесен « ___»________2018 ________________________________________________________ 
                                                                                                       (наименование и номер платежного документа) 
К заявке прилагаются документы согласно описи (приложение). 

Дата «___»_______2018 __________Подпись Претендента (его полномочного представителя) 

Заявка принята Продавцом:  ____час.____мин.   «____»_____2018 и зарегистрирована  
под № ______ . Подпись представителя Продавца   _________     (                                            ) 
 
10.2. Подписанную Претендентом опись представленных документов в двух экземплярах. 
10.3. Копии документов, удостоверяющих личность. 
10.4. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение 
Претендентом задатка. 
11. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке. 
12. Сумма задатка должна быть внесена Претендентом до подачи заявки по следующим 
реквизитам: р/с 40302810000003000478, ИНН 3435111294, КПП 343501001, БИК  2 
041806001. Получатель – УФК по Волгоградской области (КЗР, лицевой счет 
05293048270). Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград. ОКТМО 18710000. 
В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению Претендентами суммы 
задатка на участие в аукционе и банковских услуг по возврату задатка Претендентам и 
участникам аукциона, не ставшими победителями. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора 
аукциона. 
13. Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся порядка 
проведения аукциона, а также ознакомиться с кадастровыми паспортами земельных 
участков, техническими условиями подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения, подать заявку на участие в аукционе, можно в комитете земельных ресурсов 
администрации городского округа по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, комната 301. 
Контактный телефон: 42-13-30. 
14. Претенденты в любое время без ограничения могут осмотреть земельные участки 
на местности. В случае невозможности определения Претендентом земельного участка 
на местности его осмотр может быть произведен совместно с представителем организатора 
аукциона. Претенденты, желающие осмотреть земельные участки на местности, обращаются 
с 14 до 15 часов каждый четверг до последнего дня приема заявок, по месту приема заявок. 
15. Начало приема заявок 26.12.2017 с 9 час. Заявки подаются и принимаются одновременно 
с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов путем вручения их 
организатору аукциона по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 301, с 9 до 17 час 
ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. Перерыв с 13 до 14 час. 
Последний день приема заявок 25.01.2018 до 17 час. 
16. При подаче заявки Претендентам, представителям Претендентов, при себе иметь паспорт. 
17. Дата, время и место рассмотрения заявок и документов Претендентов, определения 
участников аукциона – 26.01.2018 в 10 часов по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 306. 
По результатам рассмотрения заявок и документов Претендентов организатор аукциона 
принимает решение о признании Претендентов участниками аукциона или об отказе 
в допуске Претендентов к участию в аукционе. 
18. Подведение итогов аукциона осуществляется в день проведения аукциона и оформляется 
протоколом в помещении ДК "Волгоградгидрострой" по адресу: пл. Комсомольская, 1, 
г. Волжский. 
19. Претендентам, отозвавшим заявку до дня окончания срока приема заявок, задаток 
возвращается в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
20. Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, внесенный задаток возвращается в 
течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
21. Претендентам, отозвавшим заявку после окончания срока приема заявок, и участникам 
аукциона, не победившим в нем, задаток возвращается в течение 3 рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона. 
22. Регистрация участников аукциона проводится в день проведения аукциона                         
с 10 час. 00 мин до 10 час. 30 мин. 
23. Информацию об аукционе см. на официальном сайте Российской Федерации     
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в разделе «Информационные сообщения» и в газете 
«Волжский муниципальный вестник». 
24. Проект договора аренды земельного участка: 
 

ДОГОВОР АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

(по итогам аукциона) 
__.02.2018                                                                                                                        г. Волжский 
 
         Комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, именуемый в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице председателя 
комитета А.В. Поповой, действующей на основании Положения о комитете, с одной 
стороны, и ______________________________________________________________________ 
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041806001. Получатель – УФК по Волгоградской области (КЗР, лицевой счет 
05293048270). Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград. ОКТМО 18710000. 
В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению Претендентами суммы 
задатка на участие в аукционе и банковских услуг по возврату задатка Претендентам и 
участникам аукциона, не ставшими победителями. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора 
аукциона. 
13. Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся порядка 
проведения аукциона, а также ознакомиться с кадастровыми паспортами земельных 
участков, техническими условиями подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения, подать заявку на участие в аукционе, можно в комитете земельных ресурсов 
администрации городского округа по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, комната 301. 
Контактный телефон: 42-13-30. 
14. Претенденты в любое время без ограничения могут осмотреть земельные участки 
на местности. В случае невозможности определения Претендентом земельного участка 
на местности его осмотр может быть произведен совместно с представителем организатора 
аукциона. Претенденты, желающие осмотреть земельные участки на местности, обращаются 
с 14 до 15 часов каждый четверг до последнего дня приема заявок, по месту приема заявок. 
15. Начало приема заявок 26.12.2017 с 9 час. Заявки подаются и принимаются одновременно 
с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов путем вручения их 
организатору аукциона по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 301, с 9 до 17 час 
ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. Перерыв с 13 до 14 час. 
Последний день приема заявок 25.01.2018 до 17 час. 
16. При подаче заявки Претендентам, представителям Претендентов, при себе иметь паспорт. 
17. Дата, время и место рассмотрения заявок и документов Претендентов, определения 
участников аукциона – 26.01.2018 в 10 часов по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 306. 
По результатам рассмотрения заявок и документов Претендентов организатор аукциона 
принимает решение о признании Претендентов участниками аукциона или об отказе 
в допуске Претендентов к участию в аукционе. 
18. Подведение итогов аукциона осуществляется в день проведения аукциона и оформляется 
протоколом в помещении ДК "Волгоградгидрострой" по адресу: пл. Комсомольская, 1, 
г. Волжский. 
19. Претендентам, отозвавшим заявку до дня окончания срока приема заявок, задаток 
возвращается в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
20. Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, внесенный задаток возвращается в 
течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
21. Претендентам, отозвавшим заявку после окончания срока приема заявок, и участникам 
аукциона, не победившим в нем, задаток возвращается в течение 3 рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона. 
22. Регистрация участников аукциона проводится в день проведения аукциона                         
с 10 час. 00 мин до 10 час. 30 мин. 
23. Информацию об аукционе см. на официальном сайте Российской Федерации     
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в разделе «Информационные сообщения» и в газете 
«Волжский муниципальный вестник». 
24. Проект договора аренды земельного участка: 
 

ДОГОВОР АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

(по итогам аукциона) 
__.02.2018                                                                                                                        г. Волжский 
 
         Комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, именуемый в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице председателя 
комитета А.В. Поповой, действующей на основании Положения о комитете, с одной 
стороны, и ______________________________________________________________________  3 
________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, свидетельство о регистрации или фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес физического лица)    

________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
АРЕНДАТОР, с другой стороны, заключили настоящий договор  о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
         1.1. В соответствии с протоколом № ___ от 29.01.2018 аукциона по продаже прав 
на заключение договоров аренды земельных участков, АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, 
а АРЕНДАТОР принимает и использует на условиях аренды земельный участок площадью 
_______кв.м, расположенный по адресу: ____________________________ город Волжский 
Волгоградской области, для строительства _________________________________________. 
         1.2. Земельный участок находится в границах, указанных в кадастровом паспорте 
данного земельного участка. Кадастровый номер земельного участка: 34:________________. 
         1.3. Вид разрешенного использования – ________________________________________. 
Минимальные отступы от границ земельного участка составляют 3 метра. Максимальный 
процент застройки – ___ %, минимальный процент застройки – ___ %,  минимальный 
процент озеленения – ___ %.  
         Приведенное описание целей использования участка является окончательным.  
         1.4. Передача земельного участка АРЕНДОДАТЕЛЕМ и принятие его 
АРЕНДАТОРОМ осуществляются по передаточному акту, подписываемому сторонами. 
 

2. ОПИСАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 

         2.1. Категория земель – земли населенных пунктов. 
         2.2. Ограничения (обременения) в использовании земельного участка: ______________ . 
         2.3. Земельный участок на момент заключения настоящего договора не состоит в споре, 
залоге, не находится под арестом (запрещением). 
 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 

         3.1. Срок действия договора устанавливается с ___.02.2018 по ___________. 
         3.2. Условия настоящего договора распространяются на отношения, возникшие между 
сторонами с начала срока действия договора, указанного в п.3.1. 
 

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА 
 

         4.1. Арендная плата исчисляется с начала срока действия договора, указанного в п. 3.1. 
         4.2. Ежегодная арендная плата согласно протоколу № ___ от 29.01.2018 аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка составляет 
_________________________________________________________________________ рублей. 
         4.3. В счет арендной платы засчитывается внесенная сумма задатка _________________ 
________________________________________ рублей, перечисленная до участия в аукционе. 
         4.4. АРЕНДАТОР вносит арендную плату с ___02.2018 ежемесячно, в размере 
_________________________________________________________________________ рублей, 
не позднее 10 числа текущего месяца по следующим реквизитам: получатель – УФК 
по Волгоградской области (КЗР администрации городского округа – город Волжский), 
ИНН 3435111294, БИК 041806001, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк получателя 
– Отделение Волгоград г. Волгоград, р/с № 40101810300000010003. Код платежа    
755 111 05012 04 0000 120 (доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов). 
         4.5. Не использование АРЕНДАТОРОМ земельного участка не может служить 
основанием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей. 
         4.6. Денежные суммы, вносимые (перечисляемые) АРЕНДАТОРОМ на счет 
АРЕНДОДАТЕЛЯ, вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном  4 
документе, зачисляются АРЕНДОДАТЕЛЕМ в счет погашения задолженности 
АРЕНДАТОРА, за предшествующие периоды, по которым у АРЕНДАТОРА имеется 
задолженность по договору. 
         4.7.  Излишне уплаченные АРЕНДАТОРОМ платежи по арендной плате при 
прекращении договора подлежат зачислению АРЕНДОДАТЕЛЕМ самостоятельно в счет 
оплаты арендной платы по иным имеющимся действующим договорам аренды земельных 
участков АРЕНДАТОРА. В случае отсутствия у АРЕНДАТОРА иных действующих 
договоров аренды земельных участков, АРЕНДОДАТЕЛЬ по письменному обращению 
АРЕНДАТОРА производит ему возврат имеющейся излишне уплаченной арендной платы. 
Действие настоящего пункта договора в части возврата арендной платы не распространяется 
на задаток, перечисленный для участия в аукционе, и засчитанный в счет арендной платы 
в соответствии с п. 4.3 договора. 
 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

         5.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 
а) передать земельный участок АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи. 
         5.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право: 
         а) на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка 
с целью контроля за соблюдением условий настоящего договора; 
         б) расторгнуть договор в случае неисполнения АРЕНДАТОРОМ его условий и 
в других случаях, предусмотренных законодательством. 
         5.3. АРЕНДАТОР обязан: 
         а) завершить строительство объекта в срок до ___________. При строительстве объекта 
обеспечить надлежащий порядок на строительной  площадке; 
         б) исходные данные до начала проектирования необходимо получить в управлении 
архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский; 
         в) выполнять условия настоящего договора; 
         г) использовать земельный участок исключительно по его целевому назначению и 
в соответствии с видом разрешенного использования; 
         д) содержать участок в  соответствии  с  санитарными  нормами и другими  
нормативными актами, регулирующими порядок  землепользования;  
         е) складировать материалы и оборудование только в пределах арендуемого земельного 
участка, лишний грунт и мусор своевременно вывозить на специально отведенные места, 
не допускать выезда со строительной площадки на улицы города загрязненных машин и 
механизмов; 
         ж) на период строительства содержать 15-метровую зону (по периметру), прилегающую 
к арендуемому земельному участку, содержать подъездные к стройплощадке автодороги в 
надлежащем санитарном и эксплуатационном состоянии;  
         з) не сдавать арендуемый земельный участок в субаренду (поднаем) и не передавать 
свои права и обязанности по договору аренды другому лицу (перенаем), не предоставлять 
арендуемый земельный участок в безвозмездное пользование, не отдавать арендные права 
в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и 
обществ или паевого взноса в производственный кооператив; 
         и) не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик 
участка, экологической обстановки на арендуемой и близлежащей территории; 
         к) не нарушать права и законные интересы смежных землепользователей; 
         л) производить необходимые согласования с соответствующими службами на период 
строительства объектов недвижимости на арендованном земельном участке; 
         м) обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ и органам государственного контроля и надзора 
свободный доступ на участок для осмотра участка и проверки соблюдения договорных 
условий; 
         н) в двухнедельный срок уведомлять АРЕНДОДАТЕЛЯ о перерегистрации и 
изменении почтового или юридического адреса АРЕНДАТОРА.  При отсутствии такого 
уведомления документы, связанные с настоящим договором, направляются по адресу 

 4 
документе, зачисляются АРЕНДОДАТЕЛЕМ в счет погашения задолженности 
АРЕНДАТОРА, за предшествующие периоды, по которым у АРЕНДАТОРА имеется 
задолженность по договору. 
         4.7.  Излишне уплаченные АРЕНДАТОРОМ платежи по арендной плате при 
прекращении договора подлежат зачислению АРЕНДОДАТЕЛЕМ самостоятельно в счет 
оплаты арендной платы по иным имеющимся действующим договорам аренды земельных 
участков АРЕНДАТОРА. В случае отсутствия у АРЕНДАТОРА иных действующих 
договоров аренды земельных участков, АРЕНДОДАТЕЛЬ по письменному обращению 
АРЕНДАТОРА производит ему возврат имеющейся излишне уплаченной арендной платы. 
Действие настоящего пункта договора в части возврата арендной платы не распространяется 
на задаток, перечисленный для участия в аукционе, и засчитанный в счет арендной платы 
в соответствии с п. 4.3 договора. 
 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

         5.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 
а) передать земельный участок АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи. 
         5.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право: 
         а) на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка 
с целью контроля за соблюдением условий настоящего договора; 
         б) расторгнуть договор в случае неисполнения АРЕНДАТОРОМ его условий и 
в других случаях, предусмотренных законодательством. 
         5.3. АРЕНДАТОР обязан: 
         а) завершить строительство объекта в срок до ___________. При строительстве объекта 
обеспечить надлежащий порядок на строительной  площадке; 
         б) исходные данные до начала проектирования необходимо получить в управлении 
архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский; 
         в) выполнять условия настоящего договора; 
         г) использовать земельный участок исключительно по его целевому назначению и 
в соответствии с видом разрешенного использования; 
         д) содержать участок в  соответствии  с  санитарными  нормами и другими  
нормативными актами, регулирующими порядок  землепользования;  
         е) складировать материалы и оборудование только в пределах арендуемого земельного 
участка, лишний грунт и мусор своевременно вывозить на специально отведенные места, 
не допускать выезда со строительной площадки на улицы города загрязненных машин и 
механизмов; 
         ж) на период строительства содержать 15-метровую зону (по периметру), прилегающую 
к арендуемому земельному участку, содержать подъездные к стройплощадке автодороги в 
надлежащем санитарном и эксплуатационном состоянии;  
         з) не сдавать арендуемый земельный участок в субаренду (поднаем) и не передавать 
свои права и обязанности по договору аренды другому лицу (перенаем), не предоставлять 
арендуемый земельный участок в безвозмездное пользование, не отдавать арендные права 
в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и 
обществ или паевого взноса в производственный кооператив; 
         и) не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик 
участка, экологической обстановки на арендуемой и близлежащей территории; 
         к) не нарушать права и законные интересы смежных землепользователей; 
         л) производить необходимые согласования с соответствующими службами на период 
строительства объектов недвижимости на арендованном земельном участке; 
         м) обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ и органам государственного контроля и надзора 
свободный доступ на участок для осмотра участка и проверки соблюдения договорных 
условий; 
         н) в двухнедельный срок уведомлять АРЕНДОДАТЕЛЯ о перерегистрации и 
изменении почтового или юридического адреса АРЕНДАТОРА.  При отсутствии такого 
уведомления документы, связанные с настоящим договором, направляются по адресу  5 
АРЕНДАТОРА, указанному в настоящем договоре. АРЕНДАТОР считается надлежащим 
образом уведомленным в соответствии с действующим законодательством. 
         о) в случае начала процедуры реорганизации, ликвидации, введения процедуры 
банкротства, перехода прав на здания, строения, сооружения, некапитальные объекты,  
расположенные на арендуемом земельном участке, АРЕНДАТОР направляет 
АРЕНДОДАТЕЛЮ в 5-дневный срок об этом письменное уведомление с приложением 
копий подтверждающих документов. При отсутствии данного уведомления со стороны 
АРЕНДАТОРА все негативные последствия ложатся на АРЕНДАТОРА, 
а АРЕНДОДАТЕЛЬ считается не извещенным и не несет ответственности, связанной 
с этим. 
         п) осуществлять государственную регистрацию договора аренды земельного участка и 
всех последующих дополнительных соглашений к этому договору в двухмесячный срок 
с момента подписания за счет собственных средств; 
         р) в пятидневный срок после государственной регистрации представлять 
АРЕНДОДАТЕЛЮ подтверждение государственной регистрации; 
         с) своевременно и полностью выплачивать АРЕНДОДАТЕЛЮ арендную плату 
в соответствии с п. 4.2, 4.4 договора; 
         т) производить в границах арендуемого участка покос травы, в том числе сорной, при 
достижении травяным покровом высоты 15 сантиметров. Скошенная трава должна быть 
убрана в течении 3 суток; 
         у) в зимнее время производить в границах арендуемого участка уборку снега, льда 
с твердых покрытий и обработку их противогололедными материалами, очищать водостоки; 
         ф) соблюдать нормы и правила пожарной безопасности на территории земельного 
участка; 
         х) письменно уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ о расторжении договора аренды 
на земельный участок при передаче прав собственности на объект, расположенный 
на участке, не позднее 10-и дней со дня государственной регистрации перехода права 
собственности на объект новому собственнику; 
         ц) сдать земельный участок  по акту АРЕНДОДАТЕЛЮ в случае окончания срока 
действия договора или его досрочного расторжения; 
         ч) выполнить подъездные пути к земельному участку согласно техническим условиям 
№ ______ от ______ комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
         ш) исполнять иные обязанности, вытекающие из арендных отношений.  
 
         5.4. АРЕНДАТОР имеет право: 
         а) использовать земельный участок под строительство ____________________________ 
(наименование объекта). 
 

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

         6.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по требованию одной 
из сторон в установленном  действующим законодательством и настоящим договором 
порядке. 
         6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения договора аренды в случаях, 
когда АРЕНДАТОР: 
         6.2.1. использует земельный участок под цели, не предусмотренные п.1.3. договора,                 
в течение  одного месяца после письменного предупреждения АРЕНДОДАТЕЛЯ; 
         6.2.2.  не оплачивает арендную плату более 2-х месяцев; 
         6.2.3.  не выполняет обязанности, предусмотренные пунктом. 5.3. настоящего договора. 
         6.3. Все приложения к Договору, а также вносимые в него изменения и дополнения 
действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны полномочными 
представителями сторон, зарегистрированы в установленном порядке (в случаях 
предусмотренных законодательством) и скреплены оттисками печатей (для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей).  6 
         6.4. В случае окончания срока действия договора, стороны должны направить 
письменное уведомление не менее чем за один месяц до окончания срока его действия, либо 
до предполагаемого срока его расторжения. 
         6.5. В случае отказа от исполнения договора в соответствии с ст. 450.1 Гражданского 
кодекса РФ, договор считается расторгнутым с момента получения АРЕНДАТОРОМ 
уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ об отказе от исполнения договора. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

         7.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостоверность сведений, 
представленных ему АРЕНДАТОРОМ или иными органами и организациями, в том числе 
сведений, вошедших в настоящий договор. 
         7.2. В случае несвоевременной оплаты арендной платы в соответствии с п. 5.3 «с» 
АРЕНДАТОР перечисляет АРЕНДОДАТЕЛЮ пени в размере 0,05 % за каждый день 
просрочки от суммы, подлежащей перечислению. Началом применения данной санкции 
считается день, следующий за последним днем срока внесения платежа. Неустойка 
применяется также в случае неправильного зачисления арендной платы АРЕНДАТОРОМ. 
         7.3. За нарушение АРЕНДАТОРОМ условий, предусмотренных п. 5.3 (кроме               
п. 5.3 «с»), он уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей за 
каждый установленный факт совершения нарушения, который перечисляется по 
следующим реквизитам: получатель – УФК по Волгоградской области (КЗР), 
ИНН 3435111294, БИК 041806001, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк получателя 
– Отделение Волгоград г. Волгоград, р/с № 40101810300000010003. Код платежа        
755 1 16 90040 04 0000 140. 

8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 
 

         8.1. Все споры между сторонами, возникшие из настоящего договора, урегулируются 
путем переговоров. 

8.2. В случае если споры не урегулированы сторонами с помощью переговоров, они 
разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
        9.1. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
         9.2. Неотъемлемой частью договора аренды является акт приема-передачи земельного 
участка (Приложение № 1). 
 

10. АДРЕСА  И РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР: 
Комитет земельных ресурсов  
администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области 
_________________ А.В. Попова 

_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________  

 
404130 г. Волжский, пр. Ленина, 19,  
т. 42-13-28 
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кодекса РФ, договор считается расторгнутым с момента получения АРЕНДАТОРОМ 
уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ об отказе от исполнения договора. 
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представленных ему АРЕНДАТОРОМ или иными органами и организациями, в том числе 
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8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 
 

         8.1. Все споры между сторонами, возникшие из настоящего договора, урегулируются 
путем переговоров. 

8.2. В случае если споры не урегулированы сторонами с помощью переговоров, они 
разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
        9.1. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
         9.2. Неотъемлемой частью договора аренды является акт приема-передачи земельного 
участка (Приложение № 1). 
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Председатель комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области А. В. Попова 

СООБЩЕНИЕ О СБОРЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЧИСЛЕ-
НИЯ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ГОРО-

ДА ВОЛЖСКОГО 

Руководствуясь Порядком формирования резерва составов участковых комиссий и назначения 
нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного поста-
новлением Центральной избирательной комиссией Российской Федерации от 5 декабря 2012 года 
№ 152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения но-
вого члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий», в связи с назначением 
на 18 марта 2018 года выборов Президента Российской Федерации Территориальная избиратель-
ная комиссия города Волжского объявляет о приёме предложений по кандидатурам для допол-
нительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий города Волжского.

Предложения по кандидатурам принимаются в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 30 
минут в период с 06 января 2018 года по 15 февраля 2018 года по следующему адресу: 404130 
Волгоградская область, г.Волжский, пр.Ленина, 19, к.133, Территориальная избирательная комиссия 
города Волжского тел. 41-56-65. 

Перечень документов, необходимых при внесении предложений по кандидатурам в резерв со-
ставов участковых избирательных комиссий

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений:
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регио-

нального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предло-
жения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с тре-
бованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подраз-
деление политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность тако-
го внесения, - решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному 
отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий о делегировании указанных 
полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений:
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного 

объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесе-

нии предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответ-
ствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или 
иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объеди-
нения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое 
решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подраз-
деление общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 
вопрос не урегулирован, - решение органа общественного объединения, уполномоченного в соот-
ветствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложе-
ний о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и 
решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв соста-
вов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участковых комиссий:
Решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания избирате-

лей по месту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участко-

вой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участко-
вых комиссий, на обработку его персональных данных.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, со-
держащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена 
для зачисления в резерв составов участковых комиссий.

Дополнительную информацию и формы документов можно получить в Территориальной избира-
тельной комиссии города Волжского. 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.12.2017      № 7524

О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский 

услугами культуры» на 2015–2017 годы

В целях приведения муниципальной программы «Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа – город Волжский услугами культуры» на 2015–2017 годы, 
утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 11.11.2014 № 8025, в соответствие с Решением Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 22.11.2017 № 358-ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы Вол-
гоградской области от 16.12.2016 № 293-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волго-
градской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», руководствуясь постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 21.08.2013 № 
6221 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ» и 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа – город Волжский услугами культуры» на 2015–2017 годы, 
утвержденную постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 11.11.2014 № 8025, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(Е.В. Славина) осуществить государственную регистрацию настоящего постановления в федеральном 
государственном реестре документов стратегического планирования через портал государственной 
автоматизированной информационной системы «Управление».

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление комитет юстиции 
Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативно-правовых актов Волго-
градской области.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации и в официальных средствах массовой информации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации Е. Р. Овчаренко

Приложение 
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области 
От 12.12.2017 № 7524 

 
Муниципальная программа  «Создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры» 
на 2015-2017 годы 

Паспорт муниципальной программы 
Наименование 
муниципальной 
программы 

«Создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей городского округа – город Волжский услугами 
культуры» на 2015–2017 годы (далее Программа) 

Обоснование для 
разработки Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;  
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре»; 
Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном 
деле»; 
Стратегия государственной культурной политики на период 
до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р; 
Закон Волгоградской области от 14.07.2008 № 1737-ОД  
«О культуре и искусстве в Волгоградской области»; 
Устав городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 
постановление администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221 
«Об утверждении порядка разработки, утверждения и 
реализации муниципальных программ»  

Заказчик Программы Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Разработчик 
(координатор) 
Программы 

Управление культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

Исполнитель Программы Управление культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

Цели и задачи Программы Цель: создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей городского округа – город Волжский услугами 
культуры. 
Задачи: 
- создание условий для сохранения и развития системы 
художественного образования;  
- улучшение качества организации досуга населения 
и обеспечение доступности культурных услуг и творческой 
деятельности для жителей городского округа – город Волжский 
Волгоградской области;  
- создание условий для сохранения и популяризации историко-
культурного наследия; 
- создание условий для развития библиотечного дела, внедрения 
современных информационных технологий;  
- осуществление мер по реализации государственной политики в 
сфере культуры и искусства  2 

Основные мероприятия 
Программы 

- организация предоставления дополнительного образования 
детей; 
- предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям 
(фондам); 
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий; 
- организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, 
обеспечение творческой самореализации граждан; 
- организация досуга граждан на базе парков культуры и отдыха, 
благоустройство и содержание территорий, аттракционов, 
фонтанов; 
- показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий; 
- информационно-библиотечное обслуживание населения, 
предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных, комплектование книжных фондов 
библиотек; 
- управление в установленном порядке всеми находящимися 
в муниципальной собственности учреждениями культуры и 
искусства; 
- праздничное оформление территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

2015–2017 гг. 

Источники и объемы 
финансирования 

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, областной бюджет.  
Общий объем финансирования Программы составит  
722 027 540,91 руб., в том числе: 
в 2015 году – 212 552 623,52 руб., кроме того, кредиторская 
задолженность за 2014 год 9 251 896,15 руб.; 
в 2016 году – 239 401 484,32 руб., кроме того, кредиторская 
задолженность за 2015 год 3 208 589,86 руб.; 
в 2017 году – 270 073 433,07 руб., кроме того, кредиторская 
задолженность за 2016 год 47 575,17 руб. 
Общий объем финансирования Программы за счет бюджета 
городского округа составит 713 828 914,91 руб., в том числе: 
в 2015 году – 204 451 823,52  руб., кроме того кредиторская 
задолженность за 2014 год 9 251 896,15 руб.; 
в 2016 году – 239 303 658,32 руб., кроме того кредиторская 
задолженность за 2015 год 3 208 589,86 руб.; 
в 2017 году – 270 073 433,07 руб., кроме того, кредиторская 
задолженность за 2016 год 47 575,17 руб. 
Общий объем финансирования Программы за счет областного 
бюджета составит 8 198 626,00 руб., в том числе: 
в 2015 году – 8 100 800,00 руб.; 
в 2016 году – 97 826,00 руб.; 
в 2017 году – 0,00 руб.  
Денежные средства на осуществление программных 
мероприятий подлежат корректировке в соответствии  
с решением о бюджете на текущий финансовый год 

Управление Программой 
и контроль за ее 
реализацией 

Контроль за ходом и сроками выполнения мероприятий 
Программы осуществляет управление культуры администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
Управление культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области ежеквартально  
до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
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 2 
Основные мероприятия 
Программы 

- организация предоставления дополнительного образования 
детей; 
- предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям 
(фондам); 
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий; 
- организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, 
обеспечение творческой самореализации граждан; 
- организация досуга граждан на базе парков культуры и отдыха, 
благоустройство и содержание территорий, аттракционов, 
фонтанов; 
- показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий; 
- информационно-библиотечное обслуживание населения, 
предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных, комплектование книжных фондов 
библиотек; 
- управление в установленном порядке всеми находящимися 
в муниципальной собственности учреждениями культуры и 
искусства; 
- праздничное оформление территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

2015–2017 гг. 

Источники и объемы 
финансирования 

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, областной бюджет.  
Общий объем финансирования Программы составит  
722 027 540,91 руб., в том числе: 
в 2015 году – 212 552 623,52 руб., кроме того, кредиторская 
задолженность за 2014 год 9 251 896,15 руб.; 
в 2016 году – 239 401 484,32 руб., кроме того, кредиторская 
задолженность за 2015 год 3 208 589,86 руб.; 
в 2017 году – 270 073 433,07 руб., кроме того, кредиторская 
задолженность за 2016 год 47 575,17 руб. 
Общий объем финансирования Программы за счет бюджета 
городского округа составит 713 828 914,91 руб., в том числе: 
в 2015 году – 204 451 823,52  руб., кроме того кредиторская 
задолженность за 2014 год 9 251 896,15 руб.; 
в 2016 году – 239 303 658,32 руб., кроме того кредиторская 
задолженность за 2015 год 3 208 589,86 руб.; 
в 2017 году – 270 073 433,07 руб., кроме того, кредиторская 
задолженность за 2016 год 47 575,17 руб. 
Общий объем финансирования Программы за счет областного 
бюджета составит 8 198 626,00 руб., в том числе: 
в 2015 году – 8 100 800,00 руб.; 
в 2016 году – 97 826,00 руб.; 
в 2017 году – 0,00 руб.  
Денежные средства на осуществление программных 
мероприятий подлежат корректировке в соответствии  
с решением о бюджете на текущий финансовый год 

Управление Программой 
и контроль за ее 
реализацией 

Контроль за ходом и сроками выполнения мероприятий 
Программы осуществляет управление культуры администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
Управление культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области ежеквартально  
до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом,  3 
предоставляет в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
информацию о реализации муниципальной программы. Годовой 
отчет о ходе реализации муниципальной программы вместе с 
оценкой эффективности ее реализации управление культуры 
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 

Ожидаемые конечные 
результаты 

В ходе реализации Программы планируется достижение 
следующих конечных результатов: 
- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги 
по дополнительному образованию, в общей численности детей 
этой возрастной группы не менее 5,4 % ежегодно; 
- доля населения, посещающего платные культурно-досуговые и 
зрелищные мероприятия, в общей численности населения 
не менее 60 % ежегодно; 
- количество выступлений коллективов художественной 
самодеятельности на международных, всероссийских, областных 
фестивалях, смотрах, конкурсах в 2015 году – 5 выступлений, в 
2016 году – 7 выступлений, в 2017 году – 9 выступлений; 
- среднее количество посещений аттракционов парков культуры 
и отдыха на 1 тыс. жителей в 2017 году – 860 посещений/ 
1 тыс. жителей; 
- обеспечение посещаемости музейных учреждений в 2015 году 
– 201 посещение/ 1 тыс. жителей, в 2016 году – 
201,5 посещения/ 1 тыс. жителей, в 2017 году – 
202 посещения/ 1 тыс. жителей; 
- увеличение доли представленных во всех формах зрителю 
музейных предметов в общем количестве музейных предметов 
основного фонда к 2017 году до 16,5 %; 
- охват библиотечным обслуживанием в 2017 году 17 % 
населения; 
- средняя численность посещений библиотек на 1 тыс. жителей к 
2017 году 2000 посещений/ 1 тыс. жителей; 
- средняя книгообеспеченность на 1 жителя городского округа – 
город Волжский Волгоградской области – 3,8 экземпляра;  
- количество распорядительных документов не менее 400 шт./ 
год; 
- доля учреждений культуры, состояние которых является 
удовлетворительным, с 2017 года не менее 75 %; 
-  сохранение достигнутого уровня обеспеченности 
учреждениями культуры – (6 учреждений дополнительного 
образования; 2 клубных учреждения, 4 филиала музейно-
выставочного комплекса, 10 филиалов библиотек, 2 парка, 
2 театра, 5 концертных коллективов); 
- соотношение оплаты труда в сфере культуры к оплате труда в 
среднем по экономике Волгоградской области в 2017 году 
не менее 90 %; 
- обеспечение охраны объектов культурного наследия путем 
утверждения границ их территории; 
- обеспечение использования исторического и культурного 
наследия для воспитания и образования подрастающего 
поколения 

1. Оценка исходной ситуации

В настоящее время сеть муниципальных бюджетных учреждений культуры городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области составляют:

- МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой», в состав которого вошли парк культуры и отдыха 
«Гидростроитель» и оркестр русских народных инструментов им. Н.Н. Калинина; 

- МБУ «Центр культуры и искусства «Октябрь», объединивший в себе два муниципальных учрежде-
ния: филармонию г. Волжского и Центр культуры и искусства «Октябрь»;

- МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский»;
- МАУ «Парк культуры и отдыха «Новый город»;
- МБУ «Волжский музейно-выставочный комплекс», включающий четыре филиала: историко-крае-

ведческий музей, выставочный зал, картинную галерею, музей памяти солдат войны и правопорядка;
- МБУ «Муниципальная информационная библиотечная система», включающая центральную го-

родскую библиотеку и девять ее филиалов, одну точку доступа к полнотекстовым информационным 
ресурсам;

- три музыкальные школы, художественная школа, две школы искусств;
- МАУ «Театр кукол «Арлекин»;
- МАУ «Волжский драматический театр». 
Многообразие направлений сферы культуры и искусства (театры, библиотеки, образовательные 

учреждения в сфере искусства, досуговые учреждения и т.д.) обусловливает необходимость решения 
стоящих проблем при условии широкого взаимодействия органов местного самоуправления со всеми 
субъектами культурной деятельности, а также требует программно-целевого метода решения.

Муниципальная программа «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
городского округа – город Волжский услугами культуры» исходит из фундаментального значения 
отечественной культуры в жизни общества как основного регулятора его поведения, деятельности, 
жизненной позиции.

Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
на основании Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Положения об управлении культуры адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденного постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 29.12.2016 № 
9062, реализует полномочия администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области по решению вопросов местного значения в сфере культуры:

- организация библиотечного обслуживания населения городского округа – город Волжский Волго-

№ 
п/п 

Наименование 
нормативного 

показателя 

Е
Ед. 
изм Норматив 

Значение показателя 
% 

обеспе- 
ченности 

по 
нормативу 

фактичес
ки 

1. Библиотеки 
е

ед.  22 10 45,5 

 детская библиотека 
е

ед. 1 на 10 тыс. жителей 4 2 50 

 
общедоступная 

библиотека 
е

ед. 1 на 20 тыс. жителей 16 8 50 

 

точка доступа к 
полнотекстовым 

информационным 
ресурсам 

е
ед. 

2 независимо 
от количества 

населения 2 1 50 

2. 

Культурно-
досуговые 

учреждения 

 
 

ед. 
1 на 100 тыс. 
жителей 3 2 66,7 

3. Музеи ед. 

независимо от 
количества жителей 

2 4 200 
 краеведческий ед. 1 1 100 

 
 

тематический 
ед. 

1 3 300 
4. Театры ед.     

 по видам искусств 
 

ед. 
1 на 200 тыс. 

жителей 1 или 2 2 100 

5. 
Концертные 
организации 

 
ед. 

независимо 
от количества 

жителей 
   

 Концертный зал ед. 1 0 0 

6. Зоопарки 
 

ед. 
1 с населением  

от 250 тыс. жителей 1 0 0 

7. 
Парки культуры и 

отдыха 
 

ед. 1 на 30 тыс. жителей 11 3 27,3 

8. Кинозалы ед. 1 на 20 тыс. жителей 16 11 69 
9. Цирк ед.     

 

цирковая площадка 
или цирковой 

коллектив 

 
 

ед. 
1 в гор. округе 
с населением 

до 500 тыс. жителей 1 0 0 
 

градской области, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов муниципальных 
библиотек;

- создание условий для организации досуга, массового отдыха, обеспечение жителей городского 
округа – город Волжский Волгоградской области услугами учреждений культуры и искусства;

- организация предоставления дополнительного образования детей;
- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры), находящихся в собственности Волжского, охрана объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории Волж-
ского.

Реализуя исполнительно-распорядительные функции, управление культуры осуществляет управле-
ние бюджетными средствами в части средств, предусмотренных на сферу культуры и искусства.

Программа является среднесрочным планом, определяющим цель и задачи деятельности управле-
ния культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и подведом-
ственных ему муниципальных учреждений, направленным на удовлетворение потребностей жителей 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в сфере культуры и искусства посредством 
предоставления населению услуг (работ) в сфере культуры и искусства.

Волжский – один из крупнейших промышленных городов Нижнего Поволжья, второй по величине 
в области, на территории которого действуют 14 муниципальных учреждений, функционирующих в 
сфере культуры и искусства. Одной из центральных проблем сферы культуры и искусства, требующей 
повышенного внимания и оперативного решения, является проблема доступности услуг учреждений 
культуры для всех слоев населения. В настоящее время обеспеченность городского округа – город 
Волжский Волгоградской области учреждениями культуры ниже нормативных значений, утвержден-
ных распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 № 95-р (таблица):

Не менее актуальной является проблема реализации творческого потенциала профессиональных 
работников культуры и участников народного любительского творчества. Организация гастрольной 
деятельности муниципальных театров и концертных коллективов, обеспечение участия учащихся 
школ искусств и любительских объединений в концертных выступлениях и мероприятиях для жителей 
городского округа – город Волжский Волгоградской области – одна из важнейших проблем сферы 
культуры и искусства на данном этапе развития, которая в течение многих лет остается без должной 
бюджетной финансовой поддержки.

В число проблем, требующих решения на уровне муниципалитета, входят также не отвечающее 
современным нормам состояние многих зданий и помещений, в которых расположены учреждения 
культуры, нехватка помещений, недостаточное количество учреждений в новой части Волжского, не-
достаточная модернизация материально-технической базы. На территории Волжского сохранилась 
инфраструктура муниципальных учреждений культуры и искусства, в состав которой входят 14 му-
ниципальных учреждений, располагающихся в 29 зданиях и помещениях во всех районах города, из 
них 25 % зданий требуют капитального ремонта. Некоторые учреждения расположены в зданиях, не 
предусмотренных для служебного пользования. В результате качество предоставляемых жителям му-
ниципальных услуг не может быть обеспечено на высоком уровне.

Анализ итогов развития сферы культуры и искусства в 2012–2013 годах, а также результаты реа-
лизации ведомственной целевой программы «Создание условий для развития досуга и обеспечения 
жителей городского округа – город Волжский услугами культуры», утвержденной приказом управления 
культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30 сентября 
2011 г. № 91, позволили сделать выводы, что для жителей Волжского деятельность муниципальных уч-
реждений культуры и дополнительного образования детей, подведомственных управлению культуры, 
является важной и востребованной.

Ежегодно более 60 % населения Волжского посещает городские культурно-массовые мероприятия, 
театральные постановки и концертные программы, подготовленные муниципальными учреждениями 
культуры; 2,4 тыс. учащихся обучаются в образовательных учреждениях дополнительного образования 
детей в сфере искусства (музыкальных, художественной школах и школах искусств); 89,2 тыс. человек 
являются читателями муниципальных библиотек, библиотечный фонд составляет 1257 тыс. экземпля-
ров; 63,5 тыс. чел. ежегодно посещают музеи.

Социальная эффективность муниципальной Программы состоит в укреплении единого культурно-
го пространства города Волжского с целью формирования мировоззрения, общественного сознания, 
поведенческих образцов и норм; поддержки разнообразия национальных культур, взаимной терпи-
мости и самоуважения, развития межнациональных культурных связей; перевода отрасли культуры на 
инновационный путь развития, превращения культуры в наиболее современную и привлекательную 
сферу общественной деятельности; широкого внедрения информационных технологий в сферу куль-
туры; формирования культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества; 
повышения качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры; создания условий для 
участия всего населения города Волжского в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молоде-
жи, инвалидов в активную социокультурную деятельность; создания благоприятных условий для улуч-
шения культурно-досугового обслуживания населения, укрепления материально-технической базы 
учреждений клубного типа, развития самодеятельного художественного творчества, стимулирования 
потребления культурных благ.

Право граждан на качественное удовлетворение культурно-информационных потребностей должно 
подкрепляться соответствующим финансовым обеспечением, поэтому разработка и реализация насто-
ящей муниципальной Программы имеет большое значение. Доля расходов на оплату труда и начис-



39Вторник, 26 декабря 2017 год
Волжский муниципальный

Вестник www.admvol.ru

лений на оплату труда в структуре бюджетного финансирования последние годы всегда превышала 
80 %.

В 2017 году увеличено финансовое обеспечение на проведение ремонтных работ, приобретение 
музыкальных инструментов.

Такой уровень финансирования сферы культуры препятствует развитию муниципальных учрежде-
ний культуры и искусства, что в свою очередь влияет на объем, уровень и качество предоставляемых 
ими услуг.

 В 2016 году приняты меры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части 
повышения заработной платы работников культуры, достигнут целевой показатель среднемесячной 
заработной платы работников (основного персонала) муниципальных учреждений. В 2016 году вы-
делены дополнительные бюджетные средства для обеспечения повышения заработной платы работ-
ников культуры (основного персонала), оптимизирована сеть муниципальных учреждений культуры 
путем реорганизации, проведено слияние некоторых учреждений с сохранением всех выполняемых 
ими функций.

В 2017 году по достижению целевого показателя среднемесячной заработной платы работников 
муниципальных учреждений планируется оптимизация сети в культурно-досуговых учреждениях 
культуры.

Но при этом, средний уровень оплаты труда работников культуры Волжского значительно отстает 
от среднего уровня оплаты труда по экономике в Волгоградской области. Низкий уровень оплаты тру-
да является значительным препятствием для притока молодых кадров в муниципальные учреждения 
культуры, повышения престижа профессий сферы культуры и искусства. При этом специфика подавля-
ющего большинства профессий сферы культуры и искусства предполагает высокое профессиональное 
и исполнительское мастерство, наличие творческого потенциала, огромного запаса знаний и эруди-
ции, постоянное и непрерывное совершенствование работника по своей специальности.

При отсутствии реализации комплексного подхода к решению существующих в сфере культуры и 
искусства проблем повышается вероятность утраты объектов культурного наследия, замедляются тем-
пы развития культуры как одного из ключевых институтов общественной жизни и системы ценностей 
жителей Волжского.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Приоритетом государственной политики в сфере культуры является решение следующих задач:
- воспитание подрастающего поколения в духе правовой демократии, гражданственности и патри-

отизма, причастности к инновационной культуре и свободе творчества;
- развитие творческого потенциала нации, обеспечение широкого доступа всех социальных слоев к 

ценностям отечественной и мировой культуры;
- сохранение и развитие учреждений культуры как важнейшего фактора социально-экономического 

развития городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Основной целью муниципальной Программы является создание условий для организации досуга и 

обеспечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры. 
Для достижения названной цели должны быть решены следующие задачи:
- создание условий для сохранения и развития системы художественного образования; 
- улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности культурных услуг 

и творческой деятельности для жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
- создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия;
- создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных 

технологий;
- осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства.
Программа реализуется в 2015–2017 годах в один этап.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача Целевой индикатор Единица 
измерения 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – 
город Волжский Волгоградской области услугами культуры 

Задача 1. Создание 
условий для 
сохранения и 
развития системы 
художественного 
образования 

1. Доля детей в 
возрасте от 5 до 18 
лет, получающих 
услуги по 
дополнительному 
образованию, в общей 
численности детей 
этой возрастной 
группы 

% 6,0 5,8 5,4 

Задача 2. 
Улучшение качества 
организации досуга 
населения 
и обеспечение 
доступности 
культурных услуг и 
творческой 
деятельности для 
жителей городского 
округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области  

1. Доля населения, 
посещающего 
платные культурно-
досуговые и 
зрелищные 
мероприятия, в общей 
численности 
населения 
 
 

% 60 60 60 

2. Количество 
выступлений на 
международных, 
всероссийских, 
областных 
фестивалях, смотрах, 
конкурсах 

Единиц 5 7 9 

3. Доля населения, 
посещающего 
аттракционы парка 
культуры и отдыха , 
в общей численности 
населения 

% 7,5 7,5  

4. Среднее 
количество 
посещений 
аттракционов парков 
культуры и отдыха на 
1 тыс. жителей  

Посещения
/ 
1 тыс. жите

лей  

  860 

Задача 3. Создание 
условий для 
сохранения и 
популяризации 
историко-
культурного 
наследия 

1. Среднее 
количество 
посещений музеев в 
расчете на 1 тыс.  
жителей в год  

Посещения
/ 
1 тыс. жите
лей 

201 201,5 202 

2. Увеличение доли 
представленных во 
всех формах зрителю 

% 14,8 15,50 16,5 

музейных предметов в 
общем количестве 
музейных предметов 
основного фонда 

Задача 4. Создание 
условий для 
развития 
библиотечного дела, 
внедрения 
современных 
информационных 
технологий 

1. Охват населения 
библиотечным 
обслуживанием 

% 19,2 19,2 17 

2. Средняя 
численность 
посещений библиотек 
на 1 тыс. жителей 
в год 

Посещения
/ 

1 тыс. жите
лей 

2000 2000 2000 

3. Средняя книго- 
обеспеченность 
на 1 жителя 

Книгофонд
/ количест 
во жителей 

3,8 3,8 3,8 

Задача 5.  
Осуществление мер 
по реализации 
государственной 
политики в сфере 
культуры и 
искусства 
 

1. Процент 
фактического 
выполнения 
муниципальных 
программ к объему 
выделенных 
ассигнований, 
утвержденных 
Решением Волжской 
городской Думы 
Волгоградской 
области 

% 92,5 93,0 93,5 

 2. Доля 
финансирования за 
счет внебюджетных 
источников 
 в общем объеме 
финансирования  

%   20 

 3. Доля учреждений 
культуры, состояние 
которых является 
удовлетворительным,  
с 2017 года 

%   75  

 4. Сохранение 
достигнутого уровня 
обеспеченности 
учреждениями 
культуры 

%   100 

 5. Соотношение 
оплаты труда в сфере 
культуры к оплате 
труда в среднем 
по экономике 
Волгоградской 
области в 2017 году  

%   90  

 6. Доля объектов 
культурного наследия 
с утвержденными 
границами их 
территории, в общем 
количестве объектов, 
закрепленных на 
праве оперативного 
управления за 
управлением 
культуры 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области или 
подведомственными 
учреждениями 

%   100 

 7. Количество 
мероприятий, 
проведенных с 
использованием 
исторического и 
культурного наследия 
для воспитания и 
образования 
подрастающего 
поколения 

единиц   5 

 
4. Управление Программой

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет управление культуры 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области под контролем курирую-
щего заместителя главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляет в управление 
экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области информацию 
о реализации Программы. 

Годовой отчет о ходе реализации Программы представляется управлением культуры администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области в срок до 15 февраля года, следу-
ющего за отчетным, в управление экономики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 
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2015 2016 2017 Всего

1.1.1. Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования детей  
(0703.МК001) 79 668 085,00 89 251 130,71 87 385 791,00 256 305 006,71
бюджет городского округа 79 668 085,00 89 251 130,71 87 385 791,00 256 305 006,71
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1. Организация и 
проведение культурно-
массовых мероприятий 
(0801. МК002)

1 050 000,00 0,00 401 760,00 1 451 760,00 Количество  
культурно- 
массовых 
мероприятий

бюджет городского округа 1 050 000,00 0,00 401 760,00 1 451 760,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Количество  
культурно-
досуговых 
мероприятий.

шт. 565 237 272

23 200 859,00 35 425 655,00 26 178 987,00 84 805 501,00

бюджет городского округа 23 200 859,00 35 425 655,00 26 178 987,00 84 805 501,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3. Организация досуга 
граждан на базе парков 
культуры и отдыха. 

Благоустройство и 

Площадь 
благоустраи 
ваемой 
территории.

га 24,6 38,3 67,4  МАУ «Парк культуры и 
отдыха «Волжский», МБУ 
«ДК «Волгоградгидрострой», 
МАУ  «ПКиО  «Новый город» 

 Благоустройство и 
содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов 
(0801. МК004) 27 228 798,26 26 263 552,00 65 408 278,78 118 900 629,04

Количество 
действующих 
фонтанов.

шт. 14 13 13

бюджет городского округа 19 228 798,26 26 263 552,00 65 408 278,78 110 900 629,04

1.2.2. Организация и 
проведение культурно-
досуговых мероприятий. 
Обеспечение творческой 
самореализации граждан 
(0801.МК003)

2015Ед. 
изме-
рения

2016

Количество 
клубных фор- 
мирований

36

9 0шт. МБУ:«ДК «Волгоградгидро 
строй»,  «МИБС»,  МБУ 

«Центр культуры и искусства 
«Октябрь»; МАУ: «Театр 

кукол «Арлекин», «Волжский 
драматический театр», «Парк 

культуры и отдыха 
«Волжский»

5050
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42

МБУ: «ДК «Волгоградгидро 
строй», «Центр культуры и 
искусства «Октябрь»

5. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы
Показатели результативности выполнения 

мероприятий*

44,00

2 372Численность 
детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, 
получающих 
услуги по допол- 
нительному 
образованию 

Наименование 
показателя

2017

Наименование 
мероприятий

1. Цель: Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры
1.1. Задача. Создание условий для сохранения и развития системы художественного образования

1.2. Задача. Улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности культурных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

Исполнители

чел. 2 151 МБОУ ДОД: ДМШ №№ 1-3, 
ХШ, ДШИ «Этос», ДШИ 

«Гармония»

Финансовые затраты, руб.

2 295

шт.

Количество 
мероприятий по 
организации 
досуга в парках

шт. 50
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2015 2016 2017 Всего

2015Ед. 
изме-
рения

2016

Показатели результативности выполнения 
мероприятий*

Наименование 
показателя

2017

Наименование 
мероприятий

ИсполнителиФинансовые затраты, руб.

областной бюджет 8 000 000,00 0,00 0,00 8 000 000,00
1.2.4. Показ спектаклей, 
концертов и концертных 
программ, иных 
зрелищных мероприятий 
(0801.МК007)

37 214 020,00 40 281 183,61 41 628 286,00 119 123 489,61

Количество 
посетителей 
зрелищных 
мероприятий

тыс. 
чел.

141,6 146,4 139,7

бюджет городского округа 37 214 020,00 40 281 183,61 41 628 286,00 119 123 489,61

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
 МБУ «ДК «Волгоградгидро- 
строй»

1.3.1. Предоставление 
доступа к музейно-
выставочным коллекциям 
(фондам)  (0801.МК005) 7 534 363,00 7 066 355,00 7 945 100,00 22 545 818,00
бюджет городского округа 7 534 363,00 7 066 355,00 7 945 100,00 22 545 818,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Число 
пользователей 
библиотек.

тыс. 
чел.

62,7 62,7 56,0 МБУ «Муниципальная 
информационная 
библиотечная система»

Количество 
обращений к 
электронным 
ресурсам

тыс. 
обр.

100 130 80,7

бюджет городского округа 31 094 089,00 34 334 332,00 29 903 023,00 95 331 444,00

областной бюджет 100 800,00 97 826,00 0,00 198 626,00

5 461 609,26 6 681 450,00 10 246 338,06 22 389 397,32 Количество 
распорядитель- 
ных документов.

ед. 250 400 400 Аппарат управления культуры 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

МАУ: «Театр кукол 
«Арлекин», «Волжский 

драматический театр», МБУ 
«Центр культуры и искусства 

«Октябрь»

Количество 
посетителей 
музеев, выставок

  1.4. Задача. Создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий

257
31 194 889,00

МБУ «Волжский музейно-
выставочный  комплекс»

63,563,5

1.5. Осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства

Количество 
приобретенных 
экземпляров книг

34 432 158,00 95 530 070,00
шт.

5050

1.3. Задача. Создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия

1.5.1.Управление в 
установленном порядке 
всеми находящимися в 
муниципальной 
собственности 
учреждениями культуры и 
искусства (0804.МК009)

63,5

Количество 
мероприятий по 
организации 
досуга в парках

тыс. 
чел.

шт. 50

265
29 903 023,00

1.4.1. Информационно-
библиотечное 
обслуживание населения. 
Предоставление доступа к 
справочно-поисковому 
аппарату библиотек, базам 
данных. Комплектование 
книжных фондов библиотек 
(0801.МК006, 0801.МК008)
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2015 2016 2017 Всего

2015Ед. 
изме-
рения

2016

Показатели результативности выполнения 
мероприятий*

Наименование 
показателя

2017

Наименование 
мероприятий

ИсполнителиФинансовые затраты, руб.

Количество 
зданий 
учреждений 
культуры в  
удовлетвори- 
тельном 
состоянии.

ед. 25 Все учреждения культуры и 
дополнительного образования

Объем доходов 
за счет 
внебюджетных 
источников.

тыс. 
руб.

75 725 Все учреждения культуры и 
дополнительного образования

Среднемесячная 
заработная плата 
работников 
культуры.

руб. 22 609,0 Все учреждения культуры

Количество 
оформленных 
кадастровых 
паспортов на 
объекты 
культурного 
наследия

шт. 2 Аппарат управления культуры 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

1.5.1.Управление в 
установленном порядке 
всеми находящимися в 
муниципальной 
собственности 
учреждениями культуры и 
искусства (0804.МК009)
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2015 2016 2017 Всего

2015Ед. 
изме-
рения

2016

Показатели результативности выполнения 
мероприятий*

Наименование 
показателя

2017

Наименование 
мероприятий

ИсполнителиФинансовые затраты, руб.

бюджет городского округа 5 461 609,26 6 681 450,00 10 246 338,06 22 389 397,32
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.2. Праздничное 
оформление территории 
городского округа – город 
Волжский (0801 МК 010) 0,00 0,00 975 869,23 975 869,23

Количество  
мероприятий по 
праздничному 
оформлению 
территории 
городского 
округа – город 
Волжский

шт. 7 МБУ «Центр культуры и 
искусства «Октябрь»

бюджет городского округа 0,00 0,00 975 869,23 975 869,23
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по программе: 212 552 623,52 239 401 484,32 270 073 433,07 722 027 540,91
бюджет городского округа 204 451 823,52 239 303 658,32 270 073 433,07 713 828 914,91
областной бюджет 8 100 800,00 97 826,00 0,00 8 198 626,00

Кроме того, кредиторская 
задолженность на 
01.01.2015 по ведомствен- 
ной целевой программе 
«Сохранение и развитие 
культуры в городском 
округе – город Волжский» 
на 2012-2014 годы 

9 251 896,15 0,00 0,00 9 251 896,15
бюджет городского округа 9 251 896,15 0,00 0,00 9 251 896,15
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
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2015 2016 2017 Всего

2015Ед. 
изме-
рения

2016

Показатели результативности выполнения 
мероприятий*

Наименование 
показателя

2017

Наименование 
мероприятий

ИсполнителиФинансовые затраты, руб.

Кроме того, кредиторская 
задолженность на 
01.01.2016, на 01.01.2017 
по муниципальной  
программе «Создание 
условий для организации 
досуга и обеспечения 
жителей городского округа  
– город Волжский услугами 
культуры» на 2015-2017 
годы 0,00 3 208 589,86 47 575,17 3 256 165,03
бюджет городского округа 0,00 3 208 589,86 47 575,17 3 256 165,03
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по программе с 
учетом кредиторской 
задолженности:

221 804 519,67 242 610 074,18 270 121 008,24 734 535 602,09

бюджет городского округа 213 703 719,67 242 512 248,18 270 121 008,24 726 336 976,09

областной бюджет 8 100 800,00 97 826,00 0,00 8 198 626,00

* При совпадении наименований показателей результативности их значение устанавливаются в соответствии с муниципальным заданием  16 

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
Номер 
мероприя-
тия 

Наименование показателя 
результативности 
выполнения мероприятий 

Ед. 
измере
ния 

Значение показателя и расчет 
2015 2016 2017 

1.1.1. Численность детей в 
возрасте 5-18 лет, 
получающих услуги по 
дополнительному 
образованию 

чел. 2 372 2 295 2 151 
 В 2015 году, исходя из 100 % набора 

учащихся по нормативной 
наполняемости классов, – 2372 чел.;  
в 2016 – 2017 годах, исходя из 
нормативных затрат на 1 учащегося, 
количество учащихся составит 
2295 чел., в 2017 году – 2151 чел. 

1.2.1. Количество культурно-
массовых мероприятий 

шт. 9 0 12 
 Исходя из финансово-экономическо-

го обоснования к расходам за счет 
субсидий на иные цели  

1.2.2. Количество культурно-
досуговых мероприятий 

шт. 565 237 272 
 Исходя из перечня культурно-

массовых мероприятий на 2017 год 
Количество клубных 
формирований 

шт. 36 42 44 
 Исходя из нормативных затрат на 

услуги 
1.2.3. Площадь благоустраи- 

ваемой территории 
га. 24,6 38,3 67,4 
 Исходя из нормативных затрат 

на услуги 
Количество действующих 
фонтанов 

шт. 14 13 13 
 Исходя из фактического наличия 

Количество мероприятий по 
организации досуга 
граждан в парках 

шт. 50 50 50 
 Исходя из планов работы 

учреждений 
1.2.4. Количество посетителей 

зрелищных мероприятий 
тыс. 
чел. 

141,6 146,4 139,7 

 Исходя из нормативных затрат 
на услуги 

1.3.1. Количество посетителей 
музеев, выставок 

тыс. 
чел. 

63,5 63,5 63,5 

 Исходя из нормативных затрат 
на услуги 

1.4.1. Число пользователей 
библиотек 
 

тыс. 
чел. 

62,7 
 

62,7 56,0 

 Согласно нормам обслуживания 
на 1 библиотекаря 

Количество обращений 
к электронным ресурсам 

тыс. 
обращ. 

100 130 80,7 

 Исходя из данных посещения сайта 
Количество приобретенных 
экземпляров книг 

экземп
ляр 

265 257  

 Исходя из средней стоимости 1 книги 
(380 руб.) и запланированной суммы 
средств на комплектование    
(2015 год – 100,8 тыс. руб., 
2016 год – 97,8 тыс. руб.) 
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
Номер 
мероприя-
тия 

Наименование показателя 
результативности 
выполнения мероприятий 

Ед. 
измере
ния 

Значение показателя и расчет 
2015 2016 2017 

1.1.1. Численность детей в 
возрасте 5-18 лет, 
получающих услуги по 
дополнительному 
образованию 

чел. 2 372 2 295 2 151 
 В 2015 году, исходя из 100 % набора 

учащихся по нормативной 
наполняемости классов, – 2372 чел.;  
в 2016 – 2017 годах, исходя из 
нормативных затрат на 1 учащегося, 
количество учащихся составит 
2295 чел., в 2017 году – 2151 чел. 

1.2.1. Количество культурно-
массовых мероприятий 

шт. 9 0 12 
 Исходя из финансово-экономическо-

го обоснования к расходам за счет 
субсидий на иные цели  

1.2.2. Количество культурно-
досуговых мероприятий 

шт. 565 237 272 
 Исходя из перечня культурно-

массовых мероприятий на 2017 год 
Количество клубных 
формирований 

шт. 36 42 44 
 Исходя из нормативных затрат на 

услуги 
1.2.3. Площадь благоустраи- 

ваемой территории 
га. 24,6 38,3 67,4 
 Исходя из нормативных затрат 

на услуги 
Количество действующих 
фонтанов 

шт. 14 13 13 
 Исходя из фактического наличия 

Количество мероприятий по 
организации досуга 
граждан в парках 

шт. 50 50 50 
 Исходя из планов работы 

учреждений 
1.2.4. Количество посетителей 

зрелищных мероприятий 
тыс. 
чел. 

141,6 146,4 139,7 

 Исходя из нормативных затрат 
на услуги 

1.3.1. Количество посетителей 
музеев, выставок 

тыс. 
чел. 

63,5 63,5 63,5 

 Исходя из нормативных затрат 
на услуги 

1.4.1. Число пользователей 
библиотек 
 

тыс. 
чел. 

62,7 
 

62,7 56,0 

 Согласно нормам обслуживания 
на 1 библиотекаря 

Количество обращений 
к электронным ресурсам 

тыс. 
обращ. 

100 130 80,7 

 Исходя из данных посещения сайта 
Количество приобретенных 
экземпляров книг 

экземп
ляр 

265 257  

 Исходя из средней стоимости 1 книги 
(380 руб.) и запланированной суммы 
средств на комплектование    
(2015 год – 100,8 тыс. руб., 
2016 год – 97,8 тыс. руб.)  17 

1.5.1. Количество распоряди-
тельных документов 
управления культуры 

шт. 250 400 400 
 Плановое значение показателя 

на уровне отчетных данных 
за предыдущий год 

Количество зданий 
учреждений в удовлетво-
рительном состоянии 

 ед.   25 
 Исходя из актов обследования, 

отчетных данных  
Объем доходов за счет 
внебюджетных источников 

тыс. 
руб. 

  75 725 

 Исходя из планов финансово-хозяй 
ственной деятельности на 2017 г. 

Среднемесячная заработная 
плата работников культуры  

 руб.   22 609 
 Согласно целевому показателю, 

доведенному комитетом культуры 
Волгоградской области 
 

Количество оформленных 
кадастровых паспортов на 
объекты культурного 
наследия  

 шт.   2 
 Исходя из количества объектов 

культурного наследия, закрепленных 
на праве оперативного управления 
за управлением культуры 
администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области или подведомственными 
учреждениями 

Количество мероприятий по 
праздничному оформлению 
территории городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

шт.   7 
 
 

Согласно перечню из технического 
задания на праздничное оформление 
 

 
7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 

 
Результат мероприятий Программы нацелен на повышение количества и качества 

услуг, оказываемых учреждениями культуры, на обеспечение долгосрочного развития 
культурных традиций городского округа – город Волжский Волгоградской области, на 
создание условий для творческой самореализации граждан, на привлечение к участию в 
культурной жизни всех слоев населения. 

Реализация Программы позволит планомерно достичь результатов Стратегии 
государственной культурной политики на период до 2030 года: 

 - охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному 
образованию, в общей численности детей этой возрастной группы не менее 5,4 % 
ежегодно; 

- доля населения, посещающего платные культурно-досуговые и зрелищные 
мероприятия, в общей численности населения не менее 60 % ежегодно; 

- количество выступлений коллективов художественной самодеятельности на 
международных, всероссийских, областных фестивалях, смотрах, конкурсах в 2015 году – 
5 выступлений, в 2016 году – 7 выступлений, в 2017 году – 9 выступлений; 

- среднее количество посещений аттракционов парков культуры и отдыха 
на 1 тыс. жителей в 2017 году – 860 посещений/ 1 тыс. жителей; 

- обеспечение посещаемости музейных учреждений в 2015 году – 
201 посещение/ 1 тыс. жителей, в 2016 году – 201,5 посещений/ 1 тыс. жителей; 
в 2017 году – 202 посещения/ 1 тыс. жителей;  

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

Результат мероприятий Программы нацелен на повышение количества и качества услуг, оказываемых 
учреждениями культуры, на обеспечение долгосрочного развития культурных традиций городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, на создание условий для творческой самореализации граждан, 
на привлечение к участию в культурной жизни всех слоев населения.

Реализация Программы позволит планомерно достичь результатов Стратегии государственной культур-
ной политики на период до 2030 года:

 - охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей 
численности детей этой возрастной группы не менее 5,4 % ежегодно;

- доля населения, посещающего платные культурно-досуговые и зрелищные мероприятия, в общей чис-
ленности населения не менее 60 % ежегодно;

- количество выступлений коллективов художественной самодеятельности на международных, всерос-
сийских, областных фестивалях, смотрах, конкурсах в 2015 году – 5 выступлений, в 2016 году – 7 выступле-
ний, в 2017 году – 9 выступлений;

- среднее количество посещений аттракционов парков культуры и отдыха на 1 тыс. жителей в 2017 году 
– 860 посещений/ 1 тыс. жителей;

- обеспечение посещаемости музейных учреждений в 2015 году – 201 посещение/ 1 тыс. жителей, в 
2016 году – 201,5 посещений/ 1 тыс. жителей; в 2017 году – 202 посещения/ 1 тыс. жителей; 

- доля представленных во всех формах зрителю музейных предметов в общем количестве музейных 
предметов основного фонда в 2015 году 14,8 %; в 2016 году – 15,5 %, в 2017 году – 16,5 %;

- охват библиотечным обслуживанием к 2017 году не менее 17 % населения;
- средняя численность посещений библиотек на 1 тыс. жителей в год к 2017 году 2000 посещений/ 1 тыс. 

жителей ежегодно;
- средняя книгообеспеченность на 1 жителя – 3,8 экземпляра;
- процент фактического выполнения муниципальных программ к объему выделенных ассигнований, 

утвержденных Решением Волжской городской Думы Волгоградской области о бюджете городского округа 
на текущий финансовый год, к 2017 году – 93,5 %;

- доля финансирования за счет внебюджетных источников в общем объеме финансирования не менее 
20 %;

- доля учреждений, состояние которых является удовлетворительным, – не менее 75 %;
- сохранение достигнутого уровня обеспеченности учреждениями культуры;
- соотношение оплаты труда в сфере культуры к оплате труда в среднем по экономике Волгоградской 

области в 2017 году не менее 90 %;
- обеспечение охраны объектов культурного наследия путем утверждения границ их территории;
- обеспечение использования исторического и культурного наследия для воспитания и образования 

подрастающего поколения.
Заместитель главы администрации Е.Р. Овчаренко

Пояснительную записку см на стр. 52
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.12.2017      № 7900

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 предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», постановления Правительства Российской Федерации 
от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 
государственных (муниципальных) услуг и федеральными органами исполнительной власти, органа-
ми государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления», руководствуясь Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 27.04.2016 № 2416 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предо-
ставление которых организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг»:

1.1. Пункт 14 раздела «Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области» приложения изложить в новой редакции:

«14. Выдача справок о наличии подсобных хозяйств на территориях поселков Рабочий, Металлург 
1, Металлург 2, микрорайона Южный, садоводческих, дачных некоммерческих товариществ, располо-
женных южнее 6-й Автодороги и улицы Портовой».

1.2. Пункт 1 раздела «Отдел по управлению поселками администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» приложения изложить в новой редакции:

«1. Выдача справок о наличии подсобных хозяйств на территориях поселков Краснооктябрьского, 
Паромного, Уральского, садоводческих некоммерческих товариществ, расположенных севернее 6-й 
Автодороги и улицы Портовой».

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 обла-
сти и опубликовать в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волж-
ский 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.
Исполняющий обязанности заместителя главы администрации Е.И. Иванченко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.12.2017      № 7901

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», постановлением Правительства Волгоградской области от 
26.02.2013 № 77-п «О порядке формирования и ведения государственной информационной системы 
«Региональный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области», 
руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

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)»:

1.1. Пункт 14 раздела «Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области» приложения изложить в новой редакции:

«14. Выдача справок о наличии подсобных хозяйств на территориях поселков Рабочий, Металлург 1, 
Металлург 2, микрорайона Южный, садоводческих, дачных некоммерческих товариществ, расположен-
ных южнее 6-й Автодороги и улицы Портовой».

1.2. Пункт 1 раздела «Отдел по управлению поселками администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» приложения изложить в новой редакции:

«1. Выдача справок о наличии подсобных хозяйств на территориях поселков Краснооктябрьского, 
Паромного, Уральского, садоводческих некоммерческих товариществ, расположенных севернее 6-й 
Автодороги и улицы Портовой».

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 обла-
сти и опубликовать в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волж-
ский 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.
Исполняющий обязанности заместителя главы администрации Е. И. Иванченко

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении конкурса по продаже права заключения  

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

1. Общие положения
 1.1. Организатор конкурса: структурное подразделение администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области – комитет земельных ресурсов администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, почтовый адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 19, номера контактных телефонов организатора конкурса: 42-13-30, 21-22-35. 

 1.2. Решение о проведении конкурса: постановление администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 20.12.2017 № 7748.

 1.3. Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе: Волгоградская об-
ласть, г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 301, срок начала подачи заявок с 26.12.2017 с 9:00 до 17:00 час. 
ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. Перерыв с 13:00 до 14:00 час. Последний 
день приема заявок – 01.02.2018 до 17:00 час.

 1.4. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 07.02.2018 в 14:00 
час. по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21 (малый зал). 

 1.5. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 09.02.2018 в 14:00 час. по 
адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21 (малый зал).

 1.6. Место, дата и время оценки и сопоставления заявок: 14.02.2018 в 14:00 час. по адресу: Волго-
градская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21 (малый зал).

 1.7. Предметом конкурса является право заключения договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции по нижеследующим местоположениям:

 Лот № 1. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.1 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. им. Ленина со стороны 6 квар-

тала, на расстоянии 132 м от пересечения с пл. Строителей. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 х 2 м, 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений: призматрон, скроллер или другие технологии автома-

тической смены изображений.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 15052,8 рубля.

 Лот № 2. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.2 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. им. Ленина со стороны 6 квар-

тала, на расстоянии 198 м от пересечения с пл. Строителей. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 х 2 м, 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений: призматрон, скроллер или другие технологии автома-

тической смены изображений.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 15052,8 рубля.

 Лот № 3. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.3 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. им. Ленина со стороны 39 квар-

тала, на расстоянии 47,7 м от пересечения с ул. Молодежной. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 х 2 м, 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений: призматрон, скроллер или другие технологии автома-

тической смены изображений.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 16128 рублей.

 Лот № 4. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.4 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием без освещения.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. им. Ленина со стороны 36 квар-

тала, на расстоянии 77,4 м от пересечения с ул. Молодежной. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 х 2 м, 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений: призматрон, скроллер или другие технологии автома-

тической смены изображений.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 20160 рублей.

 Лот № 5. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.5 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. им. Ленина со стороны 42 квар-

тала, на расстоянии 149 м от пересечения с ул. Энгельса. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 х 2 м, 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений: призматрон, скроллер или другие технологии автома-

тической смены изображений.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 16128 рублей.

 Лот № 6. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.6 с автоматическим изме-

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу рассмотрения документации «Проект межевания застроенной территории, ограниченной 

улицами Мира, 40 лет Победы, Пушкина, 87-й Гвардейской, городского округа –  город Волжский 
Волгоградской области»

11 декабря 2017 г.    большой зал администрации
18.00 час.   пр. им.  Ленина, 21

Согласно протоколу проведённых 11.12.2017 публичных слушаний по вопросу рассмотрения доку-
ментации «Проект межевания застроенной территории, ограниченной улицами Мира, 40 лет Победы, 
Пушкина, 87-й Гвардейской, городского округа – город Волжский Волгоградской области», на слуша-
ниях  были зарегистрированы и приняли участие 3 жителя г. Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить документацию «Проект межевания застро-
енной территории, ограниченной улицами Мира, 40 лет Победы, Пушкина, 87-й Гвардейской, городско-
го  округа – город Волжский Волгоградской области» с учетом замечаний (указать виды разрешенного 
использования земельных участков по классификатору, утвержденному приказом Минэкономразви-
тия России от 01.09.2014 №540; указать верный способ возможного образования земельных участков; 
сформировать земельный участок под территорию общего пользования и откорректировать красную 
линию; указать корректно способы образования земельных участков; участки №№ 58, 11 сформи-
ровать в границах красных линий; указать, что земельные участки №№ 3, 6, 9, 13, 14, 16, 17, 25, 41 
– изменяемые; указать в пояснительной записке участки, в отношении которых осуществлен государ-
ственный  кадастровый учет (№№ 58, 66, 67)». 

Решение принято большинством голосов при открытом голосовании присутствующих в количестве: 
за – 2; против – 1, воздержалось – 0. 

Председатель слушаний   И.А. Поступаев

Секретарь слушаний    Н.Н. Фрицлер
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няемым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. им. Ленина со стороны 42 квар-

тала, на расстоянии 349 м от пересечения с ул. Энгельса. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 х 2 м, 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений: призматрон, скроллер или другие технологии автома-

тической смены изображений.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 16128 рублей.

 Лот № 7. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.7 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. им. Ленина со стороны цен-

трального рынка, на расстоянии 60,5 м от пересечения с ул. Советской. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 х 2 м, 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений: призматрон, скроллер или другие технологии автома-

тической смены изображений.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 16128 рублей.

 Лот № 8. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.8 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: в районе ул. Машиностроителей, 29а, 

на расстоянии 108,3 м от пересечения ул. Машиностроителей с ул. Транспортной. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 х 2 м, 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений: призматрон, скроллер или другие технологии автома-

тической смены изображений.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 13977,6 рубля.

 Лот № 9. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.9 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: в районе ул. Машиностроителей, 29в, 

на расстоянии 163,8 м от пересечения ул. Машиностроителей с ул. Транспортной. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 х 2 м, 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений: призматрон, скроллер или другие технологии автома-

тической смены изображений.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 13977,6 рубля.

 Лот № 10. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.10 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: в районе ул. Машиностроителей, 31, 

на расстоянии 234,0 м от пересечения ул. Машиностроителей с ул. Транспортной. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 х 2 м, 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений: призматрон, скроллер или другие технологии автома-

тической смены изображений.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 13977,6 рубля.

 Лот № 11. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.11 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием без освещения.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Пушкина напротив 10 микро-

района, на расстоянии 62,8 м от пересечения с ул. Химиков. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 х 2 м, 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений: призматрон, скроллер или другие технологии автома-

тической смены изображений.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 17472 рубля.

 Лот № 12. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.12 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием без освещения.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: в районе ул. Карбышева, 59, на рас-

стоянии 148,9 м от пересечения ул. Карбышева с ул. Пионерской. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 х 2 м, 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений: призматрон, скроллер или другие технологии автома-

тической смены изображений.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 18816 рублей.

 Лот № 13. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.13 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием без освещения.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: в районе ул. Карбышева, 59, на рас-

стоянии 99,5 м от пересечения ул. Карбышева с ул. Пионерской. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 х 2 м, 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений: призматрон, скроллер или другие технологии автома-

тической смены изображений.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 18816 рублей.

 Лот № 14. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.14 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Александрова со стороны 18 

микрорайона, на расстоянии 348,3 м от пересечения с ул. Мира. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;

 – размер и площадь информационного поля – 1,2 х 2 м, 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений: призматрон, скроллер или другие технологии автома-

тической смены изображений.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 15052,8 рубля.

 Лот № 15. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.15 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Александрова со стороны 18 

микрорайона, на расстоянии 297,8 м от пересечения с ул. Мира. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 х 2 м, 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений: призматрон, скроллер или другие технологии автома-

тической смены изображений.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 15052,8 рубля.

Лот № 16. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.27 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Карбышева со стороны 32 ми-

крорайона, на расстоянии 58,1 м от пересечения с ул. 40 лет Победы. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 х 2 м, 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений: призматрон, скроллер или другие технологии автома-

тической смены изображений.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 15052,8 рубля.

Лот № 17. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.28 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Карбышева со стороны 32 ми-

крорайона, на расстоянии 184,8 м от пересечения с ул. 87-й Гвардейской. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 х 2 м, 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений: призматрон, скроллер или другие технологии автома-

тической смены изображений.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 15052,8 рубля.

Лот № 18. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.29 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Пушкина напротив 21 микро-

района, на расстоянии 360,6 м от пересечения с ул. Александрова. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 х 2 м, 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений: призматрон, скроллер или другие технологии автома-

тической смены изображений.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 13977,6 рубля.

 Лот № 19. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: отдельно стоящая тумба № 6.1, имеющая три внешние поверх-

ности для размещения рекламной информации с внутренним освещением и состоящая из основания, 
каркаса и информационного поля.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: в районе ул. Кирова, 21, на расстоя-
нии 90,9 м от пересечения ул. Коммунистической с ул. Кирова. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 1,5 м, количество сторон – 3 шт.;
 – размер и площадь информационного поля – 2,5 х 1,2 м; 9,0 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений: призматрон, скроллер или другие технологии автома-

тической смены изображений.
 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 14040 рублей.

 Лот № 20. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: отдельно стоящая тумба № 6.2, имеющая три внешние поверх-

ности для размещения рекламной информации с внутренним освещением и состоящая из основания, 
каркаса и информационного поля.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: в районе ул. Кирова, 21, на расстоя-
нии 60,9 м от пересечения ул. Коммунистической с ул. Кирова. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 1,5 м, количество сторон – 3 шт.;
 – размер и площадь информационного поля – 2,5 х 1,2 м; 9,0 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений: призматрон, скроллер или другие технологии автома-

тической смены изображений.
 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 14040 рублей.

 Лот № 21. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: отдельно стоящая тумба № 6.3, имеющая три внешние поверх-

ности для размещения рекламной информации с внутренним освещением и состоящая из основания, 
каркаса и информационного поля.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Коммунистической со стороны 
100 квартала, на расстоянии 79,1 м от пересечения с ул. Горького. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 1,5 м, количество сторон – 3 шт.;
 – размер и площадь информационного поля – 2,5 х 1,2 м; 9,0 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений: призматрон, скроллер или другие технологии автома-

тической смены изображений.
 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 14040 рублей.

 Лот № 22. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: отдельно стоящая тумба № 6.4, имеющая три внешние поверх-

ности для размещения рекламной информации с внутренним освещением и состоящая из основания, 
каркаса и информационного поля.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: сквер по ул. Пионерской, на расстоя-
нии 428,4 м от пересечения ул. Мира с ул. Пионерской. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 1,5 м, количество сторон – 3 шт.;
 – размер и площадь информационного поля – 2,5 х 1,2 м; 9,0 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений: призматрон, скроллер или другие технологии автома-

тической смены изображений.
 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 14040 рублей.
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 Лот № 23. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: отдельно стоящая тумба № 6.5, имеющая три внешние поверх-

ности для размещения рекламной информации с внутренним освещением и состоящая из основания, 
каркаса и информационного поля.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: сквер по ул. Пионерской, на расстоя-
нии 219,6 м от пересечения ул. Мира с ул. Пионерской. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 1,5 м, количество сторон – 3 шт.;
 – размер и площадь информационного поля – 2,5 х 1,2 м; 9,0 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений: призматрон, скроллер или другие технологии автома-

тической смены изображений.
 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 14040 рублей.

 Лот № 24. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: отдельно стоящая тумба № 6.6, имеющая три внешние поверх-

ности для размещения рекламной информации с внутренним освещением и состоящая из основания, 
каркаса и информационного поля.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: сквер по ул. Пионерской, на расстоя-
нии 61,3 м от пересечения ул. Мира с ул. Пионерской. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 1,5 м, количество сторон – 3 шт.;
 – размер и площадь информационного поля – 2,5 х 1,2 м; 9,0 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений: призматрон, скроллер или другие технологии автома-

тической смены изображений.
 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 14040 рублей.

2. Задаток для участия в конкурсе
 2.1. Размер задатка для участия в конкурсе по каждому лоту составляет 100% от начальной (мини-

мальной) цена лота. 
 2.2. Сумма задатка должна быть внесена претендентом до подачи заявки по следующим рекви-

зитам: р/с 40302810000003000478, ИНН 3435111294, КПП 343501001, БИК 041806001. Получатель 
– УФК по Волгоградской области (КЗР, лицевой счет 05293048270). Банк получателя – Отделение Вол-
гоград г. Волгоград. ОКТМО 18710000. 

 2.3. В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению претендентами суммы 
задатка на участие в конкурсе и банковских услуг по возврату задатка претендентам и участникам кон-
курса, не ставшим победителями. Задаток должен поступить на счет организатора конкурса не позднее 
последнего дня приема заявок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организа-
тора конкурса, является выписка со счета организатора конкурса.

 2.4. Организатор конкурса в течение 10 календарных дней со дня проведения конкурса обеспечива-
ет возврат внесенных задатков претендентам, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущен-
ным к участию в конкурсе, и участникам конкурса, не ставшим победителями конкурса.

 2.5. В случае признания конкурсной комиссией конкурса несостоявшимся ранее внесенные задатки 
для участия в конкурсе в полном размере подлежат возврату организатором конкурса в течение 10 
календарных дней со дня проведения конкурса.

 2.6. Внесенный ранее победителем конкурса задаток засчитывается в счет исполнения обязательств 
по заключенному договору.

3. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и 
порядок оценки конкурсных предложений
 3.1. Для оценки заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия сопоставляет и оценивает заявки 

по следующим критериям:
 3.1.1. Цена за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:
 – начальное значение критерия – начальная (минимальная) цена лота;
 – коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,7.
 3.1.2. Размещение на рекламной конструкции на безвозмездной основе социальной рекламы 

(включая предмонтажную подготовку рекламной конструкции, монтаж (наклейку) и демонтаж носи-
телей социальной рекламы), ежегодный процент предоставления рекламных поверхностей под раз-
мещение социальной рекламы в размере не менее 5 % в соответствии с Федеральным законом от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»:

 – начальное значение критерия – 5 %;
 – коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,1.
 3.1.3. Осуществление благоустройства территории, непосредственно прилегающей к предполагае-

мому месту размещения рекламной конструкции (в радиусе, соответствующем длине рекламного поля), 
включая озеленение, с учетом типа рекламной конструкции и сложившейся городской застройки:

 – значение критерия – согласен (2 балла)/не согласен (0); 
 – коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,1.
 3.1.4. Изготовление и размещение информационных материалов к праздникам федерального, реги-

онального и местного значения ежегодно:
 – начальное значение критерия – 3 баннера ежегодно, 
 – коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,1.
 3.2. Оценка конкурсных предложений в соответствии с критериями конкурса осуществляется в сле-

дующем порядке: величина, рассчитываемая по содержащемуся в конкурсном предложении условию 
и такому критерию, определяется путем умножения коэффициента такого критерия на отношение 
разности значения, содержащегося в конкурсном предложении условия и наименьшего из значений, 
содержащихся во всех конкурсных предложениях условий к разности наибольшего из значений, со-
держащихся во всех конкурсных предложениях условий и наименьшего из значений, содержащихся во 
всех конкурсных предложениях условий.

 3.3. Для каждого конкурсного предложения величины, рассчитанные по всем критериям конкурса, 
суммируются, и определяется итоговая величина.

 3.4. Содержащиеся в конкурсных предложениях условия оцениваются конкурсной комиссией путем 
сравнения результатов суммирования итоговых величин.

4. Оформление результатов конкурса
 4.1. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия раз-

мещения рекламных конструкций (заявке которого присвоено наибольшее итоговое количество бал-
лов). В случае если несколько участников конкурса набрали равное наибольшее итоговое количество 
баллов, то победителем конкурса признается участник конкурса, который подал заявку на участие в 
конкурсе ранее. Заявке победителя конкурса присваивается первый номер. Заявке участника конкурса, 
который предложил лучшие условия размещения рекламных конструкций, следующей за предложени-
ем победителя, присваивается второй номер.

4.2. Договор подлежит заключению в срок не ранее 10 дней со дня размещения результатов кон-
курса на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти и не позднее 20 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе.

4.3. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не 
представил администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области подписанный 
им договор, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения договора и внесенный за-
даток ему не возвращается.

В этом случае администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области заклю-
чает договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.

5. Конкурсная документация
 Конкурсная документация «Продажа права заключения договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций» размещена на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в разделе «Информационные сообщения».

Председатель комитета земельных ресурсов администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области А.В. Попова

ВНИМАНИЮ СОБСТВЕННИКОВ

«Уважаемый собственник гаража, расположенного между жилыми домами по адресу: г. Волжский, 
ул. Мира, 97, 99»

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области доводит до Вашего све-
дения, что на основании решения комиссии по вопросу демонтажа самовольно установленных объек-
тов (протокол комиссии № 55 от 21.12.2017г.), будет произведён демонтаж вышеуказанного  объекта. 
В период с 09 января по 22 января 2018 года гараж будет демонтирован и вывезен в принудительном 
порядке к месту ответственного хранения по адресу: г. Волжский, ул. Карбышева, 47».

«Уважаемые собственники двух металлических и одного кирпичного киосков, расположенных в рай-
оне здания по адресу: г. Волжский, ул. Гидростроевская, 16, 16а!

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области доводит до Вашего све-
дения, что на основании решения комиссии по вопросу демонтажа самовольно установленных объек-
тов (протокол комиссии № 55 от 21.12.2017г.), будет произведён демонтаж вышеуказанных  объектов. 
В период с 09 января по 22 января 2018 года киоски будут демонтированы и вывезены в принудитель-
ном порядке к месту ответственного хранения по адресу: г. Волжский, ул. Карбышева, 47».

 Председатель комитета А. В. Попова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу рассмотрения документации «Проект межевания застроенной территории, ограниченной 
улицами Мира, К. Нечаевой, Пушкина, Оломоуцкая, городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области»

7 декабря 2017 г. большой зал администрации
18.00 час. пр. им. Ленина, 21

Согласно протоколу проведённых 07.12.2017 публичных слушаний по вопросу рассмотрения до-
кументации «Проект межевания застроенной территории, ограниченной улицами Мира, К. Нечаевой, 
Пушкина, Оломоуцкая, городского округа – город Волжский Волгоградской области», на слушаниях 
были зарегистрированы и приняли участие 5 жителей г. Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить документацию «Проект межевания застро-
енной территории, ограниченной улицами Мира, К. Нечаевой, Пушкина, Оломоуцкая, городского округа 
– город Волжский Волгоградской области» с учетом замечаний (указать виды разрешенного исполь-
зования земельных участков в соответствии с классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков (кодом), утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 
540; указать верный способ возможного образования земельных участков; сформировать земельный 
участок под территорию общего пользования; изменить границы земельного участка № 48; изменить 
красную линию вдоль ул. Пушкина, исключив из территории застройки пешеходную дорожку)». 

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 городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами Мира, 40 лет Победы, им. 

генерала Карбышева»

5 декабря 2017 г. большой зал администрации
18.00 час. пр. им. Ленина, 21

Согласно протоколу проведённых 05.12.2017 публичных слушаний по вопросу рассмотрения доку-
ментации «Проект межевания застроенной территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области, ограниченной улицами Мира, 40 лет Победы, им. генерала Карбышева», на слушани-
ях были зарегистрированы и приняли участие 27 жителей г. Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Отклонить документацию «Проект межевания застро-
енной территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами 
Мира, 40 лет Победы, им. генерала Карбышева» как несоответствующую интересам населения г. Волж-
ского». 

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 городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, ограниченной проспектом Дружбы, улицами 87-й 

Гвардейской, им. генерала Карбышева, 40 лет Победы»

4 декабря 2017 г. большой зал администрации
18.00 час. пр. им. Ленина, 21

Согласно протоколу проведённых 04.12.2017 публичных слушаний по вопросу рассмотрения доку-
ментации «Проект межевания застроенной территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области, ограниченной проспектом Дружбы, улицами 87-й Гвардейской, им. генерала Карбы-
шева, 40 лет Победы», на слушаниях были зарегистрированы и приняли участие 4 жителя г. Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Отклонить документацию «Проект межевания застро-
енной территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, ограниченной про-
спектом Дружбы, улицами 87-й Гвардейской, им. генерала Карбышева, 40 лет Победы» как несоответ-
ствующую интересам населения г. Волжского». 

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 20.12.2017      № 7732

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции индивидуального жилого дома, расположенного 

адресу: пер. Лиманный, 14, пос. Краснооктябрьский, город Волжский, 
Волгоградская область

Рассмотрев обращение Гуляева Виктора Михайловича о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенной реконструкции индивидуального жилого дома, распо-
ложенного по адресу: пер. Лиманный, 14, пос. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская об-
ласть, учитывая заключение о результатах публичных слушаний, опубликованное в газете «Волжский 
муниципальный вестник» от 21.11.2017 № 58 (495), рекомендации комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 
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Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Гуляеву В.М. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной 
реконструкции индивидуального жилого дома по адресу: пер. Лиманный, 14, пос. Краснооктябрьский, 
город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального процента застройки от 20 
до 6,6% и минимального отступа от границ земельного участка: от 3,0 до 0,2-0,7 м со стороны пер. Ли-
манный, от 3,0 до 1,9-2,2 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: пер. Лиманный, 
12, пос. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений.

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) настоящее постановление опублико-
вать в газете «Волжский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа И. Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.12.2017      № 7733

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции индивидуального жилого дома, расположенного 

адресу: пер. Приовражный, 7, пос. Краснооктябрьский, город Волжский, 
Волгоградская область

Рассмотрев обращение Кошкодаева Николая Яковлевича о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенной реконструкции индивидуального жилого дома, расположенного 
по адресу: пер. Приовражный, 7, пос. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, учитывая 
заключение о результатах публичных слушаний, опубликованное в газете «Волжский муниципальный вест-
ник» от 21.11.2017 № 58 (495), рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 40 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Городским Положением от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Кошкодаеву Н.Я. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной 
реконструкции индивидуального жилого дома по адресу: пер. Приовражный, 7, пос. Краснооктябрьский, го-
род Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального процента застройки от 20 до 3,6% 
и минимального отступа от границ земельного участка: от 3,0 до 0 м со стороны пер. Приовражный, от 3,0 до 
2,8 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: пер. Приовражный, 5, пос. Краснооктябрь-
ский, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) настоящее постановление опубликовать в га-
зете «Волжский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа И. Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.12.2017      № 7766

Об утверждении Порядка выявления самовольного строительства на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

 В целях повышения эффективности использования земель и улучшения архитектурного облика 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, предотвращения и прекращения само-
вольного строительства и реконструкции объектов недвижимости на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, принятия мер к сносу самовольно возведенных объектов, 
руководствуясь статьей 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Волгоградской области от 24.11.2008 № 1786-ОД «Градостроительный кодекс 
Волгоградской области», постановлением Главы Администрации Волгоградской области от 12.11.2009 
№ 1370 «О порядке выявления самовольного строительства на территории Волгоградской области», 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок выявления самовольного строительства на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (приложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии по выявлению самовольного строительства на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (приложение № 2).

3. Считать утратившими силу постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области:

- от 07.10.2015 № 6721 «Об утверждении Порядка выявления объектов самовольного строительства 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области»;

- от 09.03.2016 № 1219 «О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 07.10.2015 № 6721»;

- от 21.03.2017 № 1625 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
– город Волжский от 07.10.2015 № 6721 «Об утверждении Порядка выявления объектов самовольного 
строительства на территории городского округа – город Волжский».

4. 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 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, начальника правового управления администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области В.А. Сухорукова.

Глава городского округа И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

П Р И К А З
от 22.12.2017      № 170-орг

Об утверждении тарифов на услуги, предоставляемые Автономным 
муниципальным учреждением физической культуры и спорта «Волжанин» 

городского округа город Волжский

В соответствии с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.04.2015 № 156-
ВГД «О принятии Положения «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги (ра-
боты), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на терри-
тории городского округа – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 20.01.2017 № 197 «Об 
уполномоченных органах»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить тарифы на услуги, предоставляемые Автономным муниципальным учреждением фи-
зической культуры и спорта «Волжанин» городского округа город Волжский, согласно приложению к 
настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Председатель комитета Т. С. Орешкина
С приказом ознакомлен: Директор АМУ ФКС «Волжанин» А. М. Гузев

                                                                                                       Приложение к приказу комитета по 
физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области от 22 декабря 2017 г.  № 170-орг    

Тарифы на услуги, предоставляемые Автономным муниципальным учреждением физической культу-
ры и спорта  «Волжанин» городского округа город Волжский

№ 
п/п 

Наименование услуги Предельный максимальный тариф  
за 1 час, руб. 

1 Предоставление спортивного зала для 
проведения тренировочных занятий  
в ФК «Волжанин»  
по адресу: ул. Гайдара, 7а 
 

 
950 

2 Предоставление спортивного зала для 
проведения соревнований  
в ФК «Волжанин»  
по адресу: ул. Гайдара, 7а 

 

 
1 100 

 Председатель комитета Т. С. Орешкина

 
 Приложение № 1 к постановлению администрации 

 городского округа – город Волжский Волгоградской области
 от 21.12.2017 № 7766

Порядок выявления самовольного строительства на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Порядок выявления самовольного строительства на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (далее Порядок) разработан в целях выявления и пресечения самовольно-
го строительства на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области и опреде-
ляет этапы работы по выявлению самовольного строительства на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

1.2. В настоящем Порядке под объектом самовольной постройки понимается здание, сооружение или 
другое строение, возведенное, созданное на земельном участке, не предоставленном в установленном 
порядке, или на земельном участке, разрешенное использование которого не допускает строительства 
на нем данного объекта, либо возведенное, созданное без получения на это необходимых разрешений 
или с нарушением градостроительных и строительных норм и правил.

 1.3. Обжалование действий должностных лиц по выявлению и пресечению самовольного строитель-
ства осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федера-
ции.

2. Порядок выявления объектов самовольного строительства

2.1. Выявление объектов самовольного строительства осуществляется при проведении следующих 
мероприятий:

1) объезды (обходы) территории городского округа – город Волжский Волгоградской области;
2) проверки, проводимые должностными лицами администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области и ее структурных подразделений;
3) осмотры объектов при подготовке разрешения на ввод в эксплуатацию.
2.2. Сведения об объектах самовольного строительства могут быть представлены любым физическим 

или юридическим лицом в произвольной форме с обязательным указанием месторасположения объ-
екта самовольной постройки и с указанием лица, осуществившего возведение объекта самовольной 
постройки, если оно известно.

2.3. В целях выявления объектов самовольного строительства при администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области создается комиссия по выявлению самовольного строитель-
ства на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – комиссия).

2.4. Объезды (обходы) территории городского округа – город Волжский Волгоградской области осу-
ществляются специалистами управления архитектуры и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области не реже одного раза в квартал.

2.5. При поступлении в администрацию городского округа – город Волжский Волгоградской области 
сообщения о фактах незаконного строительства (реконструкции) объекта специалисты управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в течение 14 рабочих дней со дня регистрации сообщения должны произвести проверку факта, 
указанного в таком сообщении.

2.6. До проведения объезда (обхода) территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области специалисты управления архитектуры и градостроительства администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области осуществляют сбор следующих документов и сведений в 
отношении каждого объекта и земельного участка, подлежащих осмотру:

- о правообладателе земельного участка и целях предоставления земельного участка;
- о необходимости получения разрешения на строительство для производимых на земельном участ-

ке работ;
- о наличии разрешения на строительство (реконструкцию) объекта и акта ввода объекта в эксплуа-

тацию, в случае если такое разрешение или акт требуются;
- о правообладателе (застройщике) объекта;
- о расположении объекта относительно зон с особыми условиями использования территории или 

территории общего пользования либо полосы отвода инженерных сетей федерального, регионального 
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или местного значения;
- о соответствии объекта виду разрешенного использования земельного участка, иным градострои-

тельным нормам и правилам;
- о зарегистрированных правах на объекты недвижимости, находящиеся на земельном участке.
2.7. Специалисты управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области при осуществлении объездов (обходов) территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области составляют акт осмотра объекта (далее акт), в 
котором указываются фамилии, имена, отчества и должности лиц, проводивших осмотр, место и время 
проведения осмотра, а также фиксируется факт производства строительных работ с указанием вида та-
ких работ. При отсутствии производства строительных работ на момент осмотра фиксируется текущее 
состояние осмотренного объекта и изменения объемов строительных работ, выполненных с момента 
предыдущего осмотра (если ранее на данном объекте уже проводился осмотр). 

К акту прилагаются следующие материалы:
- копии правоустанавливающих документов на земельный участок (при их наличии);
- копии правоустанавливающих документов на объект строительства (при наличии);
- сведения о застройщике объекта (наименование и местонахождение юридических лиц, индивиду-

альный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер; фамилия, имя, 
отчество и адрес места жительства физических лиц);

- фотоматериалы, подробно отражающие внешние характеристики и вид объекта самовольной по-
стройки;

- схема размещения объекта самовольной постройки на земельном участке с указанием параметров 
объекта.

Акт осмотра составляется и подписывается специалистами управления архитектуры и градостро-
ительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в течение 2 
рабочих дней с даты объезда (обхода). 

2.8. В случае если при повторном объезде (осмотре) будет установлено продолжение строительных 
работ и (или) изменение объемов строительных работ, выполненных с момента предыдущего осмотра, 
управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в течение 3 рабочих дней со дня составления акта осмотра направляет в ин-
спекцию государственного строительного надзора Волгоградской области информационное письмо, к 
которому прилагается акт осмотра, в целях привлечения застройщика к административной ответствен-
ности. При этом информационное письмо должно содержать наименование, место нахождения, дату 
государственной регистрации в качестве юридического лица, идентификационный номер налогопла-
тельщика – для застройщиков – юридических лиц; фамилию, имя, отчество, адрес места жительства, 
дату и место рождения – для застройщиков – физических лиц.

2.9. В случае если специалистами управления архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в процессе проведения объезда (обхода) 
выявлены объекты самовольной постройки (реконструкции), указанные акты с приложенными матери-
алами передаются секретарю комиссии в течение 5 рабочих дней после составления актов осмотра 
для вынесения на обсуждение комиссией.

3. Порядок организации работы комиссии

3.1. Состав комиссии утверждается постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

3.2. В состав комиссии входят специалисты администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и ее структурных подразделений.

3.3. Комиссию возглавляет председатель. В случае отсутствия председателя его обязанности испол-
няет заместитель председателя комиссии.

Секретарь комиссии организует проведение заседаний, а также подготовку необходимых для рас-
смотрения материалов и документов, оповещает о месте и времени заседания членов комиссии и 
приглашенных для участия лиц не позднее чем за сутки до проведения заседания комиссии, ведет 
протокол заседаний.

3.4. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний.
3.5. Заседания комиссии назначаются ее председателем по мере необходимости, но не реже од-

ного раза в квартал. 
3.6. Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии и подписывается председа-

телем, членами и секретарем комиссии в течение 5 рабочих дней с даты заседания комиссии.
Замечания членов комиссии по протоколу заседания излагаются отдельно и прилагаются к про-

токолу.
3.7. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие более половины 

ее членов. В случае отсутствия члена комиссии на заседании он имеет право изложить свое мнение 
по рассматриваемым на повестке дня вопросам в письменной форме.

3.8. Решения принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов мнение пред-
седательствующего является решающим.

 3.9. По результатам рассмотрения материалов по объектам самовольного строительства комиссия 
принимает следующие решения:

- о направлении требования о добровольном сносе объекта самовольного строительства (или его 
части) на земельном участке, расположенном на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, и приведении земельного участка (объекта) в первоначальное состояние;

- о возможности в соответствии с пунктом 3 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции сохранения самовольно возведенного (реконструируемого) объекта;

- о повторном рассмотрении вопроса на заседании комиссии или отмене ранее принятого реше-
ния комиссии;

 - о направлении материалов в Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Волгоградской области в целях привлечения виновных лиц к 
административной ответственности в случае выявления самовольного занятия земельного участка 
объектом самовольной постройки; 

 - о направлении информации по выявленному объекту самовольной постройки в инспек-
цию государственного строительного надзора Волгоградской области в целях привлечения застрой-
щика к административной ответственности;

 - о сносе самовольно возведенного или реконструированного объекта в судебном поряд-
ке; 

 - о принятии мер по привлечению виновных лиц к административной ответственности;
 - о направлении информации в ресурсоснабжающие организации и органы технической 

инвентаризации о выявленных объектах самовольного строительства;
 - о направлении предложений главе городского округа – город Волжский Волгоградской 

области о сносе самовольной постройки в случае создания или возведения ее на земельном участке, 
не предоставленном в установленном порядке для этих целей, если этот земельный участок располо-
жен в зоне с особыми условиями использования территорий (за исключением зоны охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) или на тер-
ритории общего пользования либо в полосе отвода инженерных сетей федерального, регионального 
или местного значения.

3.10. Контроль за исполнением решений комиссии осуществляется председателем комиссии и его 
заместителем, а в части сроков исполнения – секретарем комиссии.

 
4. Порядок подготовки и предъявления искового заявленияо сносе объекта самовольной построй-

ки

 4.2. Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, получив решение комиссии, акт осмотра и документы, приложен-
ные к акту, в срок, не превышающий 7 рабочих дней, обращается с исковым заявлением в суд.

В случае необходимости получения дополнительных документов срок для обращения в суд с ис-
ковым заявлением продлевается на срок, необходимый для получения указанных документов.

5. Порядок организации работы, направленной на снос самовольных построек администрацией 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

5.1. Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области, получив предложение ко-
миссии, указанное в пункте 3.9 раздела 3 настоящего Порядка, вправе принять решение о сносе 
самовольной постройки, в случае если постройка создана или возведена на земельном участке, не 

предоставленном в установленном порядке для этих целей, если этот земельный участок располо-
жен в зоне с особыми условиями использования территорий (за исключением зоны охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) или на тер-
ритории общего пользования либо в полосе отвода инженерных сетей федерального, регионального 
или местного значения. Решение принимается в форме постановления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

5.2. Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области подготавливает проект постановления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области о сносе самовольной постройки.

При этом срок для сноса самовольной постройки устанавливается с учетом характера самоволь-
ной постройки, но не может составлять более чем 12 месяцев.

5.3. В течение 7 рабочих дней со дня принятия решения о сносе самовольной постройки управле-
ние архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области направляет лицу, осуществившему самовольную постройку, по месту нахождения 
копию данного решения заказным письмом с уведомлением.

В случае направления лицу, осуществившему самовольную постройку, копии указанного поста-
новления заказным письмом с уведомлением такое лицо считается уведомленным надлежащим об-
разом в следующих случаях:

- если заказное письмо вручено ему лично или совершеннолетнему лицу, проживающему совмест-
но с этим лицом, под расписку на подлежащем возврату отправителю уведомлении о вручении либо 
ином документе с указанием даты и времени вручения, а также источника информации;

- адресат отказался от получения заказного письма, и этот отказ зафиксирован сотрудниками по-
чтовой связи;

- несмотря на направление почтового извещения, адресат не явился за получением заказного 
письма, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя;

- заказное письмо вручено уполномоченному лицу юридического лица, его филиала или предста-
вительства.

5.4. В случае если лицо, осуществившее самовольную постройку, не было установлено, управле-
ние архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области в течение 7 рабочих дней со дня принятия постановления о сносе самовольной 
постройки обязано:

- обеспечить опубликование на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и до-
полнительно в официальном печатном издании сообщения о планируемом сносе самовольной по-
стройки;

- обеспечить размещение на информационном щите в границах земельного участка, на котором 
создана самовольная постройка, сообщения о планируемом сносе самовольной постройки.

5.5. В случае если лицо, осуществившее самовольную постройку, не было установлено, снос са-
мовольной постройки осуществляется администрацией городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области не ранее чем по истечении 2 месяцев после дня размещения на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области сообщения о пла-
нируемом сносе такой постройки.

5.6. Мероприятия по сносу самовольной постройки осуществляются уполномоченным муници-
пальным учреждением в соответствии с муниципальным заданием либо организацией, с которой 
уполномоченным структурным подразделением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области заключен соответствующий муниципальный контракт (договор), за счет 
средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Уполномоченное муниципальное учреждение и (или) уполномоченное структурное подразделе-
ние администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области определяется рас-
поряжением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5.7. В случае если лицо, осуществившее самовольную постройку, известно и не демонтировало 
самостоятельно самовольную постройку, денежные средства за демонтаж взыскиваются с лица, осу-
ществившего самовольную постройку, в доход бюджета городского округа – город Волжский Волго-
градской области в объеме понесенных расходов, связанных с мероприятиями по демонтажу само-
вольной постройки, в судебном порядке.

Заместитель главы администрации, начальник правового управления В.А. Сухоруков 

                                                                                                    Приложение № 2 
                                                                                      к постановлению администрации  

                                                                                            городского округа – город Волжский  
                                                                    Волгоградской области 

                                                                                          От 21.12.2017 № 7766 
 

Состав 
комиссии по  выявлению самовольного строительства на территории городского 

округа – город Волжский  Волгоградской области 
 
 

Председатель комиссии: 

Сухоруков 
Виктор Александрович 

- заместитель главы администрации, начальник правового 
управления администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

Заместитель председателя комиссии: 

Поступаев 
Илья  Анатольевич 

- начальник управления архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (в случае отсутствия – Каткова 
Юлия Анатольевна, заместитель начальника управления 
архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области). 

Секретарь комиссии: 

Думчева 
Ирина Анатольевна 

- главный специалист сектора по работе со строительной и 
разрешительной документацией управления архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (в случае ее 
отсутствия – Глазатова Елена Васильевна, главный 
специалист сектора по работе со строительной и 
разрешительной документацией управления архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области). 

Члены комиссии: 

Журуева 
Ольга Николаевна 
 
 
Замков  
Александр 
Анатольевич 
 

- заместитель председателя комитета благоустройства и 
дорожного хозяйства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области; 
 
- консультант отдела надзора и контроля за 
благоустройством контрольного управления 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 

Каткова 
Юлия Анатольевна 

- заместитель начальника управления архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области; 
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Матвеева 
Ольга Николаевна 
 
 
 
 
 
 
 
Нестеренко 
Андрей Борисович                             

- консультант сектора юридического сопровождения 
управления архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (в случае ее отсутствия  
Султанова Ольга Николаевна, главный специалист сектора 
юридического сопровождения управления архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области); 
 
- директор МУП «Бюро технической инвентаризации»; 
 

Попова 
Александра 
Викторовна 

- председатель комитета земельных ресурсов 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 

Рода 
Дина Анатольевна 

- консультант правового управления администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (в случае ее отсутствия  Арисова Елена 
Михайловна, консультант правового управления 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области); 

Целковский 
Павел Алексеевич 

- директор МБУ «Комбинат благоустройства». 

Заместитель главы администрации, начальник правового управления В.А. Сухоруков                                                     
 
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.12.2017      № 7743

Об установлении постоянного публичного сервитута для прохода или проезда 
через земельный участок с кадастровым номером 34:35:030124:7399, 
расположенный по адресу: бульвар Профсоюзов, 17, город Волжский, 

Волгоградская область

Рассмотрев обращение Заботина Сергея Александровича об установлении публичного сервитута 
на земельных участках, расположенных по адресу: бульвар Профсоюзов, 17, город Волжский, Вол-
гоградская область, в целях беспрепятственного прохода или проезда, для обеспечения интересов 
населения городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь статьей 23 
Земельного кодекса Российской Федерации, Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Пра-
вила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», п. 
5.32 ч. 5 ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 02.07.2003 № 91/7 «Об утверждении Городского 
Положения об установлении публичного сервитута на территории г. Волжского», решением Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 10.07.2015 № 191-ВГД «О принятии Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в городском округе – город Волжский Волгоград-
ской области», учитывая заключение управления архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области об установлении ограничений (обреме-
нений) пользования и сервитутах земельного участка ПС/7-2017, заключение о результатах публичных 
слушаний, опубликованное в газете «Волжский муниципальный вестник» от 12.12.2017 № 62 (499), 
рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.12.2017      № 7663

О внесении изменений в Перечень муниципальных программ и ведомственных 
целевых программ, предлагаемых к реализации в 2017 году, утвержденный 

постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 20.06.2016 № 3565 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 29.11.2013 № 10-ВГД «О принятии Положения о бюджетном процессе 
в городском округе – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ, 
предлагаемых к реализации в 2017 году, утвержденный постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 20.06.2016 № 3565, изложив его 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 и опубликовать в официальных средствах массовой ин-
формации 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 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить постоянный публичный сервитут на часть земельного участка площадью 570,0 
кв. м для обеспечения проезда или прохода через земельный участок с кадастровым номером 
34:35:030124:7399, площадью 3430,0 кв. м, расположенный по адресу: бульвар Профсоюзов, 17, город 
Волжский, Волгоградская область, находящийся в собственности у Крюковой Марии Викторовны, Гав-
рилова Михаила Гавриловича, в целях обеспечения интересов населения городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте админи-
страции 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.
Исполняющий обязанности главы администрации Р. И. Никитин

Приложение к постановлению на стр. 47
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 Приложение  
 к постановлению 
 администрации городского округа – 
 город Волжский Волгоградской области 
 от 18.12.2017 №7663 
 
 

Перечень 
муниципальных программ и ведомственных целевых программ, 

предлагаемых к реализации в 2017 году 
 

№ 
п/п 

Наименование программы Курирующий заместитель 
главы, руководитель 

структурного 
подразделения (отдела) 

администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 

области 

Структурное 
подразделение 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 

области – 
разработчик 

(координатор) 
программы 

1 2 3 4 

Муниципальные программы 

1. «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, 
содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного 
движения и организации 
транспортного обслуживания 
населения» на 2016–2018 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Г.А. Гулуев,  
исполняющий 
обязанности председателя 
комитета благоустройства 
и дорожного хозяйства 
О.Н. Журуева 

Комитет 
благоустройства и 
дорожного хозяйства 

2. «Организация отдыха и 
оздоровления детей и 
подростков» на 2015–2017 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Е.Р. Овчаренко,  
начальник управления 
образования 
А.Н. Резников 

Управление 
образования 

3. «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности» 
на 2015–2017 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Г.А. Гулуев, председатель 
комитета по обеспечению 
жизнедеятельности 
города Ю.В. Орлов 

Комитет по 
обеспечению 
жизнедеятельности 
города 

4. «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах 
социальной сферы на территории 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области» на 2015–2017 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Е.Р. Овчаренко,  
начальник отдела по 
делам ГО и ЧС 
А.И. Кириллов 

Администрация 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области (отдел по 
делам ГО и ЧС) 

2 
 
 

1 2 3 4 

5. «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья на территории 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области» на 2015–2017 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Г.А. Гулуев,  
начальник отдела по 
делам ГО и ЧС 
А.И. Кириллов 

Администрация 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области (отдел по 
делам ГО и ЧС) 

6. «Обеспечение жильем молодых 
семей» на 2015–2017 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Е.Р. Овчаренко,  
начальник управления 
культуры Е.В. Славина 

Управление культуры 

7. «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области» на 2015–2017 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Р.И. Никитин 

Администрация 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

8. «Противодействие коррупции на 
территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области» на 2017–2019 годы 

Заместитель главы 
администрации,  
начальник правового 
управления  
В.А. Сухоруков 

Администрация 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области (правовое 
управление) 

9. «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для 
инвалидов и маломобильных 
групп населения в городском 
округе – город Волжский 
Волгоградской области»  
на 2015–2017 годы 

Управляющий делами 
администрации  
А.С. Попов,  
начальник отдела по 
работе с обращениями 
граждан Н.Н. Кузнецова 

Администрация 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области (отдел по 
работе с 
обращениями 
граждан) 

10. «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области» на 2015–2017 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Е.Р. Овчаренко, 
председатель комитета по 
физической культуре и 
спорту Т.С. Орешкина 

Комитет по 
физической культуре 
и спорту 

11. «Создание условий для 
организации досуга и 
обеспечения жителей городского 
округа – город Волжский 
услугами культуры»  
на 2015–2017 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Е.Р. Овчаренко,  
начальник управления 
культуры Е.В. Славина 

Управление культуры 

3 
 

1 2 3 4 

12. «Развитие малого и среднего 
предпринимательства городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области»  
на 2014–2017 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Р.И. Никитин,  
начальник отдела 
территориального 
развития И.М. Кирносов 

Администрация 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области (отдел 
территориального 
развития), 
Союз «Волжская 
ТПП» 

13. «Развитие обеспечивающей 
инфраструктуры для создания 
туристско-рекреационного 
кластера «Территория побед» 
Волгоградской области»  
на 2015–2018 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Е.Р. Овчаренко,  
начальник управления 
культуры Е.В. Славина 

Управление культуры 

14. «Жилищно-гражданское 
строительство»  
на 2016–2018 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Г.А. Гулуев,  
исполняющий 
обязанности начальника 
управления капитального 
строительства 
М.А. Шушко 

Управление 
капитального 
строительства 

15. «Переселение граждан, 
проживающих на территории 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области, из аварийного 
жилищного фонда»  
на 2017–2021 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Г.А. Гулуев,  
исполняющий 
обязанности начальника 
управления капитального 
строительства 
М.А. Шушко 

Управление 
капитального 
строительства 

16. «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному 
распространению наркотиков в 
городском округе – город 
Волжский Волгоградской 
области» на 2015–2017 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Е.Р. Овчаренко,  
начальник управления 
культуры Е.В. Славина 

Управление культуры 

17. «Поддержка социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на 
территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области» на 2016–2018 годы 

Управляющий делами 
администрации 
А.С. Попов,  
начальник отдела по 
работе с обращениями 
граждан Н.Н. Кузнецова 

Администрация 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области (отдел по 
работе с 
обращениями 
граждан) 

5 
 
 

1 2 3 4 

5. «Молодое поколение» на 2017 год Заместитель главы 
администрации 
Е.Р. Овчаренко, 
начальник управления 
культуры Е.В. Славина 

Управление культуры 

6. «Комплексная программа 
социальной защиты населения 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области» на 2015–2017 годы 

Управляющий делами 
администрации 
А.С. Попов 

Администрация 
городского округа – 
город Волжский 
(отдел по работе с 
обращениями 
граждан) 

7. «Архитектура, 
градостроительство и 
территориальное планирование»  
 на 2015–2017 годы 

Заместитель главы 
администрации,  
начальник правового 
управления 
В.А. Сухоруков, 
начальник управления 
архитектуры и 
градостроительства 
И.А. Поступаев 

Управление 
архитектуры и 
градостроительства 

8. «Муниципальный сектор 
экономики» на 2015–2017 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Р.И. Никитин,  
начальник управления 
муниципальным 
имуществом  
Е.В. Гиричева 

Управление 
муниципальным 
имуществом 

9. «Исполнение судебных актов по 
обращению взыскания на 
средства бюджета городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области»  
на 2017 год 

Начальник управления 
финансов Л.Р. Кузьмина 

Управление финансов 

10. «Обслуживание муниципального 
долга городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области»  
на 2016–2018 годы 

Начальник управления 
финансов Л.Р. Кузьмина 

Управление финансов 

11. «Организация управления 
муниципальными финансами в 
городском округе – город 
Волжский Волгоградской 
области»  
на 2017–2019 годы 

Начальник управления 
финансов Л.Р. Кузьмина 

Управление финансов 

4 
 
 

1 2 3 4 

18. «Формирование современной 
городской среды на территории 
городской округа – город 
Волжский Волгоградской 
области» на 2017 год 

Заместитель главы 
администрации 
Е.Р. Овчаренко,  
начальник управления 
культуры Е.В. Славина  

Управление культуры 

Ведомственные целевые программы 

1. «Система образования городского 
округа – город Волжский»  
на 2015–2017 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Е.Р. Овчаренко,  
начальник управления 
образования  
А.Н. Резников 

Управление 
образования 

2. «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» на 2015–2017 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Г.А. Гулуев,  
председатель комитета по 
обеспечению 
жизнедеятельности 
города Ю.В. Орлов 

Комитет по 
обеспечению 
жизнедеятельности 
города 

3. «Организация мероприятий по 
охране окружающей среды в 
границах городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области»  
на 2015–2017 годы 
 

Заместитель главы 
администрации 
Р.И. Никитин 

Администрация 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области (МБУ 
«Служба охраны 
окружающей среды») 

4. «Организация мероприятий по 
гражданской обороне, защите 
населения и территории 
городского округа от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера и обеспечению 
первичных мер пожарной 
безопасности в границах 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области»  
на 2015–2017 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Г.А. Гулуев,  
начальник отдела по 
делам ГО и ЧС 
А.И. Кириллов 

Администрация 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области (отдел по 
делам ГО и ЧС) 
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12. «Управление земельными 
ресурсами городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области»  
на 2016–2018 годы 

Заместитель главы 
администрации,  
начальник правового 
управления 
В.А. Сухоруков, 
председатель комитета 
земельных ресурсов 
А.В. Попова 

Комитет земельных 
ресурсов 

 
Заместитель главы администрации Р. И. Никитин 

5 
 
 

1 2 3 4 

5. «Молодое поколение» на 2017 год Заместитель главы 
администрации 
Е.Р. Овчаренко, 
начальник управления 
культуры Е.В. Славина 

Управление культуры 

6. «Комплексная программа 
социальной защиты населения 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области» на 2015–2017 годы 

Управляющий делами 
администрации 
А.С. Попов 

Администрация 
городского округа – 
город Волжский 
(отдел по работе с 
обращениями 
граждан) 

7. «Архитектура, 
градостроительство и 
территориальное планирование»  
 на 2015–2017 годы 

Заместитель главы 
администрации,  
начальник правового 
управления 
В.А. Сухоруков, 
начальник управления 
архитектуры и 
градостроительства 
И.А. Поступаев 

Управление 
архитектуры и 
градостроительства 

8. «Муниципальный сектор 
экономики» на 2015–2017 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Р.И. Никитин,  
начальник управления 
муниципальным 
имуществом  
Е.В. Гиричева 

Управление 
муниципальным 
имуществом 

9. «Исполнение судебных актов по 
обращению взыскания на 
средства бюджета городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области»  
на 2017 год 

Начальник управления 
финансов Л.Р. Кузьмина 

Управление финансов 

10. «Обслуживание муниципального 
долга городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области»  
на 2016–2018 годы 

Начальник управления 
финансов Л.Р. Кузьмина 

Управление финансов 

11. «Организация управления 
муниципальными финансами в 
городском округе – город 
Волжский Волгоградской 
области»  
на 2017–2019 годы 

Начальник управления 
финансов Л.Р. Кузьмина 

Управление финансов 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.12.2017      № 7959

Об утверждении документации по внесению изменений в «Проект межевания 
застроенной территории 17 микрорайона городского округа – город Волжский 

Волгоградской области»

Рассмотрев документацию по внесению изменений в «Проект межевания застроенной территории 17 
микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области», учитывая протокол пу-
бличных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний, проведенных 01 ноября 2017 
года, руководствуясь п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, ст. 
45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию по внесению изменений в «Проект межевания застроенной территории 
17 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области» (приложения №№ 1, 2).
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) в течение семи дней опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архи-
тектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти И.А. Поступаева.

Заместитель главы администрации, начальник правового управления В.А. Сухоруков

 Приложение № 1 
к постановлению администрации  
городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 
от 25.12.2017 № 7959  

 
 
 

Проект межевания застроенной территории 17 микрорайона городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

 
Проект межевания застроенной территории 17 микрорайона городского округа – 

город Волжский Волгоградской области подготовлен Управлением архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на основании постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 29.06.2017 № 3991 «О внесении изменений в документацию 
«Проект межевания застроенной территории 17 микрорайона городского округа – город 
Волжский Волгоградской области». 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях исправления 
ошибки в определении границ земельного участка площадью 2270 кв. м с кадастровым 
номером 34:35:030207:125, расположенного по адресу: ул. Наримана Нариманова, 2, 
г. Волжский; обеспечения устойчивого развития территории, для определения 
местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков. 

Планируемая территория расположена в юго-восточной части городского округа –  
город Волжский и является уже сложившейся застройкой 17 микрорайона. Границами 
планируемой территории (планировочными ограничениями) являются: с юго-запада –  
ул. Мира, с северо-запада – ул. Наримана Нариманова, с юго-востока – ул. Александрова, с 
северо-востока – ул. Пушкина. 

 
Площадь участка в условных границах проектирования составляет – 44,68 га. 
 
Согласно Генеральному плану городского округа – город Волжский Волгоградской 

области планируемая территория расположена в зоне застройки жилыми домами различных 
типов. 

Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и 
застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области планируемая 
территория расположена в зоне «Ж-4» – зоне среднеэтажной и многоэтажной жилой 
застройки. 

Проектом межевания территории учтены ранее утвержденные красные линии 
застройки, проектом межевания территории не изменяются и не устанавливаются новые 
красные линии.  

Проектное решение по межеванию территории 17 микрорайона выполнено в 
соответствии с действующими нормативно-правовыми актами и градостроительным 
законодательством: Градостроительный Кодекс РФ № 190-ФЗ от 29.12.2004 (ст. 43); 
Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 
градостроительной документации (п. 3.2.2); СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; Городское 
положение от 15.10.2009г. № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», с учетом сложившейся ситуации, 
существующих земельных участков и расчетов нормативной территории объектов, 
необходимой для обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости, включая 
проезды и подходы к ним.  
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Проект межевания застроенной территории 17 микрорайона городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

 
Проект межевания застроенной территории 17 микрорайона городского округа – 

город Волжский Волгоградской области подготовлен Управлением архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на основании постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 29.06.2017 № 3991 «О внесении изменений в документацию 
«Проект межевания застроенной территории 17 микрорайона городского округа – город 
Волжский Волгоградской области». 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях исправления 
ошибки в определении границ земельного участка площадью 2270 кв. м с кадастровым 
номером 34:35:030207:125, расположенного по адресу: ул. Наримана Нариманова, 2, 
г. Волжский; обеспечения устойчивого развития территории, для определения 
местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков. 

Планируемая территория расположена в юго-восточной части городского округа –  
город Волжский и является уже сложившейся застройкой 17 микрорайона. Границами 
планируемой территории (планировочными ограничениями) являются: с юго-запада –  
ул. Мира, с северо-запада – ул. Наримана Нариманова, с юго-востока – ул. Александрова, с 
северо-востока – ул. Пушкина. 

 
Площадь участка в условных границах проектирования составляет – 44,68 га. 
 
Согласно Генеральному плану городского округа – город Волжский Волгоградской 

области планируемая территория расположена в зоне застройки жилыми домами различных 
типов. 

Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и 
застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области планируемая 
территория расположена в зоне «Ж-4» – зоне среднеэтажной и многоэтажной жилой 
застройки. 

Проектом межевания территории учтены ранее утвержденные красные линии 
застройки, проектом межевания территории не изменяются и не устанавливаются новые 
красные линии.  

Проектное решение по межеванию территории 17 микрорайона выполнено в 
соответствии с действующими нормативно-правовыми актами и градостроительным 
законодательством: Градостроительный Кодекс РФ № 190-ФЗ от 29.12.2004 (ст. 43); 
Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 
градостроительной документации (п. 3.2.2); СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; Городское 
положение от 15.10.2009г. № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», с учетом сложившейся ситуации, 
существующих земельных участков и расчетов нормативной территории объектов, 
необходимой для обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости, включая 
проезды и подходы к ним.  
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Перечень и сведения о площадях образуемых земельных участков, способах их 
образования и виде разрешенного использования 

 

Н
ом

ер
 

п/
п Кадастровый номер 

земельного участка 
Адрес (описание 
местоположения) 

Разрешенное 
использование 

Площадь, 
кв. м 

П
ло

щ
ад

ь п
о 

пр
ое

кт
у

, к
в. 

м 
П

ло
щ

ад
ь 

за
ст

ро
й

ки
, 

 к
в. 

м Образование 
земельных 
участков 

1 34:35:030207:140 
обл. Волгоградская, 

 г. Волжский,  
ул. Мира, 33 

Земли для 
размещения домов 

многоэтажной 
жилой застройки 

6355 10809 4270 Изменяемый 
земельный участок 

2 – 
обл. Волгоградская,  

 г. Волжский,  
ул. Мира, 35 

Многоэтажная 
жилая застройка – 4775 1013 

Образуемый 
земельный участок 

из земель, 
находящихся в 

государственной 
или 

муниципальной 
собственности 

3 34:35:030207:139 
обл. Волгоградская,   

г. Волжский,  
ул. Мира, 37 

Земли под жилыми 
домами 

многоэтажной и 
повышенной 

этажности 
застройки 

1338 3340 668 Изменяемый 
земельный участок 

4 34:35:030207:138 
обл. Волгоградская,  

г. Волжский,  
ул. Мира, 39 

Земли под жилыми 
домами 

многоэтажной и 
повышенной 

этажности 
застройки 

1423 3544 710 Изменяемый 
земельный участок 

5 34:35:030207:223 
обл. Волгоградская, 

 г. Волжский,  
ул. Мира, 45 

Земли под жилыми 
домами 

многоэтажной и 
повышенной 

этажности 
застройки 

1662 5045 1099 Изменяемый 
земельный участок 

6 34:35:030207:134 
обл. Волгоградская, 

 г. Волжский, 
 ул. Мира, 49 

Земли под жилыми 
домами 

многоэтажной и 
повышенной 

этажности 
застройки 

1998 5002 1041 Изменяемый 
земельный участок 

7 34:35:030207:133 
обл. Волгоградская,  

г. Волжский,  
ул. Мира, 51 

Земли под жилыми 
домами 

многоэтажной и 
повышенной 

этажности 
застройки 

1404 3424 686 Изменяемый 
земельный участок 

8 34:35:030207:136 
обл. Волгоградская,  

г. Волжский,  
ул. Мира, 47 

Земли под жилыми 
домами 

многоэтажной и 
повышенной 

этажности 
застройки 

15180 16628 4097 Изменяемый 
земельный участок 

9 34:35:030207:49 

Местоположение 
установлено 

относительно 
ориентира, 

расположенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 

ориентира:  
обл. Волгоградская,  

г. Волжский, 
ул. Александрова, 19 

Земли под 
зданиями 

(строениями), 
сооружениями 

1280 4268 894 Изменяемый 
земельный участок 

10 34:35:030207:155 
обл. Волгоградская, 

 г. Волжский,  
ул. Александрова, 21 

Земли под жилыми 
домами 

многоэтажной и 
повышенной 

этажности 
застройки 

2767 7287 1459 Изменяемый 
земельный участок 

2 

Перечень и сведения о площадях образуемых земельных участков, способах их 
образования и виде разрешенного использования 

 

Н
ом

ер
 

п/
п Кадастровый номер 

земельного участка 
Адрес (описание 
местоположения) 

Разрешенное 
использование 

Площадь, 
кв. м 

П
ло

щ
ад

ь п
о 

пр
ое

кт
у

, к
в. 

м 
П

ло
щ

ад
ь 

за
ст

ро
й

ки
, 

 к
в. 

м Образование 
земельных 
участков 

1 34:35:030207:140 
обл. Волгоградская, 

 г. Волжский,  
ул. Мира, 33 

Земли для 
размещения домов 

многоэтажной 
жилой застройки 

6355 10809 4270 Изменяемый 
земельный участок 

2 – 
обл. Волгоградская,  

 г. Волжский,  
ул. Мира, 35 

Многоэтажная 
жилая застройка – 4775 1013 

Образуемый 
земельный участок 

из земель, 
находящихся в 

государственной 
или 

муниципальной 
собственности 

3 34:35:030207:139 
обл. Волгоградская,   

г. Волжский,  
ул. Мира, 37 

Земли под жилыми 
домами 

многоэтажной и 
повышенной 

этажности 
застройки 

1338 3340 668 Изменяемый 
земельный участок 

4 34:35:030207:138 
обл. Волгоградская,  

г. Волжский,  
ул. Мира, 39 

Земли под жилыми 
домами 

многоэтажной и 
повышенной 

этажности 
застройки 

1423 3544 710 Изменяемый 
земельный участок 

5 34:35:030207:223 
обл. Волгоградская, 

 г. Волжский,  
ул. Мира, 45 

Земли под жилыми 
домами 

многоэтажной и 
повышенной 

этажности 
застройки 

1662 5045 1099 Изменяемый 
земельный участок 

6 34:35:030207:134 
обл. Волгоградская, 

 г. Волжский, 
 ул. Мира, 49 

Земли под жилыми 
домами 

многоэтажной и 
повышенной 

этажности 
застройки 

1998 5002 1041 Изменяемый 
земельный участок 

7 34:35:030207:133 
обл. Волгоградская,  

г. Волжский,  
ул. Мира, 51 

Земли под жилыми 
домами 

многоэтажной и 
повышенной 

этажности 
застройки 

1404 3424 686 Изменяемый 
земельный участок 

8 34:35:030207:136 
обл. Волгоградская,  

г. Волжский,  
ул. Мира, 47 

Земли под жилыми 
домами 

многоэтажной и 
повышенной 

этажности 
застройки 

15180 16628 4097 Изменяемый 
земельный участок 

9 34:35:030207:49 

Местоположение 
установлено 

относительно 
ориентира, 

расположенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 

ориентира:  
обл. Волгоградская,  

г. Волжский, 
ул. Александрова, 19 

Земли под 
зданиями 

(строениями), 
сооружениями 

1280 4268 894 Изменяемый 
земельный участок 

10 34:35:030207:155 
обл. Волгоградская, 

 г. Волжский,  
ул. Александрова, 21 

Земли под жилыми 
домами 

многоэтажной и 
повышенной 

этажности 
застройки 

2767 7287 1459 Изменяемый 
земельный участок 
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Перечень и сведения о площадях образуемых земельных участков, способах их 
образования и виде разрешенного использования 

 

Н
ом

ер
 

п/
п Кадастровый номер 

земельного участка 
Адрес (описание 
местоположения) 

Разрешенное 
использование 

Площадь, 
кв. м 

П
ло

щ
ад

ь п
о 

пр
ое

кт
у

, к
в. 

м 
П

ло
щ

ад
ь 

за
ст

ро
й

ки
, 

 к
в. 

м Образование 
земельных 
участков 

1 34:35:030207:140 
обл. Волгоградская, 

 г. Волжский,  
ул. Мира, 33 

Земли для 
размещения домов 

многоэтажной 
жилой застройки 

6355 10809 4270 Изменяемый 
земельный участок 

2 – 
обл. Волгоградская,  

 г. Волжский,  
ул. Мира, 35 

Многоэтажная 
жилая застройка – 4775 1013 

Образуемый 
земельный участок 

из земель, 
находящихся в 

государственной 
или 

муниципальной 
собственности 

3 34:35:030207:139 
обл. Волгоградская,   

г. Волжский,  
ул. Мира, 37 

Земли под жилыми 
домами 

многоэтажной и 
повышенной 

этажности 
застройки 

1338 3340 668 Изменяемый 
земельный участок 

4 34:35:030207:138 
обл. Волгоградская,  

г. Волжский,  
ул. Мира, 39 

Земли под жилыми 
домами 

многоэтажной и 
повышенной 

этажности 
застройки 

1423 3544 710 Изменяемый 
земельный участок 

5 34:35:030207:223 
обл. Волгоградская, 

 г. Волжский,  
ул. Мира, 45 

Земли под жилыми 
домами 

многоэтажной и 
повышенной 

этажности 
застройки 

1662 5045 1099 Изменяемый 
земельный участок 

6 34:35:030207:134 
обл. Волгоградская, 

 г. Волжский, 
 ул. Мира, 49 

Земли под жилыми 
домами 

многоэтажной и 
повышенной 

этажности 
застройки 

1998 5002 1041 Изменяемый 
земельный участок 

7 34:35:030207:133 
обл. Волгоградская,  

г. Волжский,  
ул. Мира, 51 

Земли под жилыми 
домами 

многоэтажной и 
повышенной 

этажности 
застройки 

1404 3424 686 Изменяемый 
земельный участок 

8 34:35:030207:136 
обл. Волгоградская,  

г. Волжский,  
ул. Мира, 47 

Земли под жилыми 
домами 

многоэтажной и 
повышенной 

этажности 
застройки 

15180 16628 4097 Изменяемый 
земельный участок 

9 34:35:030207:49 

Местоположение 
установлено 

относительно 
ориентира, 

расположенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 

ориентира:  
обл. Волгоградская,  

г. Волжский, 
ул. Александрова, 19 

Земли под 
зданиями 

(строениями), 
сооружениями 

1280 4268 894 Изменяемый 
земельный участок 

10 34:35:030207:155 
обл. Волгоградская, 

 г. Волжский,  
ул. Александрова, 21 

Земли под жилыми 
домами 

многоэтажной и 
повышенной 

этажности 
застройки 

2767 7287 1459 Изменяемый 
земельный участок 

3 

11 34:35:030207:154 
обл. Волгоградская, 

 г. Волжский,  
ул. Александрова, 23 

Многоэтажная 
жилая застройка 5328 11792 2403 Изменяемый 

земельный участок 

12 34:35:030207:153 
обл. Волгоградская,  

г. Волжский,  
ул. Александрова, 25 

Земли под жилыми 
домами 

многоэтажной и 
повышенной 

этажности 
застройки 

1974 5337 1076 Изменяемый 
земельный участок 

13 34:35:030207:152 
обл. Волгоградская, 

г. Волжский,  
ул. Александрова, 31 

Земли под жилыми 
домами 

многоэтажной и 
повышенной 

этажности 
застройки 

1451 3518 748 Изменяемый 
земельный участок 

14 34:35:030207:151 
обл. Волгоградская, 

г. Волжский,  
ул. Александрова, 33 

Земли под жилыми 
домами 

многоэтажной и 
повышенной 

этажности 
застройки 

1383 3379 705 Изменяемый 
земельный участок 

15 34:35:030207:150 
обл. Волгоградская, 

г. Волжский, 
 ул. Александрова,35 

Земли под жилыми 
домами 

многоэтажной и 
повышенной 

этажности 
застройки 

1362 3638 724 Изменяемый 
земельный участок 

16 34:35:030207:149 
обл. Волгоградская, 

г. Волжский,  
ул. Александрова, 37 

Земли под жилыми 
домами 

многоэтажной и 
повышенной 

этажности 
застройки 

2770 7347 1457 Изменяемый 
земельный участок 

17 34:35:030207:50 

Местоположение 
установлено 

относительно 
ориентира, 

расположенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 

ориентира: 
обл. Волгоградская,  

г. Волжский, 
ул. Александрова, 39 

Земли под 
зданиями 

(строениями), 
сооружениями 

1280 4214 846 Изменяемый 
земельный участок 

18 34:35:030207:148 
обл. Волгоградская, 

г. Волжский, 
ул. Александрова, 41 

Многоэтажная 
жилая застройка 6507 13097 2723 Изменяемый 

земельный участок 

19 34:35:030207:48 
обл. Волгоградская, 

г. Волжский,  
ул. Александрова, 43 

Земли под жилыми 
домами 

многоэтажной 
застройки (под 
строительство 
многоэтажного 

жилого дома  
№ 12 а - 14 

этажей) 

2200 4486 900 Изменяемый 
земельный участок 

20 34:35:030207:125 

Местоположение 
установлено относи-

тельно ориентира, 
расположенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 

ориентира:  
обл. Волгоградская, 

г. Волжский, 
ул. Наримана 
Нариманова, 2 

Земли под жилыми 
домами много-

этажной и 
повышенной 

этажности 
застройки  
(под офис) 

2270 3643 863 Изменяемый 
земельный участок 

4 

21 – 

обл. Волгоградская,  
г. Волжский,  
ул. Наримана 
Нариманова, 4 

Многоэтажная 
жилая застройка – 7515 1555 

Образуемый 
земельный участок 

из земель, 
находящихся в 

государственной 
или 

муниципальной 
собственности 

22 34:35:030207:123 

Местоположение 
установлено относи-

тельно ориентира, 
расположенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 

ориентира:  
обл. Волгоградская, 

г. Волжский,  
ул. Наримана 

Нариманова,4а 

Многоэтажная 
жилая застройка 2060 5141 1030 Изменяемый 

земельный участок 

23 – 

обл. Волгоградская, 
г. Волжский,  
ул. Наримана 
Нариманова, 6 

Многоэтажная 
жилая застройка – 5288 1061 

Образуемый 
земельный участок 

из земель, 
находящихся в 

государственной 
или 

муниципальной 
собственности 

24 34:35:030207:120 

обл. Волгоградская, 
г. Волжский,  
ул. Наримана 

Нариманова, 6а 

Земли под жилыми 
домами 

многоэтажной и 
повышенной 

этажности 
застройки 

2102 5189 1041 Изменяемый 
земельный участок 

25 34:35:030207:118 

Местоположение 
установлено отно-

сительно ориентира, 
расположенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 

ориентира:  
обл. Волгоградская, 

г. Волжский,  
ул. Наримана 
Нариманова, 8 

Многоэтажная 
жилая застройка 2660 6871 1393 Изменяемый 

земельный участок 

26 34:35:030207:114 

обл. Волгоградская, 
г. Волжский, 
 ул. Наримана 

Нариманова, 8а 

Многоэтажная 
жилая застройка 1378 3115 685 Изменяемый 

земельный участок 

27 34:35:030207:112 

обл. Волгоградская, 
г. Волжский,  
ул. Наримана 

Нариманова, 12 

Земли под жилыми 
домами 

многоэтажной и 
повышенной 

этажности 
застройки 

2710 8257 1460 Изменяемый 
земельный участок 

28 34:35:030207:111 

обл. Волгоградская, 
г. Волжский, 
 ул. Наримана 

Нариманова, 12а 

Земли под жилыми 
домами 

многоэтажной и 
повышенной 

этажности 
застройки 

1991 4998 1003 Изменяемый 
земельный участок 

29 34:35:030207:110 

обл. Волгоградская, 
г. Волжский,  
ул. Наримана 

Нариманова, 14 

Многоэтажная 
жилая застройка 1351 3477 699 Изменяемый 

земельный участок 

30 34:35:030207:107 

обл. Волгоградская, 
г. Волжский,  
ул. Наримана 

Нариманова, 16 

Земли под жилыми 
домами 

многоэтажной и 
повышенной 

этажности 
застройки 

2082 5251 1057 Изменяемый 
земельный участок 

4 

21 – 

обл. Волгоградская,  
г. Волжский,  
ул. Наримана 
Нариманова, 4 

Многоэтажная 
жилая застройка – 7515 1555 

Образуемый 
земельный участок 

из земель, 
находящихся в 

государственной 
или 

муниципальной 
собственности 

22 34:35:030207:123 

Местоположение 
установлено относи-

тельно ориентира, 
расположенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 

ориентира:  
обл. Волгоградская, 

г. Волжский,  
ул. Наримана 

Нариманова,4а 

Многоэтажная 
жилая застройка 2060 5141 1030 Изменяемый 

земельный участок 

23 – 

обл. Волгоградская, 
г. Волжский,  
ул. Наримана 
Нариманова, 6 

Многоэтажная 
жилая застройка – 5288 1061 

Образуемый 
земельный участок 

из земель, 
находящихся в 

государственной 
или 

муниципальной 
собственности 

24 34:35:030207:120 

обл. Волгоградская, 
г. Волжский,  
ул. Наримана 

Нариманова, 6а 

Земли под жилыми 
домами 

многоэтажной и 
повышенной 

этажности 
застройки 

2102 5189 1041 Изменяемый 
земельный участок 

25 34:35:030207:118 

Местоположение 
установлено отно-

сительно ориентира, 
расположенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 

ориентира:  
обл. Волгоградская, 

г. Волжский,  
ул. Наримана 
Нариманова, 8 

Многоэтажная 
жилая застройка 2660 6871 1393 Изменяемый 

земельный участок 

26 34:35:030207:114 

обл. Волгоградская, 
г. Волжский, 
 ул. Наримана 

Нариманова, 8а 

Многоэтажная 
жилая застройка 1378 3115 685 Изменяемый 

земельный участок 

27 34:35:030207:112 

обл. Волгоградская, 
г. Волжский,  
ул. Наримана 

Нариманова, 12 

Земли под жилыми 
домами 

многоэтажной и 
повышенной 

этажности 
застройки 

2710 8257 1460 Изменяемый 
земельный участок 

28 34:35:030207:111 

обл. Волгоградская, 
г. Волжский, 
 ул. Наримана 

Нариманова, 12а 

Земли под жилыми 
домами 

многоэтажной и 
повышенной 

этажности 
застройки 

1991 4998 1003 Изменяемый 
земельный участок 

29 34:35:030207:110 

обл. Волгоградская, 
г. Волжский,  
ул. Наримана 

Нариманова, 14 

Многоэтажная 
жилая застройка 1351 3477 699 Изменяемый 

земельный участок 

30 34:35:030207:107 

обл. Волгоградская, 
г. Волжский,  
ул. Наримана 

Нариманова, 16 

Земли под жилыми 
домами 

многоэтажной и 
повышенной 

этажности 
застройки 

2082 5251 1057 Изменяемый 
земельный участок 

4 

21 – 

обл. Волгоградская,  
г. Волжский,  
ул. Наримана 
Нариманова, 4 

Многоэтажная 
жилая застройка – 7515 1555 

Образуемый 
земельный участок 

из земель, 
находящихся в 

государственной 
или 

муниципальной 
собственности 

22 34:35:030207:123 

Местоположение 
установлено относи-

тельно ориентира, 
расположенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 

ориентира:  
обл. Волгоградская, 

г. Волжский,  
ул. Наримана 

Нариманова,4а 

Многоэтажная 
жилая застройка 2060 5141 1030 Изменяемый 

земельный участок 

23 – 

обл. Волгоградская, 
г. Волжский,  
ул. Наримана 
Нариманова, 6 

Многоэтажная 
жилая застройка – 5288 1061 

Образуемый 
земельный участок 

из земель, 
находящихся в 

государственной 
или 

муниципальной 
собственности 

24 34:35:030207:120 

обл. Волгоградская, 
г. Волжский,  
ул. Наримана 

Нариманова, 6а 

Земли под жилыми 
домами 

многоэтажной и 
повышенной 

этажности 
застройки 

2102 5189 1041 Изменяемый 
земельный участок 

25 34:35:030207:118 

Местоположение 
установлено отно-

сительно ориентира, 
расположенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 

ориентира:  
обл. Волгоградская, 

г. Волжский,  
ул. Наримана 
Нариманова, 8 

Многоэтажная 
жилая застройка 2660 6871 1393 Изменяемый 

земельный участок 

26 34:35:030207:114 

обл. Волгоградская, 
г. Волжский, 
 ул. Наримана 

Нариманова, 8а 

Многоэтажная 
жилая застройка 1378 3115 685 Изменяемый 

земельный участок 

27 34:35:030207:112 

обл. Волгоградская, 
г. Волжский,  
ул. Наримана 

Нариманова, 12 

Земли под жилыми 
домами 

многоэтажной и 
повышенной 

этажности 
застройки 

2710 8257 1460 Изменяемый 
земельный участок 

28 34:35:030207:111 

обл. Волгоградская, 
г. Волжский, 
 ул. Наримана 

Нариманова, 12а 

Земли под жилыми 
домами 

многоэтажной и 
повышенной 

этажности 
застройки 

1991 4998 1003 Изменяемый 
земельный участок 

29 34:35:030207:110 

обл. Волгоградская, 
г. Волжский,  
ул. Наримана 

Нариманова, 14 

Многоэтажная 
жилая застройка 1351 3477 699 Изменяемый 

земельный участок 

30 34:35:030207:107 

обл. Волгоградская, 
г. Волжский,  
ул. Наримана 

Нариманова, 16 

Земли под жилыми 
домами 

многоэтажной и 
повышенной 

этажности 
застройки 

2082 5251 1057 Изменяемый 
земельный участок 

5 

31 34:35:030207:105 

обл. Волгоградская, 
г. Волжский,  
ул. Наримана 

Нариманова, 18 

Земли под жилыми 
домами 

многоэтажной и 
повышенной 

этажности 
застройки 

3238 8940 1790 Изменяемый 
земельный участок 

32 34:35:030207:99 

обл. Волгоградская, 
г. Волжский, 
 ул. Наримана 

Нариманова, 22 

Многоэтажная 
жилая застройка 1931 5086 1067 Изменяемый 

земельный участок 

33 34:35:030207:76 
обл. Волгоградская, 

г. Волжский,  
ул. Пушкина, 118 

Земли под жилыми 
домами 

многоэтажной и 
повышенной 

этажности 
застройки 

6074 15757 3707 Изменяемый 
земельный участок 

34 34:35:030207:75 
обл. Волгоградская, 

г. Волжский,  
ул. Пушкина, 120 

Многоэтажная 
жилая застройка 1885 5090 1060 Изменяемый 

земельный участок 

35 34:35:030207:74 
обл. Волгоградская, 

г. Волжский,  
ул. Пушкина, 122 

Земли под жилыми 
домами 

многоэтажной и 
повышенной 

этажности 
застройки 

3434 9205 1825 Изменяемый 
земельный участок 

36 34:35:030207:13 
обл. Волгоградская, 

г. Волжский,  
ул. Пушкина, 124б 

Под рекон-
струкцию здания 
незавершенного 
строительством 

крытого бассейна 
в 9-этажный 

жилой дом со 
встроенными 

офисными 
помещениями 

2322 3048 965 Изменяемый 
земельный участок 

37 34:35:030207:73 

Местоположение 
установлено относи-

тельно ориентира, 
расположенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 

ориентира:  
обл. Волгоградская, 

г. Волжский,  
ул. Пушкина, 126 

Многоэтажная 
жилая застройка 2325 4020 938 Изменяемый 

земельный участок 

38 34:35:030207:70 
обл. Волгоградская, 

г. Волжский,  
ул. Пушкина, 130 

Земли под жилыми 
домами 

многоэтажной и 
повышенной 

этажности 
застройки 

1442 3476 706 Изменяемый 
земельный участок 

39 34:35:030207:67 

Местоположение 
установлено относи-

тельно ориентира, 
расположенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 

ориентира: 
обл. Волгоградская, 

г. Волжский,  
ул. Пушкина, 132 

Многоэтажная 
жилая застройка 3195 4671 1044 Изменяемый 

земельный участок 

40 – 
обл. Волгоградская, 

г. Волжский,  
ул. Пушкина, 134 

Многоэтажная 
жилая застройка – 3083 987 

Образуемый 
земельный участок 

из земель, 
находящихся в 

государственной 
или 

муниципальной 
собственности 

6 

41 – 

Местоположение 
установлено 

относительно 
ориентира, 

расположенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 

ориентира:  
обл. Волгоградская, 

г. Волжский, 
ул. Пушкина, 120а 

Земли под 
зданиями 

(строениями), 
сооружениями 

645 1193 320 

Образуемый 
земельный участок 

при 
перераспределе-
нии земельного 

участка 
34:35:030207:24 и 

земель, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

42 34:35:030207:19899 

обл. Волгоградская, 
г. Волжский, в 

районе жилого дома 
по адресу: 

ул. Александрова, 21 

Земли под 
объектами 

торговли (под 
размещение 

киоска № 951 
площадью 12,0  

кв. м для торговли 
продовольственны

ми товарами) 

30 – – 

Предполагаемый к 
изъятию земель-
ный участок для 
государственных 

или муници-
пальных нужд 

43 34:35:030207:46 
обл. Волгоградская, 

г. Волжский, 
ул. Александрова, 23 

Земли под 
объектами 

торговли, киоск 
для торговли 

продовольственны
ми товарами, для 

целей, не 
связанных со 

строительством 

40 – – 

Предполагаемый к 
изъятию земель-
ный участок для 
государственных 

или муници-
пальных нужд 

44 – 
обл. Волгоградская, 

г. Волжский, 
ул. Пушкина, 130а 

Земельные участки 
предприятий 

торговли 
(продовольственн

ый магазин) 

150 241 113 

Образуемый 
земельный участок 

при 
перераспределе-
нии земельного 

участка 
34:35:030207:43 и 

земель, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

45 34:35:030207:234 

в районе жилого 
дома по адресу: 
 ул. Наримана 

Нариманова, 8а,  
г. Волжский, 

Волгоградская 
область 

Земли под 
объектами 
бытового 

обслуживания 
(под киоск по 

ремонту обуви), 
для целей, не 
связанных со 

строительством 

9 – – 

Предполагаемый к 
изъятию земель-
ный участок для 
государственных 

или муници-
пальных нужд 

46 – 
обл. Волгоградская,  

г. Волжский, 
 

Земли под 
древесно-

кустарниковой 
растительностью, 

не входящей в 
лесной фонд (в 

том числе: лесо-
парками, парками, 

скверами, 
бульварами), под 

лесопарки, 
городские парки, 
скверы, бульвары, 
зоны озеленения 

– 8114 – 

Образуемый 
земельный участок 

из земель, 
находящихся в 

государственной 
или 

муниципальной 
собственности 



Волжский муниципальный

Вестник50 Вторник, 26 декабря 2017 год www.admvol.ru
7 

47 – 

Местоположение 
установлено отно-

сительно ориентира, 
расположенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 

ориентира: 
Волгоградская 

область, 
г. Волжский, 

ул. Александрова, 25а 

Земли под 
диспетчерский 

пункт, 
канализационные 
и водопроводные 
подкачивающие 

насосные станции 

1293 1738 348 

Образуемый 
земельный участок 

при перерас-
пределении 
земельного 

участка 
34:35:030207:44 и 

земель, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

48 – 
обл. Волгоградская, г. 

Волжский, 
ул. Александрова, 31 а 

Земли под 
объектом торговли 876 1852 562 

Образуемый 
земельный участок 

при перерас-
пределении 
земельного 

участка 
34:35:030207:9 и 

земель, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

49 – 

Местоположение 
установлено 

относительно 
ориентира, 

расположенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 

ориентира: 
обл. Волгоградская, 

г. Волжский, 
ул. Мира, 37а 

Земли под 
зданиями 

(строениями), 
сооружениями 

569 1984 544 

Образуемый 
земельный участок 

при перерас-
пределении 
земельного 

участка 
34:35:030207:38 и 

земель, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

50 34:35:030207:216 

Местоположение 
установлено 

относительно 
ориентира, 

расположенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 

ориентира: 
Волгоградская 

область, г Волжский, 
ул. Пушкина, 124а  

Земли учреждений 
и организаций 

народного 
образования 

(общеобразователь
ная школа) 

16130 16147 2564 Изменяемый 
земельный участок 

51 – 
обл. Волгоградская, 

г. Волжский,  
ул. Мира, 41 

Земли под 
зданиями 

(строениями), 
сооружениями 

4830 6334 1277 

Образуемый 
земельный участок 

при перерас-
пределении 
земельного 

участка 
34:35:030207:18 и 

земель, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

8 

52 – 

обл. Волгоградская, 
г. Волжский, в 

районе жилого дома, 
расположенного по 

адресу:  
ул. Пушкина, 120 

Земли под 
древесно-

кустарниковой 
растительностью, 

не входящей в 
лесной фонд (в 

том числе: лесо-
парками, парками, 

скверами, 
бульварами), под 

лесопарки, 
городские парки, 
скверы, бульвары, 
зоны озеленения 

– 4026 – 

Образуемый 
земельный участок 

из земель, 
находящихся в 

государственной 
или 

муниципальной 
собственности 

53 – 

Местоположение 
установлено 

относительно 
ориентира, 

расположенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 

ориентира: 
 обл. Волгоградская, 

г. Волжский,  
ул. Мира, 45а 

Земли под 
объектами 

социального 
обеспечения 

275 408 166 

Образуемый 
земельный участок 

при перерас-
пределении 
земельного 

участка 
34:35:030207:217 и 

земель, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

54 – 
обл. Волгоградская, 

г. Волжский,  
ул. Мира, 47в 

Земли под 
объектами 
торговли 

560 1579 465 

Образуемый 
земельный участок 

при перерас-
пределении 
земельного 

участка 
34:35:030207:158 и 

земель, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

55 – 

Местоположение 
установлено 

относительно 
ориентира, 

расположенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 

ориентира:  
обл. Волгоградская, 

г. Волжский,  
ул. Наримана 

Нариманова, 4 б 

Земли под 
зданиями 

(строениями), 
сооружениями 

236 489 101 

Образуемый 
земельный участок 

при перерас-
пределении 
земельного 

участка 
34:35:030207:12 и 

земель, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

56 – 

обл. Волгоградская, 
г. Волжский,  
ул. Наримана 

Нариманова, 6 б 

Земли под 
объектами 

образования ( под 
нежилое здание) 

364 982 311 

Образуемый 
земельный участок 

при перерас-
пределении 
земельного 

участка 
34:35:030207:182 и 

земель, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 9 

57 – 

обл. Волгоградская, 
г. Волжский,  
ул. Наримана 

Нариманова, 22а 

Земли под 
зданиями 

(строениями), 
сооружениями 

800 1509 338 

Образуемый 
земельный участок 

при перерас-
пределении 
земельного 

участка 
34:35:030207:8 и 

земель, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

58 – обл. Волгоградская, 
г. Волжский 

Земельный 
участок под 
территорию 

общего 
пользования 

– 67174 – 

Образуемый 
земельный участок 

из земель, 
находящихся в 

государственной 
или муници-

пальной 
собственности 

59 34:35:030207:160 
обл. Волгоградская, 

г. Волжский, 
 ул. Пушкина, 124 

Земли учреждений 
и организаций 

народного 
образования 

(общеобразователь
ная школа) 

25217 25235 3666 Изменяемый 
земельный участок 

60 34:35:030207:72 

Местоположение 
установлено относи-

тельно ориентира, 
расположенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 

ориентира:  
обл. Волгоградская, 

г. Волжский,  
ул. Пушкина, 128 

Земли учреждений 
и организаций 

народного 
образования 

(детское 
дошкольное 
учреждение) 

10427 10421 1385 Изменяемый 
земельный участок 

61 34:35:030207:6 

Местоположение 
установлено относи-

тельно ориентира, 
расположенного в 
границах участка.  
Почтовый адрес 

ориентира: 
 обл. Волгоградская, 

г. Волжский,  
ул. Александрова, 29 

Земли под 
объектами 

социального 
обеспечения 

10046 10038 1352 Изменяемый 
земельный участок 

62 34:35:030207:137 
обл. Волгоградская, 

г. Волжский,  
ул. Мира, 43 

Земли учреждений 
и организаций 

народного образо-
вания (детское 

дошкольное 
учреждение) 

10290 10274 1353 Изменяемый 
земельный участок 

63 

34:35:000000:66013 
(Граница участка 
многоконтурная. 

Количество 
контуров – 829). 

В границах плани-
руемой 

территории: 
20 контуров 

обл. Волгоградская, 
г. Волжский 

Земельные 
участки, предна-
значенные для 

размещения 
трубопроводов 
(под газорасп-
ределительную 

сеть –газопровод 
высокого, сред-
него и низкого 

давления от ГРС-7 
и газораспреде-

лительных пунк-
тов на территории 

г. Волжского, 
включая 20 ГРП, 
60 ШРП, 3ПГБ) 

775 (в 
границах 
планиру-
емой тер-
ритории – 

22) 

– – Существующий 
земельный участок 

9 

57 – 

обл. Волгоградская, 
г. Волжский,  
ул. Наримана 

Нариманова, 22а 

Земли под 
зданиями 

(строениями), 
сооружениями 

800 1509 338 

Образуемый 
земельный участок 

при перерас-
пределении 
земельного 

участка 
34:35:030207:8 и 

земель, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

58 – обл. Волгоградская, 
г. Волжский 

Земельный 
участок под 
территорию 

общего 
пользования 

– 67174 – 

Образуемый 
земельный участок 

из земель, 
находящихся в 

государственной 
или муници-

пальной 
собственности 

59 34:35:030207:160 
обл. Волгоградская, 

г. Волжский, 
 ул. Пушкина, 124 

Земли учреждений 
и организаций 

народного 
образования 

(общеобразователь
ная школа) 

25217 25235 3666 Изменяемый 
земельный участок 

60 34:35:030207:72 

Местоположение 
установлено относи-

тельно ориентира, 
расположенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 

ориентира:  
обл. Волгоградская, 

г. Волжский,  
ул. Пушкина, 128 

Земли учреждений 
и организаций 

народного 
образования 

(детское 
дошкольное 
учреждение) 

10427 10421 1385 Изменяемый 
земельный участок 

61 34:35:030207:6 

Местоположение 
установлено относи-

тельно ориентира, 
расположенного в 
границах участка.  
Почтовый адрес 

ориентира: 
 обл. Волгоградская, 

г. Волжский,  
ул. Александрова, 29 

Земли под 
объектами 

социального 
обеспечения 

10046 10038 1352 Изменяемый 
земельный участок 

62 34:35:030207:137 
обл. Волгоградская, 

г. Волжский,  
ул. Мира, 43 

Земли учреждений 
и организаций 

народного образо-
вания (детское 

дошкольное 
учреждение) 

10290 10274 1353 Изменяемый 
земельный участок 

63 

34:35:000000:66013 
(Граница участка 
многоконтурная. 

Количество 
контуров – 829). 

В границах плани-
руемой 

территории: 
20 контуров 

обл. Волгоградская, 
г. Волжский 

Земельные 
участки, предна-
значенные для 

размещения 
трубопроводов 
(под газорасп-
ределительную 

сеть –газопровод 
высокого, сред-
него и низкого 

давления от ГРС-7 
и газораспреде-

лительных пунк-
тов на территории 

г. Волжского, 
включая 20 ГРП, 
60 ШРП, 3ПГБ) 

775 (в 
границах 
планиру-
емой тер-
ритории – 

22) 

– – Существующий 
земельный участок 

10 

64 – 
обл. Волгоградская, 

г. Волжский,  
17 микрорайон 

Коммунальное 
обслуживание 

(опоры под линии 
электропередач) 

– 290 – 

Образуемый 
земельный участок 

(в границах 
планируемой 

территории 290 
контуров) 

65 34:35:030207:10 

обл. Волгоградская, 
г. Волжский,  
ул. Наримана 

Нариманова, 20 

Земли под 
объектами 

образования 
(дошкольное 

образовательное 
учреждение)  

9997 9989 1327 Изменяемый 
земельный участок 

66 34:35:030207:20291 

обл. Волгоградская, 
г. Волжский,  
ул. Наримана 

Нариманова, 16, во 
дворе жилого дома 

Коммунальное 
обслуживание  
(под объекты 

электросетевого 
хозяйства) 

90 – – Существующий 
земельный участок 

67 34:35:030207:20293 

обл. Волгоградская, 
г. Волжский,  
ул. Наримана 

Нариманова, 12, во 
дворе жилого дома 

Коммунальное 
обслуживание  
(под объекты 

электросетевого 
хозяйства) 

85 – – Существующий 
земельный участок 

68 – 
обл. Волгоградская, 

г. Волжский,  
17 микрорайон 

Коммунальное 
обслуживание – 32 – 

Образуемый 
земельный участок 

из земель, 
находящихся в 

государственной 
или муници-

пальной 
собственности 

69 34:35:030207:20294 

обл. Волгоградская, 
г. Волжский,  

ул. Пушкина, 124,  
на территории  

школы № 8 

Коммунальное 
обслуживание  
(под объекты 

электросетевого 
хозяйства) 

89 – – Существующий 
земельный участок 

70 34:35:030207:20296 

Волгоградская 
область,  

г. Волжский,  
ул. Пушкина, во 

дворе жилого дома 
№ 132 

Коммунальное 
обслуживание  
(под объекты 

электросетевого 
хозяйства) 

101 – – Существующий 
земельный участок 

71 34:35:030207:19919 
обл. Волгоградская, 

г. Волжский,  
ул. Пушкина, 130а 

Земли гаражей 
(временный 

гараж), для целей, 
не связанных со 
строительством 

27 – – 

Предполагаемый к 
изъятию земель-
ный участок для 
государственных 

или муници-
пальных нужд 

72 34:35:030207:52 
обл. Волгоградская, 

г. Волжский,  
ул. Пушкина, 130 б 

Для размещения 
гаражей (под 

временный гараж, 
без права передачи 
другому лицу, без 

права рытья 
смотровой ямы), 

для целей, не 
связанных со 

строительством, с 
учетом охранных 
зон инженерных 

сетей 

24 – – 

Предполагаемый к 
изъятию земель-
ный участок для 
государственных 

или муници-
пальных нужд 

73 34:35:030207:20295 

обл. Волгоградская,  
г. Волжский,  

ул. Александрова, 25, 
во дворе жилого дома 

Коммунальное 
обслуживание  
(под объекты 

электросетевого 
хозяйства) 

94 – – Существующий 
земельный участок 

74 34:35:030207:15 
обл. Волгоградская,  

г. Волжский,  
ул. Александрова, 17в 

Земли под 
объектами 
торговли 

93 – – Существующий 
земельный участок 

11 

75 34:35:030207:20300 

Волгоградская 
область,  

г. Волжский,  
ул. Мира, 49, во 

дворе жилого дома 

Коммунальное 
обслуживание  
(под объекты 

электросетевого 
хозяйства) 

100 – – Существующий 
земельный участок 

76 34:35:030207:20174 
обл. Волгоградская, 

г. Волжский,  
ул. Мира, 37г 

Земли гаражей и 
автостоянок (под 

временное 
строение гаража  

(2 бокса) 

68 – – Существующий 
земельный участок 

77 34:35:030207:37 

Местоположение 
установлено отно-

сительно ориентира, 
расположенного в 
границах участка.  
Почтовый адрес 

ориентира:  
обл. Волгоградская, 

г. Волжский,,  
ул. Мира, 37 б 

Земли под 
зданиями 

(строениями), 
сооружениями 

30 – – Существующий 
земельный участок 

78 

34:35:030207:208 
(входит в единое 
землепользование 
34:35:000000:165) 

обл. Волгоградская, 
г. Волжский 

Земли под 
объектами, 

предоставленными 
(занятыми) для 

размещения 
трубопроводов и 
иных объектов 
используемых в 

сфере 
теплоснабжения 

11 – – Существующий 
земельный участок 

79 34:35:030207:220 
обл. Волгоградская, 

г. Волжский,  
ул. Мира, 33а 

Земельный 
участок для 

строительства 
мастерской по 
ремонту часов 

29 – – Существующий 
земельный участок 

80 34:35:030207:20292 

обл. Волгоградская, 
г. Волжский,  
ул. Наримана 

Нариманова, 6, во 
дворе жилого дома 

Коммунальное 
обслуживание  
(под объекты 

электросетевого 
хозяйства) 

104 – – Существующий 
земельный участок 

81 34:35:030207:232 

обл. Волгоградская, 
г. Волжский, в 

районе жилого дома, 
расположенного по 
адресу: ул. Мира, 33 

Земли под 
древесно-кустар-
никовой расти-
тельностью, не 
входящей в лес-
ной фонд (в том 
числе: лесопар-
ками, парками, 

скверами, бульва-
рами), под лесо-
парки, городские 

парки, скверы, 
бульвары, зоны 

озеленения 

3442 – – Существующий 
земельный участок 

82 34:35:030207:20138 
обл. Волгоградская, 

г. Волжский,  
ул. Мира, 41а 

Земельные участки 
павильонов 

(остановочный 
комплекс с 

торговым павильо-
ном площадью  

33,54 кв.м.) 

98 – – 

Предполагаемый к 
изъятию земель-
ный участок для 
государственных 
или муниципаль-

ных нужд 

83 34:35:030207:239 

обл. Волгоградская, 
г. Волжский в 

районе земельного 
участка, располо-

женного по адресу: 
ул. Мира, 41 

Земли под 
объектами 
торговли 

7 – – 

Предполагаемый к 
изъятию земель-
ный участок для 
государственных 
или муниципаль-

ных нужд 
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75 34:35:030207:20300 

Волгоградская 
область,  

г. Волжский,  
ул. Мира, 49, во 

дворе жилого дома 

Коммунальное 
обслуживание  
(под объекты 

электросетевого 
хозяйства) 

100 – – Существующий 
земельный участок 

76 34:35:030207:20174 
обл. Волгоградская, 

г. Волжский,  
ул. Мира, 37г 

Земли гаражей и 
автостоянок (под 

временное 
строение гаража  

(2 бокса) 

68 – – Существующий 
земельный участок 

77 34:35:030207:37 

Местоположение 
установлено отно-

сительно ориентира, 
расположенного в 
границах участка.  
Почтовый адрес 

ориентира:  
обл. Волгоградская, 

г. Волжский,,  
ул. Мира, 37 б 

Земли под 
зданиями 

(строениями), 
сооружениями 

30 – – Существующий 
земельный участок 

78 

34:35:030207:208 
(входит в единое 
землепользование 
34:35:000000:165) 

обл. Волгоградская, 
г. Волжский 

Земли под 
объектами, 

предоставленными 
(занятыми) для 

размещения 
трубопроводов и 
иных объектов 
используемых в 

сфере 
теплоснабжения 

11 – – Существующий 
земельный участок 

79 34:35:030207:220 
обл. Волгоградская, 

г. Волжский,  
ул. Мира, 33а 

Земельный 
участок для 

строительства 
мастерской по 
ремонту часов 

29 – – Существующий 
земельный участок 

80 34:35:030207:20292 

обл. Волгоградская, 
г. Волжский,  
ул. Наримана 

Нариманова, 6, во 
дворе жилого дома 

Коммунальное 
обслуживание  
(под объекты 

электросетевого 
хозяйства) 

104 – – Существующий 
земельный участок 

81 34:35:030207:232 

обл. Волгоградская, 
г. Волжский, в 

районе жилого дома, 
расположенного по 
адресу: ул. Мира, 33 

Земли под 
древесно-кустар-
никовой расти-
тельностью, не 
входящей в лес-
ной фонд (в том 
числе: лесопар-
ками, парками, 

скверами, бульва-
рами), под лесо-
парки, городские 

парки, скверы, 
бульвары, зоны 

озеленения 

3442 – – Существующий 
земельный участок 

82 34:35:030207:20138 
обл. Волгоградская, 

г. Волжский,  
ул. Мира, 41а 

Земельные участки 
павильонов 

(остановочный 
комплекс с 

торговым павильо-
ном площадью  

33,54 кв.м.) 

98 – – 

Предполагаемый к 
изъятию земель-
ный участок для 
государственных 
или муниципаль-

ных нужд 

83 34:35:030207:239 

обл. Волгоградская, 
г. Волжский в 

районе земельного 
участка, располо-

женного по адресу: 
ул. Мира, 41 

Земли под 
объектами 
торговли 

7 – – 

Предполагаемый к 
изъятию земель-
ный участок для 
государственных 
или муниципаль-

ных нужд 
12 

84 34:35:030207:19901 
обл. Волгоградская, 

г. Волжский,  
ул. Мира, 41в 

Земли под 
объектами 

торговли (под 
киоски для реалии-

зации газетно-
журнальной 

продукции), для 
целей, не 

связанных со 
строительством 

20 – – 

Предполагаемый к 
изъятию земель-
ный участок для 
государственных 
или муниципаль-

ных нужд 

85 34:35:030207:19908 

в районе земельного 
участка, 

расположенного по 
адресу: ул. Мира, 47, 

г. Волжский, 
Волгоградской 

области 

Земли под 
объектами 

торговли (под 
размещение 
лотков для 
торговли 

безалкогольными 
напитками и 

квасом из кег), для 
целей, не 

связанных со 
строительством 

7 – – 

Предполагаемый к 
изъятию земель-
ный участок для 
государственных 
или муниципаль-

ных нужд 

86 34:35:030207:19898 

обл. Волгоградская, 
г. Волжский, 

расположенный в 
районе здания по  

ул. Мира, 41 

Земли под 
объектами 

торговли (под 
размещение 
тонаров для 

торговли продо-
вольственными 
товарами), для 

целей, не 
связанных со 

строительством 

17 – – 

Предполагаемый к 
изъятию земель-
ный участок для 
государственных 
или муниципаль-

ных нужд 

87 34:35:030207:14 
обл. Волгоградская, 

г. Волжский,  
ул. Мира, 47 б 

Земли под 
объектами 

торговли (под 
остановочный 

комплекс с 
павильоном для 
торговли продо-
вольственными 
товарами), для 

целей, не 
связанных со 

строительством 

44 – – 

Предполагаемый к 
изъятию земель-
ный участок для 
государственных 
или муниципаль-

ных нужд 

88 34:35:030207:221 

обл. Волгоградская, 
г. Волжский, в 

районе пересечения 
ул. Александрова и 

ул. Мира 

Земли под 
объектами 

торговли, под 
установку 
рекламной 

конструкции-
рекламного щита 
размером 3,0 м * 

6,0 м * 3 стороны, 
для целей, не 
связанных со 

строительством 

39 – – 

Предполагаемый к 
изъятию земель-
ный участок для 
государственных 
или муниципаль-

ных нужд 

89 34:35:030207:20 
обл. Волгоградская,  

г. Волжский,  
ул. Александрова, 17 б 

Земли под 
объектами тор-

говли (под 
остановочный 

комплекс, 
состоящий из 

строения торго-
вого павильона с 
летней торговой 

площадкой общей 
площадью 51,5 

кв. м и навеса для 
ожидания транс-
порта площадью 

16,2 кв. м) 

90 – – 

Предполагаемый к 
изъятию земель-
ный участок для 
государственных 
или муниципаль-

ных нужд 

13 

90 
34:35:000000:65962 

(часть многокон-
турного участка) 

обл. Волгоградская, 
г. Волжский, от 

подстанции 
«Городская-2» до РП 

14 микрорайона 

Земли, предназна-
ченные для 
размещения 
сооружений 

коммунального 
хозяйства (под 
строительство 

кабельной линии 
электроснабжения 

КЛ-10 кВ) 

11779 (в 
границах 
планиру-
емой тер-
ритории – 

2359) 

– – Существующий 
земельный участок 

91 34:35:030207:42 
обл. Волгоградская,  

г. Волжский,  
ул. Александрова, 41а 

Земли под объек-
тами торговли 
(остановочный 

комплекс с 
павильоном для 
торговли продо-
вольственными 

товарами, площадь 
павильона по 

наружному обмеру 
64,4 кв. м) 

94 – – 

Предполагаемый к 
изъятию земель-
ный участок для 
государственных 
или муниципаль-

ных нужд 

92 34:35:030207:229 

обл. Волгоградская, 
г. Волжский, 
пересечении  
ул. Мира и  

ул. Наримана 
Нариманова 

Земли под 
древесно-кустар-
никовой расти-
тельностью, не 

входящей в лесной 
фонд (в том числе: 

лесопарками, 
парками, скве-

рами, бульварами), 
под лесопарки, 

городские парки, 
скверы, бульвары, 
зоны озеленения. 

2162 2161 – Изменяемый 
земельный участок 

93 34:35:030207:230 

по ул. Наримана 
Нариманова, в 
районе жилых 

домов, располо-
женных по адресам: 

ул. Наримана 
Нариманова, 2, 4,  

г. Волжский, область 
Волгоградская 

Земли под 
древесно-кустар-
никовой расти-
тельностью, не 
входящей в лес-
ной фонд (в том 
числе: лесопар-
ками, парками, 
скверами, буль-

варами), под 
лесопарки, город-

ские парки, 
скверы, бульвары, 
зоны озеленения 

5326 5321 – Изменяемый 
земельный участок 

94 34:35:030207:231 

по ул. Наримана 
Нариманова, в 
районе жилых 

домов, располо-
женных по адресам: 

ул. Наримана 
Нариманова, 4а, 12, 

12а г. Волжского 
Волгоградской 

области 

Земли под 
древесно-кустар-
никовой расти-
тельностью, не 
входящей в лес-
ной фонд (в том 
числе: лесопар-
ками, парками, 

скверами, 
бульварами) 

4542 4537 – Изменяемый 
земельный участок 

95 34:35:030207:233 

обл. Волгоградская, 
г. Волжский, 

расположенного по 
адресу: ул. Наримана 

Нариманова, 18 

Земли под 
древесно-кустар-
никовой расти-
тельностью, не 
входящей в лес-
ной фонд (в том 
числе: лесопар-
ками, парками, 
скверами, буль-

варами), под 
лесопарки, город-
кие парки, скверы, 

бульвары, зоны 
озеленения 

5608 5607 – Изменяемый 
земельный участок 

14 

96 – обл. Волгоградская, 
г. Волжский 

Земли под 
объектами, 

предоставленными 
(занятыми) для 

размещения трубо-
проводов и иных 
объектов исполь-
зуемых в сфере 
теплоснабжения 

– 395 – 

Образуемый 
земельный участок 

при перерас-
пределении 
земельных 
участков 

34:35:030207:218, 
34:35:030207:214 и 

земель, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

97 34:35:030207:168 
обл. Волгоградская, 

г. Волжский,  
ул. Пушкина, 118 б 

земли под 
объектами торгов-
ли (киоск для тор-
говли продоволь-
ственными това-
рами), для целей, 
не связанных со 
строительством 

22 – – 

Предполагаемый к 
изъятию земель-
ный участок для 
государственных 
или муниципаль-

ных нужд 

 
 
 
Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления                    В.А. Сухоруков 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.12.2017      № 7744

Об установлении постоянного публичного сервитута для прохода или проезда 
через земельный участок с кадастровым номером 34:35:030124:7398, 
расположенный по адресу: бульвар Профсоюзов, 17, город Волжский, 

Волгоградская область

Рассмотрев обращение Заботина Сергея Александровича об установлении публичного сервитута 
на земельных участках, расположенных по адресу: бульвар Профсоюзов, 17, город Волжский, Вол-
гоградская область, в целях беспрепятственного прохода или проезда, для обеспечения интересов 
населения городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь статьей 23 
Земельного кодекса Российской Федерации, Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Пра-
вила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», п. 
5.32 ч. 5 ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 02.07.2003 № 91/7 «Об утверждении Городского 
Положения об установлении публичного сервитута на территории г. Волжского», решением Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 10.07.2015 № 191-ВГД «О принятии Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в городском округе – город Волжский Волгоград-

Пояснительная записка по внесению изменений в муниципальную программу «Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский услугами культуры» 

на 2015-2017 г.

Изменения в действующую Программу вносятся в связи с необходимостью приведения в соответ-
ствие ресурсного обеспечения Программы с ассигнованиями, утвержденными Решением Волжской 
городской Думы от 16.12.2016 № 293-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волго-
градской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции от 22.11.2017 № 
358-ВГД), а именно:

1. по мероприятию 1.2.2 «Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. Обеспече-
ние творческой самореализации граждан» увеличение ассигнований на сумму 373 028 рублей. Данная 
сумма образовалась как итог перераспределения (уменьшения) ассигнований в сумме 200 000 рублей, 
запланированных на изготовление рекламных щитов, и увеличения ассигнований на 573 028 рублей, 
предусмотренных в том числе:

на внедрение программы дополнительного образования «Киберспорт» 324 819 рублей. Из них 51 
408 рублей предусмотрены как субсидия на выполнение муниципального задания (работа по организа-
ции деятельности клубных формирований. С ноября планируется открыть 2 новых кружка, на конец года 
количество клубных формирований будет 44 ед.), а 273 411 рублей - субсидия на иные цели; 

на выполнение муниципального задания МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой» в сумме 248 
209 рублей за счет перераспределения средств с мероприятия «Показ спектаклей, концертов, и концерт-
ных программ, иных зрелищных мероприятий» (МК 007).

2. по мероприятию 1.2.3 «Организация досуга граждан на базе парков культуры и отдыха. Благоустрой-
ство и содержание территорий, аттракционов, фонтанов» увеличение ассигнований на сумму 7 307 667,78 
рублей, в том числе на расходы:

- в МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский» на выполнение муниципального задания по благоустрой-
ству территории в сумме 678 060 рублей (площадь благоустраиваемой территории увеличится на 28 466 
м2), а средства в сумме 6 253 687,78 рублей - на иные цели, из которых:

- на оплату исполнительного листа в сумме 1 471 879,25 рублей;
- укрытие фонтанов по ул. Сталинградской 514 685 рублей;
- проверка достоверности определения сметной стоимости работ 12 867,13 руб.;
- строительный контроль за качеством строительно-монтажных работ в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О проведении строительного контроля при осуществлении стро-
ительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» 11 014,26 руб.;

- оплата за пользование электроэнергией во исполнение мирового соглашения между МКП «ВМЭС» и 
МАУ «ПКиО «Волжский» (дело № А12-12323/2017) 1 122 732,63 руб.;

- приобретение бывшего в употреблении туалетного модуля 99 000 руб. и материалов для монтажа и 

подключения временного туалетного модуля 79 051,33 руб.;
- приобретение модуля кассы 99 000 руб.;
- технологическое присоединение энергопринимающих устройств на территории трибуны 826 414,18 

руб.;
- запуск фонтана № 2 по ул. Сталинградской 678 656 руб.;
- разработка рабочей документации конструктивных решений элементов благоустройства на террито-

рии трибуны 80 000 руб., по устройству освещения и тротуарного покрытия на территории трибуны 90 
000 руб., по устройству поливочного водопровода зеленых зон 50 000 руб.;

- приобретение оборудования для светомузыкального фонтана 869 388 руб.;
- на проведение работ по устройству бордюра, газона и поливочного водопровода в сумме 249 000 

руб.
- на функционирование нового учреждения МАУ «Парк культуры и отдыха «Новый город», созданного 

в соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 20.09.2017 № 5705, в сумме 375 920 рублей. Средства как субсидия на выполнение муници-
пального задания по благоустройству территории площадью 30 800 м2.

3. по мероприятию 1.2.4. «Показ спектаклей, концертов, и концертных программ, иных зрелищных ме-
роприятий» уменьшены расходы на сумму 248 209 рублей. Средства перераспределены на мероприятие 
1.2.2 «Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. Обеспечение творческой саморе-
ализации граждан». 

4. по мероприятию 1.3.1. «Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям», увеличены 
ассигнования на сумму 500 000 рублей. Средства будут израсходованы на создание видеоролика о горо-
де Волжском (395 000 рублей) и на производство фильма «Через прошлое – в будущее», посвященного 
260-летию села Верхняя Ахтуба (105 000 рублей).

5. по мероприятию 1.4.1. «Информационно-библиотечное обслуживание населения. Предоставление 
доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных. Комплектование книжных фондов 
библиотек» увеличение ассигнований на сумму 1 059 548 рублей на иные цели, а именно на открытие 
кружка 3D.

6. по мероприятию 1.5.1. «Управление в установленном порядке всеми находящимися в муниципаль-
ной собственности учреждениями культуры и искусства» увеличены ассигнования на оплату труда и на-
числения на оплату труда на сумму 451 636 рублей. Расходы увеличены в связи с вводом двух штатных 
единиц в аппарат управления культуры. 

Кроме того, по данному мероприятию значение показателя результативности «Среднемесячная за-
работная плата работников культуры» приведено в соответствие с письмом комитета культуры Волго-
градской области от 22.08.2017 № 01-11/209, а именно 22 609 руб.

Начальник управления культуры  Е.В. Славина 

ской области», учитывая заключение управления архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области об установлении ограничений (обреме-
нений) пользования и сервитутах земельного участка ПС/8-2017, заключение о результатах публичных 
слушаний, опубликованное в газете «Волжский муниципальный вестник» от 12.12.2017 № 62 (499), 
рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить постоянный публичный сервитут на часть земельного участка площадью 570,0 
кв. м для обеспечения проезда или прохода через земельный участок с кадастровым номером 
34:35:030124:7398, площадью 6860,0 кв. м, расположенный по адресу: бульвар Профсоюзов, 17, город 
Волжский, Волгоградская область, находящийся в собственности у Гусейновой Камилы Маратовны, Гав-
рилова Михаила Гавриловича, в целях обеспечения интересов населения городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте админи-
страции 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.
Исполняющий обязанности главы администрации Р. И. Никитин

20.12.2017             7744
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.12.2017      № 7745

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 30.11.2015 № 7864

Во исполнение статьи 49 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьи 25 Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 23.11.2012 № 58/7 «Об уполномоченном органе местного самоуправления 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», постановлением администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.10.2017 № 6339 «О распределении обя-
занностей между руководителями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 30.11.2015 № 7864 «Об утверждении перечня видов обязательных работ, объектов 
для отбывания уголовного наказания в виде обязательных работ на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», изложив приложение в новой редакции (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 22.11.2017 № 7099 «О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.11.2015 № 7864».
3. 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 об-
ласти и опубликовать в официальных средствах массовой информации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.
4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных правовых актов Волгоградской 
области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации Р. И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.12.2017      № 7734

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого 
и среднего предпринимательства городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» на 2014-2017 годы 

Руководствуясь постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 30.06.2017 
№ 60/534 «О внесении изменений в структуру администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, утвержденную постановлением Волжской городской Думы Волгоградской об-
ласти от 15.07.2014 № 17/173»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2014–2017 годы, утвержден-
ную постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
15.11.2013 № 8430, изложив ее в новой редакции (приложение).
 2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова):
– разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области;
– опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации городско-
го 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 20.12.2017 № 7745

Перечень видов обязательных работ, объектов для отбывания уголовного наказания в виде обяза-
тельных работ на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Земельные участки, расположенные по адресам:
– пр. им. Ленина, 90, находящийся в районе земельного участка, расположенного по адресу: ул. Ста-

линградская, 6, г. Волжский, Волгоградская область, предоставленный муниципальному автономному 
учреждению «Парк культуры и отдыха «Волжский» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в постоянное (бессрочное) пользование;

– пр. им. Ленина, 90, г. Волжский, Волгоградская область, предоставленный муниципальному авто-
номному учреждению «Парк культуры и отдыха «Волжский» городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области в постоянное (бессрочное) пользование;

– ул. Сталинградская, в районе городского ЦПКиО, г. Волжский, Волгоградская область, предостав-
ленный муниципальному автономному учреждению «Парк культуры и отдыха «Волжский» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в постоянное (бессрочное) пользование;

– ул. Сталинградская, 2, г. Волжский, Волгоградская область, предоставленный муниципальному ав-
тономному учреждению «Парк культуры и отдыха «Волжский» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в постоянное (бессрочное) пользование;

– пр. им. Ленина, 90и, г. Волжский, Волгоградская область, предоставленный муниципальному ав-
тономному учреждению «Парк культуры и отдыха «Волжский» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в постоянное (бессрочное) пользование;

– пр. им. Ленина, 90г, г. Волжский, Волгоградская область, предоставленный муниципальному ав-
тономному учреждению «Парк культуры и отдыха «Волжский» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в постоянное (бессрочное) пользование.

Вид работ:
– уборка территории (сбор мусора, подметание, полив, очистка от снега и льда, посыпание песком);
– прополка насаждений, вырубка и уборка поросли, деревьев, кустарников, скашивание травы.
2. Земельный участок, расположенный по адресу: ул. Комсомольская, 18, г. Волжский, Волго-

градская область, предоставленный муниципальному бюджетному учреждению «Дворец культуры 
«Волгоградгидрострой» в постоянное (бессрочное) пользование.

Вид работ:
– уборка территории (сбор мусора, подметание, полив, очистка от снега и льда, посыпание песком);
– прополка насаждений, вырубка и уборка поросли, деревьев, кустарников, скашивание травы.
3. Земельный участок, расположенный по адресу: ул. им. генерала Карбышева, 52, г. Волжский, 

Волгоградская область, предоставленный муниципальному дошкольному образовательному учрежде-
нию «Детский сад № 39 «Солнышко» г. Волжского Волгоградской области» в постоянное (бессрочное) 
пользование.

Вид работ:
– уборка территории (сбор мусора, подметание, полив, очистка от снега и льда, посыпание песком);
– прополка насаждений, вырубка и уборка поросли, деревьев, кустарников, скашивание травы.
4. Земельный участок, расположенный по адресу: ул. Пушкина, 128, г. Волжский, Волгоградская об-

ласть, предоставленный муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад 
№ 18 «Кораблик» г. Волжского Волгоградской области» в постоянное (бессрочное) пользование.

Вид работ:
– уборка территории (сбор мусора, подметание, полив, очистка от снега и льда, посыпание песком);
– прополка насаждений, вырубка и уборка поросли, деревьев, кустарников, скашивание травы.
5. Земельный участок, расположенный по адресу: ул. 40 лет Победы, 79, г. Волжский, Волгоградская 

область, предоставленный муниципальному образовательному учреждению «Средняя школа № 31 г. 
Волжского Волгоградской области» в постоянное (бессрочное) пользование.

Вид работ:
– уборка территории (сбор мусора, подметание, полив, очистка от снега и льда, посыпание песком);
– прополка насаждений, вырубка и уборка поросли, деревьев, кустарников, скашивание травы.
6. Здание школы № 31, расположенное по адресу: ул. 40 лет Победы, 79, г. Волжский, Волгоградская 

область, переданное муниципальному образовательному учреждению «Средняя школа № 31 г. Волж-
ского Волгоградской области» в оперативное управление.

Вид работ:
– погрузочно-разгрузочные работы по вывозу мусора.
7. Земельный участок, расположенный по адресу: ул. Пушкина, 49, г. Волжский, Волгоградская область, 

предоставленный государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Городская больница 
№ 2» в постоянное (бессрочное) пользование.

Вид работ:
– уборка территории (сбор мусора, подметание, полив, очистка от снега и льда, посыпание песком);
– прополка насаждений, вырубка и уборка поросли, деревьев, кустарников, скашивание травы;
– окраска элементов благоустройства.
8. Здание городской больницы № 2, расположенное по адресу: ул. Пушкина, 49, г. Волжский, Волго-

градская область, переданное государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Город-
ская больница № 2» в оперативное управление.

Вид работ:

– мытье окон помещений снаружи;
– погрузочно-разгрузочные работы по вывозу мусора.
9. Земельные участки, расположенные по адресам:
– ул. Пушкина, 6, г. Волжский, Волгоградская область, предоставленный муниципальному образова-

тельному учреждению «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 1 имени Ф.Г. 
Логинова г. Волжского Волгоградской области» в постоянное (бессрочное) пользование;

– ул. 19 Партсъезда, 57, г. Волжский, Волгоградская область, предоставленный муниципальному об-
разовательному учреждению «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 1 
имени Ф.Г. Логинова г. Волжского Волгоградской области» в постоянное (бессрочное) пользование.

Вид работ:
– уборка территории (сбор мусора, подметание, полив, очистка от снега и льда, посыпание песком);
– прополка насаждений, вырубка и уборка поросли, деревьев, кустарников, скашивание травы.
10. Земельный участок, расположенный по адресу: ул. Набережная, 2а, г. Волжский, Волгоградская 

область, предоставленный муниципальному унитарному предприятию «Центральный стадион» город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области в аренду.

Вид работ:
– уборка территории (сбор мусора, подметание, полив, очистка от снега и льда, посыпание песком);
– прополка насаждений, вырубка и уборка поросли, деревьев, кустарников, скашивание травы.
11. Земельные участки, расположенные по адресам:
– ул. Набережная, 4, г. Волжский, Волгоградская область, предоставленный муниципальному бюджет-

ному учреждению дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи г. Волжского 
Волгоградской области» в постоянное (бессрочное) пользование;

– ул. Пушкина, 100, г. Волжский, Волгоградская область, предоставленный муниципальному бюджет-
ному учреждению дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи г. Волжского 
Волгоградской области» в постоянное (бессрочное) пользование.

Вид работ:
– уборка территории (сбор мусора, подметание, полив, очистка от снега и льда, посыпание песком);
– прополка насаждений, вырубка и уборка поросли, деревьев, кустарников, скашивание травы.
12. Земельный участок, расположенный по адресу: ул. Наримана Нариманова, 20, г. Волжский, Вол-

гоградская область, предоставленный муниципальному дошкольному образовательному учреждению 
«Детский сад № 81 «Золотой ключик» г. Волжского Волгоградской области» в постоянное (бессрочное) 
пользование.

Вид работ:
– уборка территории (сбор мусора, подметание, полив, очистка от снега и льда, посыпание песком);
– прополка насаждений, вырубка и уборка поросли, деревьев, кустарников, скашивание травы.
13. Земельный участок, расположенный по адресу: ул. Пушкина, 180, г. Волжский, Волгоградская об-

ласть, предоставленный государственному казенному специализированному учреждению социального 
обслуживания «Волжский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» в постоян-
ное (бессрочное) пользование.

Вид работ:
– уборка территории (сбор мусора, подметание, полив, очистка от снега и льда, посыпание песком);
– прополка насаждений.
14. Земельный участок, расположенный по адресу: ул. 40 лет Победы, 59, г. Волжский, Волгоградская 

область, предоставленный муниципальному образовательному учреждению «Лицей № 1 г. Волжского 
Волгоградской области» в постоянное (бессрочное) пользование.

Вид работ:
– уборка территории (сбор мусора, подметание, полив, очистка от снега и льда, посыпание песком);
– прополка насаждений, вырубка и уборка поросли, деревьев, кустарников, скашивание травы.

Заместитель главы администрации Р. И. Никитин

Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  
от 20.12.2017 №7734 

 
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства 

городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2014–2017 годы 
 

Паспорт муниципальной программы  
 

Наименование 
муниципальной программы 

Развитие малого и среднего предпринимательства 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2014–2017 годы 

Обоснование для 
разработки Программы 

- Федеральный закон  от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
- Закон Волгоградской области от 04 июля 2008 г.                          
№ 1720-ОД  «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Волгоградской области»; 
- Постановление Правительства Волгоградской области       
от 09 декабря 2013 г. № 696-п «Об утверждении 
государственной программы Волгоградской области 
«Экономическое развитие и инновационная 
экономика»               на 2014-2016 годы» 

Заказчик Программы Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Разработчик (координатор) 
Программы 

Отдел территориального развития администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области 

Исполнитель Программы - Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 
- общественные объединения предпринимателей; 
- Союз «Волжская торгово-промышленная палата»; 
- иные субъекты инфраструктуры поддержки 
предпринимательства 

Цель и задачи Программы Цель  – обеспечение благоприятных условий для развития 
малого и среднего предпринимательства и повышения его 
вклада в социально-экономическое развитие городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.  
Для достижения поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи:  
- совершенствование системы финансовой поддержки  
субъектов малого и среднего предпринимательства; 
- совершенствование системы имущественной  поддержки  
субъектов малого и среднего предпринимательства; 
- информационное обеспечение сферы малого и среднего 
бизнеса, формирование положительного имиджа малого и 
среднего предпринимательства; 
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- поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в области подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации  кадров; 
- совершенствование нормативных правовых актов, 
регулирующих деятельность субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 
- обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

Основные мероприятия 
Программы 

Перечень основных программных мероприятий: 
1) участие в экспертной комиссии по осуществлению 
оценки бизнес-планов и условий выделения финансовых 
средств безработным гражданам для организации 
предпринимательской деятельности; 
2) предоставление в аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства нежилых помещений, включенных в 
перечень муниципального имущества, предназначенного 
для предоставления во владение или пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства; 
3) размещение на официальном сайте администрации 
городского округа,  в средствах массовой информации 
материалов, правовых актов, затрагивающих сферу малого и 
среднего предпринимательства; 
4) организация и проведение семинаров, конференций, 
форумов, круглых столов для субъектов малого 
предпринимательства; 
5) организация и проведение ежегодного торжественного 
мероприятия, посвященного Дню российского 
предпринимательства; 
6) организация и проведение мероприятий по повышению 
финансовой грамотности учащихся образовательных 
учреждений; 
7) оказание консультационной и информационной 
поддержки субъектам малого предпринимательства, в том 
числе по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, 
развития предприятия, бизнес-планирования, участия в  
программах поддержки предпринимательства, местных и 
областных конкурсах; 
8) организация и проведение курсов переподготовки и 
повышения квалификации кадров для работников малых и 
средних предприятий; 
9) разработка и утверждение муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих деятельность малого и 
среднего предпринимательства, а также внесение изменений 
и дополнений в действующие правовые акты органов 
местного самоуправления; 
10) проведение правовой экспертизы действующих 
нормативных правовых актов; 
11) взаимодействие с субъектами инфраструктуры 
поддержки малого предпринимательства;  3 

12) проведение  заседаний координационного совета по 
развитию малого и среднего предпринимательства и 
развитию конкуренции при главе городского округа – город 
Волжский Волгоградской области); 
13) формирование гарантийного фонда Ассоциации 
(некоммерческого партнерства) «Гарантийный фонд 
Волгоградской области»; 
14) функционирование общественной приемной по 
вопросам предпринимательства при Союзе «Волжская 
торгово-промышленная палата». 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

2014–2017 годы  

Источники и объемы 
финансирования  

Источники финансирования мероприятий Программы –   
средства бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, внебюджетные источники.  
Средства бюджета городского округа – город Волжский на 
осуществление мероприятий, предусмотренных 
Программой, подлежат корректировке в соответствии  с 
решением о бюджете на текущий финансовый год. 
Общий объем финансирования по Программе –                           
4 300 000 руб., в том числе: 
объем  финансирования  за счет средств бюджета 
городского округа – 200 000 руб., в том числе: 
                  в 2014 г. – 100 000 руб.; 
                  в 2015 г. – 100 000 руб.; 
                  в 2016 г. –   0,00 руб.; 
                  в 2017 г. –   0,00 руб.; 
объем  финансирования  за счет внебюджетных  средств –          
4 100 000 руб., в том числе: 
                  в 2014 г. – 995 000 руб.; 
                  в 2015 г. – 1 015 000 руб.; 
                  в 2016 г. – 1 035 000 руб.; 
                  в 2017 г. – 1 055 000 руб. 

Управление Программой и 
контроль за ее реализацией 

Отдел территориального развития осуществляет текущее 
управление реализацией Программы под контролем 
заместителя главы администрации, к компетенции которого 
отнесены вопросы поддержки предпринимательства. 
Участники Программы ежеквартально до 5-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, и до 5-го февраля года, 
следующего за отчетным годом, представляют в отдел 
территориального развития администрации городского 
округа информацию о реализации Программы для 
формирования сводного отчета в соответствии с нормами, 
утвержденными постановлением администрации городского 
округа – город «Об утверждении порядка разработки, 
утверждения и реализации муниципальных программ». 
Информация о реализации муниципальной программы по 
итогам квартала и календарного года представляется в 
управление экономики администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области до 15-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом. Годовой отчет 
представляется вместе с оценкой эффективности 
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итогам квартала и календарного года представляется в 
управление экономики администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области до 15-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом. Годовой отчет 
представляется вместе с оценкой эффективности  4 

до 15 февраля года, следующего за отчетным 
Ожидаемые конечные 
результаты 

В результате реализации Программы предполагается: 
- снижение негативной тенденции сокращения количества 
субъектов малого и среднего предпринимательства; 
- увеличение объема налоговых поступлений от субъектов 
малого и среднего предпринимательства, применяющих 
систему налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход и патентную систему налогообложения, в 
расчете на одного жителя городского округа; 
- увеличение доли занятых в секторе малого 
предпринимательства в общей численности работающих на 
предприятиях и организациях 

1. Оценка исходной ситуации

Малое  и среднее предпринимательство – неотъемлемая  часть экономики городского округа – го-
род Волжский – является наиболее мобильным, динамичным сектором экономики, способным быстро 
адаптироваться к внешним условиям, реагировать на изменение потребительского спроса на рынке. 
Малое и среднее предпринимательство способствует формированию конкурентной среды, обеспечи-
вает занятость населения, насыщает рынок разнообразными товарами и услугами, повышая их каче-
ство, обеспечивает общественную и политическую стабильность. Экономический эффект от деятель-
ности малого и среднего бизнеса оценивается с точки зрения увеличения налоговых поступлений  в 
бюджет, развития экономической конкуренции, расширения потребительского рынка и сферы услуг.  
Социальный эффект от деятельности малого и среднего бизнеса оценивается с точки зрения обеспече-
ния занятости путем создания новых рабочих мест и повышения качества жизни жителей городского 
округа. Политический эффект – обеспечение условий для формирования среднего класса – основного 
гаранта социальной и политической стабильности общества.

Опыт развитых стран показывает, что малый и средний бизнес эффективно развивается в странах, 
где создаются благоприятные условия для предпринимательской деятельности. В связи с этим со сто-
роны государства в настоящее время уделяется все большее внимание развитию малого и среднего 
предпринимательства. На это направлен Федеральный закон     от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Для достижения устойчиво-
го уровня развития малого бизнеса  в Волжском на протяжении ряда лет реализуется  программа 
поддержки малого  и среднего предпринимательства. С целью обеспечения комплексного подхода к 
удовлетворению потребностей малого и среднего бизнеса в финансовой, имущественной, информа-
ционной и иных видах поддержки в городском округе на конец 2013 года действует инфраструктура 
поддержки предпринимательства, в которую входят:

1) Волжская торгово-промышленная палата (с 28.09.2016 переименована в Союз «Волжская торго-
во-промышленная палата»), являющаяся активным исполнителем мероприятий городской программы 
развития малого и среднего предпринимательства;

2) государственное автономное учреждение «Волгоградский областной бизнес-инкубатор», осу-
ществляющее поддержку предпринимателей на ранней стадии их деятельности путем предоставления 
в аренду нежилых помещений, оборудованных всей необходимой для работы оргтехникой и мебелью, 
на льготных условиях и оказания различных дополнительных услуг, обеспечивающих комфортные ус-
ловия развития бизнеса;

3) государственный фонд «Региональный микрофинансовый центр», основным направлением де-
ятельности которого является предоставление на условиях конкурсного отбора целевых займов ми-
крофинансовым организациям первого уровня для дальнейшего финансирования проектов малого и 
среднего предпринимательства. Микрофинансирование является альтернативой банковскому креди-
тованию, позволяет решить ряд вопросов, таких как регулирование процентной ставки, минимизация 
издержек, аккумулирование всех видов субсидий;

4) некоммерческое партнерство «Региональный гарантийный фонд» (с 14.03.2017 переименовано 
в Ассоциацию (некоммерческое партнерство) «Гарантийный фонд Волгоградской области»), основным 
видом деятельности которого является предоставление поручительств по обязательствам (кредитам) 
субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъ-
ектов малого предпринимательства и займам микрофинансовых организаций;

5) коллегия по предпринимательству при главе городского округа, являющаяся совещательным ор-
ганом, созданным для экспертного, информационного и консультационного обеспечения деятельности 
главы городского округа в сфере развития и поддержки предпринимательства, а также для содействия 
координации деятельности исполнительного органа местного самоуправления и общественных орга-
низаций предпринимателей города по вопросам развития предпринимательства;

6) общественные объединения предпринимателей, принимающие участие в работе комитета по 
предпринимательству Волгоградской областной Думы, обсуждении  и подготовке предложений по 
разработке нормативных правовых актов Волжской городской Думы Волгоградской области, админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Показатели, характеризующие развитие малого и среднего предпринимательства на территории го-
родского округа – город Волжский, за 2010–2013 годы: 

Показатель Ед. изм. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
оценка 

Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

единиц 12738 12448 12056 10689 

Количество индивидуальных 
предпринимателей 

человек 9522 9233 8841 7474 

Средняя численность 
работников субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

человек 40659 40882 42937 45059 
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Статистическая отчетность о субъектах малого предпринимательства, характеризующая  финансо-
во-экономические показатели деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, не 
формируется в разрезе городских округов. Отсутствие статистической информации о субъектах ма-
лого предпринимательства затрудняет проведение анализа показателей их деятельности, состояния 
развития, а также формирование показателей эффективности деятельности органов местного самоу-
правления, касающихся субъектов малого предпринимательства. 

Отраслевая структура малого и среднего предпринимательства  существенно не меняется. Наи-
большее количество субъектов малого  и среднего предпринимательства занято в сфере торговли, 
что объясняется высокой оборачиваемостью средств в данной сфере деятельности. Так, на 01.01.2013 
доля индивидуальных предпринимателей, осуществляющих оптовую и розничную торговлю, ремонт 
автотранспортных средств, составила 52,9 % от общей численности. Кроме того, развито малое пред-
принимательство в сфере услуг (операции с недвижимым имуществом, транспортные услуги).

Вместе с тем необходимо отметить общую тенденцию снижения количества индивидуальных пред-
принимателей. В большей  степени это связано со вступлением с 1 января 2013 года в силу Феде-
рального закона от 03.12.2012 № 243-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхования», который в два раза 
увеличивает минимальный  объем  страховых взносов во внебюджетные фонды для индивидуальных 
предпринимателей. Налоговым кодексом предусмотрен  добровольный переход на уплату ЕНВД.  

Сдерживающими факторами развития малого бизнеса по-прежнему остаются: отсутствие началь-
ного капитала и  высокий уровень расходов на ведение  бизнеса,  административные барьеры, низ-
кая доступность кредитных ресурсов, отсутствие залоговой базы для обеспечения обязательств по 
возврату заемных средств, недостаток информации и консультационной помощи, проблемы с произ-
водственными и офисными помещениями, недостаточный спрос на продукцию на внутреннем рын-
ке, несовершенство законодательной базы, высокая цена приобретения помещений в собственность; 
отсутствие доступной и комплексной системы обучения предпринимателей и сотрудников малых и 
средних предприятий, недостаточный уровень профессиональных знаний персонала; отсутствие еди-
ной информационной системы в целях реализации государственной и муниципальной политики в об-
ласти развития предпринимательства,  отсутствие единой информационной базы предприятий малого 
и среднего бизнеса. 

Приведенные общие данные, характеризующие состояние  малого и среднего предприниматель-
ства, свидетельствуют о необходимости наращивания усилий в области  поддержки малого бизнеса. 

Этим обусловлена необходимость разработки и осуществления муниципальной программы «Раз-
витие малого и  среднего предпринимательства городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» на 2014–2017 гг.

Настоящая Программа является системным документом, объединившим в себе предложения всех 
заинтересованных сторон, направленным на содействие эффективной реализации предприниматель-
ской инициативы и создание благоприятного предпринимательского климата в городском округе – 
город Волжский Волгоградской области.

Программно-целевой подход, используемый в настоящей Программе, предполагает развитие сфе-
ры малого и среднего предпринимательства на основе точно выбранных приоритетов, ориентирован-
ных на получение максимального эффекта при имеющихся ограниченных ресурсах. В этой связи при-
оритетные направления поддержки малого и среднего бизнеса определялись исходя из сложившейся 
социально-экономической ситуации на территории города, бюджетных и внебюджетных финансовых 
возможностей, достигнутых результатов и с учетом основных приоритетов социально-экономического 
развития городского округа.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Концепция настоящей Программы базируется на признании малого и среднего предприниматель-
ства субъектами экономической деятельности, способными при должной государственной и муници-
пальной поддержке обеспечить наиболее быстрый и значительный социально-экономический эффект.

Основной целью Программы является обеспечение благоприятных условий для  развития малого и 
среднего предпринимательства и повышение его вклада в социально-экономическое развитие город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1) совершенствование системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предприни-

мательства;
2) совершенствование системы имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпри-

нимательства;
3) информационное обеспечение сферы малого и среднего бизнеса, формирование положительно-

го имиджа малого и среднего предпринимательства;
4) поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподго-

товки и повышения квалификации  кадров;
5) совершенствование нормативных правовых актов, регулирующих деятельность субъектов малого 

и среднего предпринимательства;
6) обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпри-

нимательства.
Приоритетными направлениями развития предпринимательства определены:
- поддержка всех видов инновационного бизнеса;
- поддержка инвестиционных проектов, создающих новые рабочие места и имеющих высокий муль-

типликативный эффект и бюджетную отдачу;
- поддержка проектов, создающих конкурентную среду на потребительском рынке;
- поддержка проектов, имеющих долевое внебюджетное финансирование;
- развитие системы кредитования субъектов малого предпринимательства;
- поддержка начинающих предпринимателей, молодежи и социально незащищенных групп насе-

ления;
- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих следующие виды 

деятельности:
- оказание бытовых услуг;
- ремесленная деятельность;
- производственная деятельность (кроме производства и реализации подакцизных товаров);
- оказание жилищно-коммунальных услуг.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача Целевой индикатор Ед. изм. 2014 
г. 

2015 
г. 

2016 
г. 

2017 
г. 

Цель: Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства и повышения его вклада в социально-экономическое развитие 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 
Задача 1.1. 
Совершенствование 
системы финансовой 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших 
финансовую 
поддержку  для 
организации 
предпринимательской 
деятельности 

единиц  64 62 62 

Задача 1.2. 
Совершенствование 
системы 
имущественной  
поддержки  
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 

Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших 
имущественную 
поддержку 

единиц 50 55 60 51 

Задача 1.3. 
Информационное 
обеспечение сферы 
малого и среднего 
бизнеса, 
формирование 
положительного 
имиджа малого и 
среднего 
предпринимательства 

Охват субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
обратившихся  за 
информационно-
консультационной 
поддержкой 
 

% 100 100 100 100 

Задача 1.4. 
Поддержка 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 
в области 
подготовки, 
переподготовки и 
повышения 
квалификации  
кадров 

Доля субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших 
поддержку в области 
подготовки, 
переподготовки 
кадров, от общего 
числа субъектов  
малого и среднего 
предпринимательства 

% 0,19 1,27 1,26 1,23 

Задача 1.5.  
Совершенствование 
нормативных 
правовых актов, 
регулирующих 
деятельность 
субъектов малого и 

Увеличение объема 
налоговых 
поступлений от 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
применяющих 
систему 

тыс. 
руб. на 

1 
жителя 

0,49 0,50 0,51 0,52 

Цель и задача Целевой индикатор Ед. изм. 2014 
г. 

2015 
г. 

2016 
г. 

2017 
г. 

Цель: Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства и повышения его вклада в социально-экономическое развитие 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 
Задача 1.1. 
Совершенствование 
системы финансовой 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших 
финансовую 
поддержку  для 
организации 
предпринимательской 
деятельности 

единиц  64 62 62 

Задача 1.2. 
Совершенствование 
системы 
имущественной  
поддержки  
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 

Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших 
имущественную 
поддержку 

единиц 50 55 60 51 

Задача 1.3. 
Информационное 
обеспечение сферы 
малого и среднего 
бизнеса, 
формирование 
положительного 
имиджа малого и 
среднего 
предпринимательства 

Охват субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
обратившихся  за 
информационно-
консультационной 
поддержкой 
 

% 100 100 100 100 

Задача 1.4. 
Поддержка 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 
в области 
подготовки, 
переподготовки и 
повышения 
квалификации  
кадров 

Доля субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших 
поддержку в области 
подготовки, 
переподготовки 
кадров, от общего 
числа субъектов  
малого и среднего 
предпринимательства 

% 0,19 1,27 1,26 1,23 

Задача 1.5.  
Совершенствование 
нормативных 
правовых актов, 
регулирующих 
деятельность 
субъектов малого и 

Увеличение объема 
налоговых 
поступлений от 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
применяющих 
систему 

тыс. 
руб. на 

1 
жителя 

0,49 0,50 0,51 0,52 

среднего 
предпринимательства 

налогообложения в 
виде единого налога 
на вмененный доход и 
патентную систему 
налогообложения, в 
расчете на одного 
жителя городского 
округа 

Задача 1.6.  
Формирование и 
обеспечение 
деятельности 
инфраструктуры 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

Доля 
среднесписочной 
численности 
работников (без 
внешних 
совместителей) 
малых предприятий в 
среднесписочной 
численности 
работников (без 
внешних 
совместителей) всех 
предприятий и 
организаций 

% 36 37 38 39 

 
4. Управление Программой

Отдел территориального развития осуществляет текущее управление реализацией Программы под 
контролем заместителя главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, к компетенции которого отнесены вопросы поддержки предпринимательства.

Участники Программы ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и 
до 5-го февраля года, следующего за отчетным годом, представляют в отдел территориального разви-
тия администрации городского округа информацию о реализации Программы для формирования сво-
дного отчета в соответствии с нормами, утвержденными постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221 (в ред. от 10.10.16 № 6349) «Об 
утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных  программ». Информа-
ция о реализации муниципальной программы по итогам квартала и календарного года представляется 
в управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Годовой отчет представляется вместе с 
оценкой эффективности до 15 февраля года, следующего за отчетным.

Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляется в виде передачи во владение и (или) в пользование муниципального имущества, в 
том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, ма-
шин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, на возмездной основе, 
безвозмездной основе или на льготных условиях. Указанное имущество должно использоваться по 
целевому назначению.

Имущественная поддержка осуществляется из сформированного перечня муниципального иму-
щества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, утвержденного в установленном порядке Волжской городской Думой 
Волгоградской области.

Имущественная поддержка оказывается организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, и субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющим на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области эко-
номическую деятельность определенных видов согласно кодам Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности версия ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по приоритетным направлениям разви-
тия предпринимательства, определенным Программой:

- по разделу С «Обрабатывающие производства»: 13.10.5, 13.91.2, 14.11, 14.13-14.20, 15.11, 15.12, 25.1-
25.30.1, 25.5-25.99.3;

- по разделу F «Строительство»: 42.99;
- по разделу L «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом»: 68.32.1;
- по разделу М «Деятельность профессиональная, научная и техническая»: 74.20;
- по разделу N «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги»: 77.2;
- по разделу Р «Образование»: 85.41;
- по разделу S «Предоставление прочих видов услуг»: 96.01, 96.09.
Имущественная поддержка оказывается указанным выше организациям, осуществляющим экономиче-

скую деятельность, определенную Программой, в том числе в виде предоставления муниципального иму-
щества, необходимого для размещения офисных, складских и подсобных помещений для осуществления 
указанных выше видов деятельности.

Имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 
виды деятельности, не являющиеся приоритетными направлениями развития предпринимательства, 
определенные Программой, осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

Реализация настоящей Программы осуществляется путем взаимодействия администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области, ее структурных подразделений с общественными 
организациями предпринимателей и организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства. 
Привлечение сторонних организаций для реализации программных мероприятий осуществляется на 
договорной основе. Контроль за исполнением программных мероприятий осуществляется заказчиком 
Программы.
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2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. всего Наименование показателя ед. 
измере-

ния

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

1.1.2. Участие в экспертной комиссии по 
осуществлению оценки бизнес-планов и условий 
выделения финансовых средств безработным 
гражданам для организации предпринимательской 
деятельности в рамках реализации областной 
программы «Снижение напряженности на рынке 
труда»

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших 
финансовую поддержку для организации 
предпринимательской деятельности.

ед. 15 64 62 62 Администрация городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

1.2.1. Предоставление в аренду субъектам малого и 
среднего предпринимательства нежилых помещений, 
включенных в перечень муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления во владение 
или пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринимательства

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших нежилые 
помещения в аренду 

ед. 50 55 60 51 Управление муниципальным имуществом

Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

1.3.1. Размещение на официальном сайте 
администрации городского округа, в средствах 
массовой информации материалов, правовых актов, 
затрагивающих сферу малого и среднего 
предпринимательства

200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 800 000,00 Количество публикаций информационных 
материалов для субъектов малого и среднего 
предпринимательства в печатных и 
электронных средствах массовой информации

ед. 800 800 800 800 Администрация городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, Союз 

«Волжская торгово-промышленная палата»

Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 800 000,00

1. Цель: Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и повышения его вклада в социально-экономическое развитие городского округа – город Волжский Волгоградской области

1.2. Задача: Совершенствование системы имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

1.3. Задача: Информационное обеспечение сферы малого и среднего бизнеса, формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия Исполнители

Наименование мероприятия
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2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. всего Наименование показателя ед. 
измере-

ния

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия Исполнители

Наименование мероприятия

1.3.2. Организация и проведение семинаров, 
конференций, форумов, круглых столов для 
субъектов малого и среднего предпринимательства

140 000,00 140 000,00 140 000,00 140 000,00 560 000,00 Количество проведенных мероприятий 
(семинаров, конференций, форумов, круглых 
столов)

ед. 12 12 12 12 Волжская торгово-промышленная палата (с 
28.09.2016 переименована в Союз «Волжская 

торгово-промышленная палата»)

Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

140 000,00 140 000,00 140 000,00 140 000,00 560 000,00

1.3.3. Организация и проведение ежегодного 
торжественного мероприятия, посвященного Дню 
российского предпринимательства

20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 80 000,00 ед. 60 65 70 75

Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 80 000,00

1.3.4. Организация и проведение мероприятий по 
повышению финансовой грамотности учащихся 
образовательных учреждений

20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 80 000,00 Количество участников мероприятий ед. 50 60 70 80 Союз «Волжская торгово-промышленная 
палата»

Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 80 000,00

1.3.5. Оказание консультационной и 
информационной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства, в том числе по 
вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, 
развития предприятия, бизнес-планирования, участия 
в  программах поддержки предпринимательства, 
местных и областных конкурсах

160 000,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00 640 000,00 Количество оказанных консультационных и 
информационных услуг по вопросам 
поддержки предпринимательства

ед. 30 128 128 128 Союз «Волжская торгово-промышленная 
палата»

Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

160 000,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00 640 000,00

1.4.1. Организация и проведение курсов 
переподготовки и повышения квалификации кадров 
для работников малых и средних предприятий

200 000,00 220 000,00 240 000,00 260 000,00 920 000,00 ед. 20 540 540 540 Союз «Волжская торгово-промышленная 
палата»

Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

200 000,00 220 000,00 240 000,00 260 000,00 920 000,00

1.4. Задача: Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, принявших участие в 
мероприятии, посвященному Дню российского 
предпринимательства

Администрация городского округа - город 
Волжский, Волжская торгово-промышленная 
палата (с 28.09.2016 переименована в Союз 
«Волжская торгово-промышленная палата»)

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, принявших участие в 
мероприятиях подготовки/переподготовки 
кадров, повышения квалификации
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2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. всего Наименование показателя ед. 
измере-

ния

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия Исполнители

Наименование мероприятия

1.5.1. Разработка и утверждение муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих 
деятельность малого и среднего 
предпринимательства, а также внесение изменений и 
дополнений в действующие правовые акты органов 
местного самоуправления

60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 240 000,00 Количество разработанных и утвержденных 
муниципальных нормативных правовых актов 
и дополнений к ним по вопросам малого и 
среднего предпринимательства

ед. 8 8 8 8 Администрация городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, Союз 

«Волжская торгово-промышленная палата», 
общественные объединения предпринимателей 

Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 240 000,00

1.5.2. Проведение правовых экспертиз действующих 
нормативных правовых актов

45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 180 000,00 ед. 10 30 30 30

Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 180 000,00

1.6.1. Взаимодействие с субъектами инфраструктуры 
поддержки малого предпринимательства

Количество резидентов, размещенных на 
территории бизнес-инкубатора

ед. 36 37 38 39 Администрация городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, ГАУ ВО 

«Волгоградский областной бизнес-инкубатор»
Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)
1.6.2. Проведение заседаний коллегии по 
предпринимательству при  главе городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 60 000,00 ед. 4 4 4 -

Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 60 000,00

1.6.3.Проведение заседаний координационного 
совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства и развитию конкуренции при 
главе городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

20 000,00 20 000,00 ед. - - - 2

Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

20 000,00 20 000,00

1.5. Задача: Совершенствование нормативных правовых актов, регулирующих деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства

Количество проведенных заседаний 
координационного совета по развитию малого 
и среднего предпринимательства и развитию 
конкуренции при главе городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

Администрация городского округа - город 
Волжский, Волжская торгово-промышленная 
палата (с 28.09.2016 переименована в Союз 
«Волжская торгово-промышленная палата»)

Количество проведенных заседаний  коллегии 
по предпринимательству при  главе 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

1.6. Задача: Обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Союз «Волжская торгово-промышленная 
палата»

Количество проведенных экспертиз 
действующих нормативных правовых актов

Администрация городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, Союз 

«Волжская торгово-промышленная палата»
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2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. всего Наименование показателя ед. 
измере-

ния

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия Исполнители

Наименование мероприятия

1.6.4.Проведение заседаний координационного 
совета по улучшению инвестиционного климата, 
развитию малого и среднего предпринимательства и 
развитию конкуренции при главе 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области

ед. - - - 1

Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)
1.6.5. Формирование гарантийного фонда 
Ассоциации (некоммерческого партнерства) 
«Гарантийный фонд Волгоградской области»

100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 200 000,00 ед. 8 9 10 11

Бюджет городского округа 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 200 000,00
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

1.6.6. Функционарование общественной приемной по 
вопросам предприниательства при Союзе «Волжская 
торгово-промышленная палата»

130 000,00 130 000,00 130 000,00 130 000,00 520 000,00 Количество функционирующих общественных 
приемных по вопросам предпринимательства

ед. 1 1 1 1

Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

130 000,00 130 000,00 130 000,00 130 000,00 520 000,00

ИТОГО 1 095 000,00 1 115 000,00 1 035 000,00 1 055 000,00 4 300 000,00

Бюджет городского округа 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

995 000,00 1 015 000,00 1 035 000,00 1 055 000,00 4 100 000,00

Союз «Волжская торгово-промышленная 
палата»

Администрация городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,  Ассоциация 
(некоммерческое партнерство) «Гарантийный 

фонд Волгоградской области»

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших 
поручительство Ассоциации 
(некоммерческого партнерства) «Гарантийный 
фонд Волгоградской области»

Количество проведенных заседаний 
координационного совета
по улучшению инвестиционного климата, 
развитию малого и среднего 
предпринимательства и развитию 
конкуренции при главе 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

Администрация городского округа – город 
Волжский Волгоградской области
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
 

Номер 
мероп
риятия 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятий 

Ед. 
изм. 

Значение показателей  и обоснование  

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.1.2. Количество субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства, 
получивших 
финансовую 

поддержку для 
организации 

предпринимательской 
деятельности 

ед. 15 64 62 62 

 Обоснование 
показателя: 

 Согласно государственному заданию предусмотрено 
оказание поддержки в форме субсидии  начинающим  
субъектам малого и среднего предпринимательства 

в 2015 году – 64 субъектам, в 2016 году –  
62 субъектам, в 2017 году – 62 субъектам 

1.2.1. Количество субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства, 
получивших нежилые 
помещения в аренду  

ед. 50 55 60 51 

 Обоснование 
показателя: 

 Согласно предоставленной информации, в 2012 году 
50 субъектов малого предпринимательства получили 

имущественную поддержку 
1.3.1. Количество 

публикаций 
информационных 
материалов для 

субъектов малого и 
среднего 

предпринимательства 
в печатных и 
электронных 

средствах массовой 
информации 

ед. 800 800 800 800 

 Обоснование 
показателя: 

 Информация планируется к размещению по мере 
поступления, не реже 1 раза в месяц в печатных 

СМИ и не менее 65 публикаций в месяц в 
электронных средствах массовой информации  

1.3.2. Количество 
проведенных 
мероприятий 
(семинаров, 

конференций, 
форумов, круглых 

столов) 

ед. 12 12 12 12 

 Обоснование 
показателя: 

 Планируется проведение мероприятий по вопросам 
развития предпринимательства 1 раз в месяц  16 

1.3.3. Количество субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства, 
принявших участие в 

мероприятии, 
посвященном Дню 

российского 
предпринимательства 

ед. 60 65 70 75 

 Обоснование 
показателя: 

 Планируется привлечение к участию в мероприятии 
не менее 60 субъектов малого и среднего 

предпринимательства ежегодно 
1.3.4. Количество 

участников 
мероприятий 

ед. 50 60 70 80 

 Обоснование 
показателя: 

 Планируется привлечение к участию в мероприятиях 
по повышению финансовой грамотности  не менее 

50 участников ежегодно 
1.3.5. Количество оказанных 

консультационных и 
информационных 
услуг по вопросам 

поддержки 
предпринимательства 

ед. 30 128 128 128 

 Обоснование 
показателя: 

 Согласно данным в 2014 году Союз «Волжская 
торгово-промышленная палата» оказал  

128 консультаций субъектам малого и среднего 
предпринимательства 

1.4.1. Количество субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства, 
принявших участие в 

мероприятиях 
подготовки/переподго

товки кадров, 
повышения 

квалификации 

ед. 20 540 540 540 

 Обоснование 
показателя: 

           Планируется проведение курсов переподготовки и 
повышения квалификации не менее чем для  

540 работников субъектов малого 
предпринимательства 

1.5.1. Количество 
разработанных и 
утвержденных 

муниципальных 
нормативных 

правовых актов  и 
дополнений к ним по 

вопросам малого и 
среднего 

предпринимательства 

ед. 8 8 8 8 

 Обоснование 
показателя: 

 Согласно полученным данным в 2012 году было 
разработано и утверждено 8 муниципальных 

нормативных правовых актов 
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1.3.3. Количество субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства, 
принявших участие в 

мероприятии, 
посвященном Дню 

российского 
предпринимательства 

ед. 60 65 70 75 

 Обоснование 
показателя: 

 Планируется привлечение к участию в мероприятии 
не менее 60 субъектов малого и среднего 

предпринимательства ежегодно 
1.3.4. Количество 

участников 
мероприятий 

ед. 50 60 70 80 

 Обоснование 
показателя: 

 Планируется привлечение к участию в мероприятиях 
по повышению финансовой грамотности  не менее 

50 участников ежегодно 
1.3.5. Количество оказанных 

консультационных и 
информационных 
услуг по вопросам 

поддержки 
предпринимательства 

ед. 30 128 128 128 

 Обоснование 
показателя: 

 Согласно данным в 2014 году Союз «Волжская 
торгово-промышленная палата» оказал  

128 консультаций субъектам малого и среднего 
предпринимательства 

1.4.1. Количество субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства, 
принявших участие в 

мероприятиях 
подготовки/переподго

товки кадров, 
повышения 

квалификации 

ед. 20 540 540 540 

 Обоснование 
показателя: 

           Планируется проведение курсов переподготовки и 
повышения квалификации не менее чем для  

540 работников субъектов малого 
предпринимательства 

1.5.1. Количество 
разработанных и 
утвержденных 

муниципальных 
нормативных 

правовых актов  и 
дополнений к ним по 

вопросам малого и 
среднего 

предпринимательства 

ед. 8 8 8 8 

 Обоснование 
показателя: 

 Согласно полученным данным в 2012 году было 
разработано и утверждено 8 муниципальных 

нормативных правовых актов  17 

1.5.2. Количество 
проведенных 

экспертиз 
действующих 
нормативных 

правовых актов 

ед. 10 30 30 30 

 Обоснование 
показателя: 

 Согласно полученным данным Союза «Волжская 
торгово-промышленная палата» планируется 
провести не менее 30 экспертиз нормативных 

правовых актов 
1.6.1. Количество 

резидентов, 
размещенных на 

территории бизнес-
инкубатора 

ед. 36 37 38 39 

 Обоснование 
показателя: 

 Согласно полученным данным в 2012 году на 
территории бизнес-инкубатора размещено 

36 резидентов 
1.6.2. Количество 

проведенных 
заседаний коллегии по 
предпринимательству 
при  главе городского 

округа – город 
Волжский 

Волгоградской 
области 

ед. 4 4 4 - 

 Обоснование 
показателя: 

 Согласно постановлению главы городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

от 19.01.2010 № 20-ГО заседания коллегии 
проводились по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. Данное постановление 
утратило силу в связи с введением в действие 

постановления главы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 26.12.2016 № 

136-ГО 
1.6.3. Количество 

проведенных 
заседаний 

координационного 
совета по развитию 
малого и среднего 

предпринимательства 
и развитию 

конкуренции при 
главе городского 

округа – город 
Волжский 

Волгоградской 
области 

ед. - - - 2 

 Обоснование 
показателя: 

 Согласно постановлению главы городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 

26.12.2016 № 136-ГО заседания совета проводились 
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по мере необходимости, но не реже одного раза в 
полгода. Данное постановление утратило силу в 

связи с введением в действие постановления главы 
городского округа – город Волжский Волгоградской 

области от 02.10.2017 № 102-ГО 
1.6.4. Количество 

проведенных 
заседаний 

координационного 
совета 

по улучшению 
инвестиционного 

климата, развитию 
малого и среднего 

предпринимательства 
и развитию 

конкуренции при 
главе  

городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 

области 

ед. - - - 1 

 Обоснование 
показателя: 

 Согласно постановлению главы городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 

02.10.2017 № 102-ГО заседания совета проводятся по 
мере необходимости, но не реже одного раза в 

полгода 
1.6.5. Количество субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства, 

получивших 
поручительство в 

Ассоциации 
(некоммерческом 

партнерстве) 
«Гарантийный фонд 

Волгоградской 
области» 

ед. 8 9 10 11 

 Обоснование 
показателя: 

 Согласно полученным данным в 2012 году 
Ассоциация (некоммерческое партнерство) 

«Гарантийный фонд Волгоградской области» 
предоставила поручительство 8 субъектам малого 

предпринимательства 
1.6.6. Количество 

функционирующих 
общественных 
приемных по 

вопросам 
предпринимательства 

ед. 1 1 1 1 

 Обоснование 
показателя: 

 Функционирование общественной приемной по 
вопросам предпринимательства при Союзе 
«Волжская торгово-промышленная палата» 

 
7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

В результате реализации мероприятий настоящей Программы будут достигнуты следующие соци-
ально-экономические показатели, характеризующие экономическую, бюджетную и социальную эф-
фективность развития малого и среднего предпринимательства в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области:

- снижение негативной тенденции сокращения количества субъектов малого и среднего предпри-
нимательства;

- увеличение объема налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства, 
применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход и патентную 
систему налогообложения, в расчете на одного жителя городского округа;

- увеличение доли занятых в секторе малого предпринимательства в общей численности работаю-
щих на предприятиях и организациях.

Заместитель главы администрации Р. И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.12.2017      № 7736

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого 
и среднего предпринимательства городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» на 2018-2020 годы 

Руководствуясь постановлением городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
02.10.2017 № 102-ГО «О координационном совете по улучшению инвестиционного климата, развитию 
малого и среднего предпринимательства и развитию конкуренции при главе городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области», в целях корректировки кодов Общероссийского классифика-
тора видов экономической деятельности по приоритетным направлениям развития предприниматель-
ства, определенных муниципальной программой «Развитие малого и среднего предпринимательства 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства городского округа – город Волжский Волгоградской области»  на 2018–2020 годы, утвержден-
ную постановлением администрации городского  округа – город Волжский Волгоградской области от 
19.09.2017 № 5676, изложив ее в новой редакции (приложение).
 2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова):
– разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области;
– опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации городско-
го 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 20.12.2017 №7736  

 
 

Муниципальная программа 
«Развитие малого и среднего предпринимательства 

городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
на 2018–2020 годы 

 
Паспорт муниципальной программы  

 
Наименование 
муниципальной программы 

Развитие малого и среднего предпринимательства 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018–2020 годы 

Обоснование для 
разработки Программы 

- Федеральный закон  от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
- Закон Волгоградской области от 04 июля 2008 г.                          
№ 1720-ОД  «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Волгоградской области» 

Заказчик Программы Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Разработчик (координатор) 
Программы 

Отдел территориального развития администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области 

Исполнитель Программы - Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 
- общественные объединения предпринимателей; 
- Союз «Волжская торгово-промышленная палата»; 
- иные субъекты инфраструктуры поддержки 
предпринимательства 

Цель и задачи Программы Цель  – обеспечение благоприятных условий для развития 
малого и среднего предпринимательства и повышения его 
вклада в социально-экономическое развитие городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.  
Для достижения поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи:  
- совершенствование системы финансовой поддержки  
субъектов малого и среднего предпринимательства; 
- совершенствование системы имущественной  поддержки  
субъектов малого и среднего предпринимательства; 
- информационное обеспечение сферы малого и среднего 
бизнеса, формирование положительного имиджа малого и 
среднего предпринимательства; 
- поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в области подготовки,  2 

переподготовки и повышения квалификации  кадров; 
- совершенствование нормативных правовых актов, 
регулирующих деятельность субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 
- обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

Основные мероприятия 
Программы 

Перечень основных программных мероприятий: 
1) участие в экспертной комиссии по осуществлению 
оценки бизнес-планов и условий выделения финансовых 
средств безработным гражданам для организации 
предпринимательской деятельности; 
2) предоставление в аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства нежилых помещений, включенных в 
перечень муниципального имущества, предназначенного 
для предоставления во владение или пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства; 
3) размещение на официальном сайте администрации 
городского округа,  в средствах массовой информации 
материалов, правовых актов, затрагивающих сферу малого и 
среднего предпринимательства; 
4) организация и проведение семинаров, конференций, 
форумов, круглых столов для субъектов малого 
предпринимательства; 
5) организация и проведение ежегодного торжественного 
мероприятия, посвященного Дню российского 
предпринимательства; 
6) организация и проведение деловых  миссий, встреч, 
прием делегаций из стран ближнего и дальнего зарубежья; 
7) оказание консультационной и информационной 
поддержки субъектам малого предпринимательства, в том 
числе по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, 
развития предприятия, бизнес-планирования, участия в  
программах поддержки предпринимательства, местных и 
областных конкурсах; 
8) организация и проведение курсов переподготовки и 
повышения квалификации кадров для работников малых и 
средних предприятий; 
9) разработка и утверждение муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих деятельность малого и 
среднего предпринимательства, а также внесение изменений 
и дополнений в действующие правовые акты органов 
местного самоуправления; 
10) проведение правовой экспертизы действующих 
нормативных правовых актов; 
11) взаимодействие с субъектами инфраструктуры 
поддержки малого предпринимательства; 
12) проведение  заседаний координационного совета по 
улучшению инвестиционного климата, развитию малого и 
среднего предпринимательства и развитию конкуренции 
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при главе городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 
13) формирование гарантийного фонда Ассоциации 
(некоммерческого партнерства) «Гарантийный фонд 
Волгоградской области»; 
14) функционирование общественной приемной по 
вопросам предпринимательства при Союзе «Волжская 
торгово-промышленная палата» 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

2018–2020 годы  

Источники и объемы 
финансирования  

Источники финансирования мероприятий Программы –   
внебюджетные источники.  
Общий объем финансирования по Программе –                           
3 293 000 руб., в том числе: 
                  в 2018 г. – 1 060 000 руб.; 
                  в 2019 г. – 1 097 000 руб.; 
                  в 2020 г. – 1 136 000 руб. 

Управление Программой и 
контроль за ее реализацией 

Отдел территориального развития осуществляет текущее 
управление реализацией Программы под контролем 
заместителя главы администрации, к компетенции которого 
отнесены вопросы поддержки предпринимательства. 
Участники Программы ежеквартально до 5-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, и до 5-го февраля года, 
следующего за отчетным годом, представляют в отдел 
территориального развития администрации городского 
округа информацию о реализации Программы для 
формирования сводного отчета в соответствии с нормами, 
утвержденными постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 
21.08.2013 № 6221 «Об утверждении Порядка разработки, 
утверждения и реализации муниципальных программ». 
Информация о реализации муниципальной программы по 
итогам квартала и календарного года представляется в 
управление экономики администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области до 15-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом. Годовой отчет 
представляется вместе с оценкой эффективности до 
15 февраля года, следующего за отчетным 

Ожидаемые конечные 
результаты 

В результате реализации Программы предполагается: 
- снижение негативной тенденции сокращения количества 
субъектов малого и среднего предпринимательства; 
- увеличение объема налоговых поступлений от субъектов 
малого и среднего предпринимательства, применяющих 
систему налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход и патентную систему налогообложения, в 
расчете на одного жителя городского округа; 
- увеличение доли занятых в секторе малого 
предпринимательства в общей численности работающих на 
предприятиях и организациях 

1. Оценка исходной ситуации

Малое  и среднее предпринимательство – неотъемлемая  часть экономики городского округа – город 
Волжский Волгоградской области – является наиболее мобильным, динамичным сектором экономики, 
способным быстро адаптироваться к внешним условиям, реагировать на изменение потребительского 
спроса на рынке. Малое и среднее предпринимательство способствует формированию конкурентной 
среды, обеспечивает занятость населения, насыщает рынок разнообразными товарами и услугами, 
повышая их качество, обеспечивает общественную и политическую стабильность. Экономический эф-
фект от деятельности малого и среднего бизнеса оценивается с точки зрения увеличения налоговых 
поступлений  в бюджет, развития экономической конкуренции, расширения потребительского рынка 
и сферы услуг.  Социальный эффект от деятельности малого и среднего бизнеса оценивается с точки 
зрения обеспечения занятости путем создания новых рабочих мест и повышения качества жизни жи-
телей городского округа. Политический эффект – обеспечение условий для формирования среднего 
класса – основного гаранта социальной и политической стабильности общества.

Опыт развитых стран показывает, что малый и средний бизнес эффективно развивается в странах, 
где создаются благоприятные условия для предпринимательской деятельности. В связи с этим со сто-
роны государства в настоящее время уделяется все большее внимание развитию малого и среднего 
предпринимательства. На это направлен Федеральный закон     от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Для достижения устойчиво-
го уровня развития малого бизнеса  в Волжском на протяжении ряда лет реализуется  программа 
поддержки малого  и среднего предпринимательства. С целью обеспечения комплексного подхода к 
удовлетворению потребностей малого и среднего бизнеса в финансовой, имущественной, информа-
ционной и иных видах поддержки в городском округе действует инфраструктура поддержки предпри-
нимательства, в которую входят:

1) Союз «Волжская торгово-промышленная палата» (далее – Союз «Волжская ТПП»), являющаяся 
активным исполнителем мероприятий городской программы развития малого и среднего предпри-
нимательства;

2) государственное автономное учреждение Волгоградской области «Волгоградский областной 
бизнес-инкубатор», осуществляющее поддержку предпринимателей на ранней стадии их деятель-
ности путем предоставления в аренду нежилых помещений, оборудованных всей необходимой для 
работы оргтехникой и мебелью, на льготных условиях и оказания различных дополнительных услуг, 
обеспечивающих комфортные условия развития бизнеса;

3) государственный фонд «Региональный микрофинансовый центр» (микрокредитная компания), 
основным направлением деятельности которого является предоставление на условиях конкурсного 
отбора целевых займов микрофинансовым организациям первого уровня для дальнейшего финанси-
рования проектов малого и среднего предпринимательства;

4) Ассоциация (некоммерческое партнерство) «Гарантийный фонд Волгоградской области», основ-
ным видом деятельности которого является предоставление поручительств по обязательствам (креди-
там) субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки 
субъектов малого предпринимательства и займам микрофинансовых организаций;

5) Координационный совет по улучшению инвестиционного климата, развитию малого и средне-
го предпринимательства и развитию конкуренции при главе является совещательным органом, соз-
данным для экспертного, информационного и консультационного обеспечения деятельности главы 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – глава городского округа) в 
сфере улучшения инвестиционного климата, развития и поддержки предпринимательства, социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО) и развития конкуренции, для 
содействия координации деятельности исполнительно-распорядительного органа местного самоу-
правления городского округа – город Волжский Волгоградской области и общественных организаций 
предпринимателей города Волжского по вопросам реализации инвестиционной политики, развития 
предпринимательства и конкуренции, развития и поддержки СО НКО, осуществляющих деятельность 
в социальной сфере;

6) общественные объединения предпринимателей, принимающие участие в работе комитета по 
предпринимательству Волгоградской областной Думы, обсуждении  и подготовке предложений по 
разработке нормативных правовых актов Волжской городской Думы Волгоградской области, админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области является организа-
тором информационной формы поддержки малого и среднего  предпринимательства: организация 
выставочно-ярмарочных мероприятий, организация программ и рубрик в действующих СМИ по на-

сущным проблемам малого и среднего предпринимательства, семинаров и конференций, пропаганда и 
освещение деятельности организаций поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Показатели, характеризующие развитие малого и среднего предпринимательства на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, за 2015–2017 годы:

Показатель Ед.изм. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
оценка 

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства ед. 10367 11635 11663 

Количество индивидуальных предпринимателей чел. 6967 6969 6975 
Средняя численность работников субъектов малого 

и среднего предпринимательства чел. 43240 46203 47106 

 
Статистическая отчетность о субъектах малого предпринимательства, характеризующая финансо-

во-экономические показатели деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, не 
формируется в разрезе городских округов. Отсутствие статистической информации о субъектах ма-
лого предпринимательства затрудняет проведение анализа показателей их деятельности, состояния 
развития, а также формирование показателей эффективности деятельности органов местного самоу-
правления, касающихся субъектов малого предпринимательства. 

Отраслевая структура малого предпринимательства существенно не меняется. Наибольшее количе-
ство малых предприятий занято оптовой и розничной торговлей, ремонтом автотранспортных средств, 
бытовых изделий и предметов личного пользования, что объясняется высокой оборачиваемостью 
средств в данных сферах деятельности.

Сдерживающими факторами развития малого бизнеса по¬¬¬-прежнему остаются: отсутствие на-
чального капитала и высокий уровень расходов на ведение бизнеса, административные барьеры, 
низкая доступность кредитных ресурсов, отсутствие залоговой базы для обеспечения обязательств по 
возврату заемных средств, недостаток информации и консультационной помощи, проблемы с произ-
водственными и офисными помещениями, недостаточный спрос на продукцию на внутреннем рын-
ке, несовершенство законодательной базы, высокая цена приобретения помещений в собственность; 
отсутствие доступной и комплексной системы обучения предпринимателей и сотрудников малых и 
средних предприятий, недостаточный уровень профессиональных знаний персонала; отсутствие еди-
ной информационной системы в целях реализации государственной и муниципальной политики в об-
ласти развития предпринимательства, отсутствие единой информационной базы предприятий малого 
и среднего бизнеса. 

Приведенные общие данные, характеризующие состояние малого и среднего предприниматель-
ства, свидетельствуют о необходимости наращивания усилий в области поддержки малого бизнеса. 

Этим обусловлена необходимость разработки и осуществления муниципальной программы «Раз-
витие малого и среднего предпринимательства городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» на 2018–2020 гг.

Настоящая Программа является системным документом, объединившим в себе предложения всех 
заинтересованных сторон, направленным на содействие эффективной реализации предприниматель-
ской инициативы и создание благоприятного предпринимательского климата в городском округе – 
город Волжский Волгоградской области.

Программно-целевой подход, используемый в настоящей Программе, предполагает развитие сфе-
ры малого и среднего предпринимательства на основе точно выбранных приоритетов, ориентиро-
ванных на получение максимального эффекта при имеющихся ограниченных ресурсах. В этой связи 
приоритетные направления поддержки малого и среднего бизнеса определялись исходя из сложив-
шейся социально-экономической ситуации на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области, бюджетных и внебюджетных финансовых возможностей, достигнутых результатов и 
с учетом основных приоритетов социально-экономического развития городского округа.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Концепция настоящей Программы базируется на признании малого и среднего предприниматель-
ства субъектами экономической деятельности, способными при должной государственной и муници-
пальной поддержке обеспечить наиболее быстрый и значительный социально-экономический эффект.

Основной целью Программы является обеспечение благоприятных условий для развития малого и 
среднего предпринимательства и повышение его вклада в социально-экономическое развитие город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1) совершенствование системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предприни-

мательства;
2) совершенствование системы имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпри-

нимательства;
3) информационное обеспечение сферы малого и среднего бизнеса, формирование положительно-

го имиджа малого и среднего предпринимательства;
4) поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподго-

товки и повышения квалификации кадров;
5) совершенствование нормативных правовых актов, регулирующих деятельность субъектов малого 

и среднего предпринимательства;
6) обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпри-

нимательства.
Приоритетными направлениями развития предпринимательства определены:
- поддержка всех видов инновационного бизнеса;
- поддержка инвестиционных проектов, создающих новые рабочие места и имеющих высокий 

мультипликативный эффект и бюджетную отдачу;
- поддержка проектов, создающих конкурентную среду на потребительском рынке;
- поддержка проектов, имеющих долевое внебюджетное финансирование;
- развитие системы кредитования субъектов малого предпринимательства;
- поддержка начинающих предпринимателей, молодежи и социально незащищенных групп насе-

ления;
- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих следующие виды 

деятельности:
- оказание бытовых услуг;
- ремесленная деятельность;
- производственная деятельность (кроме производства и реализации подакцизных товаров);
- оказание жилищно-коммунальных услуг.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача Целевой индикатор Ед. изм. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Цель: Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства и повышения его вклада в социально-экономическое развитие 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
Задача 1.1. 
Совершенствование 
системы финансовой 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших 
финансовую поддержку  
для организации 
предпринимательской 
деятельности 

ед. 15 15 15 

Задача 1.2. 
Совершенствование 
системы 
имущественной  
поддержки  субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших 
имущественную 
поддержку 

ед. 55 60 65 

Задача 1.3. 
Информационное 
обеспечение сферы 
малого и среднего 
бизнеса, 
формирование 
положительного 
имиджа малого и 
среднего 
предпринимательства 

Охват субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства, 
обратившихся  за 
информационно-
консультационной 
поддержкой 
 

% 100 100 100 

Задача 1.4. 
Поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
в области подготовки, 
переподготовки и 
повышения 
квалификации  кадров 

Доля субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства, 
получивших поддержку 
в области подготовки, 
переподготовки кадров, 
от общего числа 
субъектов  малого и 
среднего 
предпринимательства 

% 1,27 1,27 1,26 

Задача 1.5.  
Совершенствование 
нормативных 
правовых актов, 
регулирующих 
деятельность 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 

Увеличение объема 
налоговых поступлений 
от субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
применяющих систему 
налогообложения в виде 
единого налога на 
вмененный доход и 
патентную систему 
налогообложения, в 
расчете на одного 

тыс. 
руб. на 

1 
жителя 

0,49 0,50 0,51 
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Цель и задача Целевой индикатор Ед. изм. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Цель: Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства и повышения его вклада в социально-экономическое развитие 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
Задача 1.1. 
Совершенствование 
системы финансовой 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших 
финансовую поддержку  
для организации 
предпринимательской 
деятельности 

ед. 15 15 15 

Задача 1.2. 
Совершенствование 
системы 
имущественной  
поддержки  субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших 
имущественную 
поддержку 

ед. 55 60 65 

Задача 1.3. 
Информационное 
обеспечение сферы 
малого и среднего 
бизнеса, 
формирование 
положительного 
имиджа малого и 
среднего 
предпринимательства 

Охват субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства, 
обратившихся  за 
информационно-
консультационной 
поддержкой 
 

% 100 100 100 

Задача 1.4. 
Поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
в области подготовки, 
переподготовки и 
повышения 
квалификации  кадров 

Доля субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства, 
получивших поддержку 
в области подготовки, 
переподготовки кадров, 
от общего числа 
субъектов  малого и 
среднего 
предпринимательства 

% 1,27 1,27 1,26 

Задача 1.5.  
Совершенствование 
нормативных 
правовых актов, 
регулирующих 
деятельность 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 

Увеличение объема 
налоговых поступлений 
от субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
применяющих систему 
налогообложения в виде 
единого налога на 
вмененный доход и 
патентную систему 
налогообложения, в 
расчете на одного 

тыс. 
руб. на 

1 
жителя 

0,49 0,50 0,51 

жителя городского 
округа 

Задача 1.6.  
Формирование и 
обеспечение 
деятельности 
инфраструктуры 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

Доля среднесписочной 
численности работников 
(без внешних 
совместителей) малых 
предприятий в 
среднесписочной 
численности работников 
(без внешних 
совместителей) всех 
предприятий и 
организаций 

% 36 37 38 
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2018 г. 2019 г. 2020 г. всего Наименование показателя ед. изм. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1.1.1. Участие в экспертной комиссии по 
осуществлению оценки бизнес-планов и условий 
выделения финансовых средств безработным 
гражданам для организации предпринимательской 
деятельности в рамках реализации областной 
программы «Снижение напряженности на рынке 
труда»

Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
получивших финансовую 
поддержку для организации 
предпринимательской 
деятельности.

ед. 15 15 15 Администрация городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

1.2.1. Предоставление в аренду субъектам малого и 
среднего предпринимательства нежилых помещений, 
включенных в перечень муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления во владение 
или пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринимательства

Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
получивших нежилые помещения в 
аренду

ед. 55 60 65 Управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

1.3.1. Размещение на официальном сайте 
администрации городского округа, в средствах 
массовой информации материалов, правовых актов, 
затрагивающих сферу малого и среднего 
предпринимательства

200 000,00 210 000,00 220 000,00 630 000,00 ед. 800 850 900 Администрация городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, Союз 

«Волжская ТПП»

Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

200 000,00 210 000,00 220 000,00 630 000,00

1.3.2. Организация и проведение семинаров, 
конференций, форумов, круглых столов для 
субъектов малого и среднего предпринимательства

140 000,00 150 000,00 160 000,00 450 000,00 Количество проведенных 
мероприятий (семинаров, 
конференций, форумов, круглых 
столов)

ед. 12 13 14 Союз «Волжская ТПП»

Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

140 000,00 150 000,00 160 000,00 450 000,00

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия
ИсполнителиНаименование мероприятия

Количество публикаций 
информационных материалов для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в печатных и 
электронных средствах массовой 
информации

1. Цель: Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и повышения его вклада в социально-экономическое развитие городского округа – город Волжский Волгоградской области

1.1. Задача: Совершенствование системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

1.2. Задача: Совершенствование системы имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

1.3. Задача: Информационное обеспечение сферы малого и среднего бизнеса, формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства

4. Управление Программой

Отдел территориального развития осуществляет текущее управление реализацией Программы 
под контролем заместителя главы администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области, к компетенции которого отнесены вопросы поддержки предпринимательства.

Участники Программы ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом, и до 5-го февраля года, следующего за отчетным годом, представляют в отдел территори-
ального развития администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
информацию о реализации Программы для формирования сводного отчета в соответствии с нор-
мами, утвержденными постановлением администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 21.08.2013 № 6221 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и 
реализации муниципальных  программ». Информация о реализации муниципальной программы 
по итогам квартала и календарного года представляется в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области до 15-го числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом. Годовой отчет представляется вместе с оценкой эффективности до 15 
февраля года, следующего за отчетным.

Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, осуществляется в виде передачи во владение и (или) в пользование муниципального 
имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, 
оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, 
на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях. Указанное имущество 
должно использоваться по целевому назначению.

Имущественная поддержка осуществляется из сформированного перечня муниципального иму-
щества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, утвержденного в установленном порядке Волжской городской 
Думой Волгоградской области.

Имущественная поддержка оказывается организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства, и субъектам малого и среднего предприни-
мательства, осуществляющим на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области экономическую деятельность определенных видов согласно кодам Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности версия ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по прио-
ритетным направлениям развития предпринимательства, определенным Программой:

- по разделу С «Обрабатывающие производства»: 13.10.5, 13.91.2, 14.11, 14.13-14.20, 15.11, 
15.12, 25.1-25.30.1, 25.5-25.99.3;

- по разделу F «Строительство»: 42.99;
- по разделу L «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом»: 68.32.1;
- по разделу М «Деятельность профессиональная, научная и техническая»: 74.20;
- по разделу N «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги»: 

77.2;
- по разделу Р «Образование»: 85.41;
- по разделу S «Предоставление прочих видов услуг»: 96.01, 96.09.
Имущественная поддержка оказывается указанным выше организациям, осуществляющим эко-

номическую деятельность, определенную Программой, в том числе в виде предоставления муни-
ципального имущества, необходимого для размещения офисных, складских и подсобных помеще-
ний для осуществления указанных выше видов деятельности.

Имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществля-
ющим виды деятельности, не являющиеся приоритетными направлениями развития предприни-
мательства, определенные Программой, осуществляется в порядке, установленном действующим 
законодательством.

Реализация настоящей Программы осуществляется путем взаимодействия администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, ее структурных подразделений с об-
щественными организациями предпринимателей и организациями инфраструктуры поддержки 
предпринимательства. Привлечение сторонних организаций для реализации программных меро-
приятий осуществляется на договорной основе. Контроль за исполнением программных меропри-
ятий осуществляется заказчиком Программы.
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2018 г. 2019 г. 2020 г. всего Наименование показателя ед. изм. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

ИсполнителиНаименование мероприятия

1.3.3. Организация и проведение ежегодного 
торжественного мероприятия, посвященного Дню 
российского предпринимательства

20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00 ед. 60 65 70

Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00

1.3.4. Организация и проведение деловых миссий, 
встреч, прием делегаций из стран ближнего и 
дальнего зарубежья

65 000,00 65 000,00 67 000,00 197 000,00 Количество участников 
мероприятий

ед. 3 3 4 Союз «Волжская ТПП»

Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

65 000,00 65 000,00 67 000,00 197 000,00

1.3.5. Оказание консультационной и 
информационной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства, в том числе по 
вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, 
развития предприятия, бизнес-планирования, участия 
в  программах поддержки предпринимательства, 
местных и областных конкурсах

160 000,00 165 000,00 170 000,00 495 000,00 Количество оказанных 
консультационных и 
информационных услуг по 
вопросам поддержки 
предпринимательства

ед. 128 130 132 Союз «Волжская ТПП»

Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

160 000,00 165 000,00 170 000,00 495 000,00

1.4.1. Организация и проведение курсов 
переподготовки и повышения квалификации кадров 
для работников малых и средних предприятий

240 000,00 250 000,00 260 000,00 750 000,00 ед. 540 560 580 Союз «Волжская ТПП»

Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

240 000,00 250 000,00 260 000,00 750 000,00

1.5.1. Разработка и утверждение муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих 
деятельность малого и среднего 
предпринимательства, а также внесение изменений и 
дополнений в действующие правовые акты органов 
местного самоуправления

60 000,00 61 000,00 62 000,00 183 000,00 Количество разработанных и 
утвержденных муниципальных 
нормативных правовых актов и 
дополнений к ним по вопросам 
малого и среднего 
предпринимательства

ед. 8 9 10 Администрация городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, Союз 

«Волжская ТПП», общественные объединения 
предпринимателей 

Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

60 000,00 61 000,00 62 000,00 183 000,00

1.5.2. Проведение правовых экспертиз действующих 
нормативных правовых актов

45 000,00 46 000,00 47 000,00 138 000,00 ед. 30 31 32

Бюджет городского округа

Администрация городского округа - город 
Волжский Волгоградской области,Союз 

«ВолжскаяТПП»

1.5. Задача: Совершенствование нормативных правовых актов, регулирующих деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства

1.4. Задача: Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров

Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
принявших участие в мероприятии, 
посвященному Дню российского 
предпринимательства

Союз «Волжская ТПП»Количество проведенных экспертиз 
действующих нормативных 
правовых актов

Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
принявших участие в мероприятиях 
подготовки/переподготовки кадров, 
повышения квалификации
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2018 г. 2019 г. 2020 г. всего Наименование показателя ед. изм. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

ИсполнителиНаименование мероприятия

Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

45 000,00 46 000,00 47 000,00 138 000,00

1.6.1. Взаимодействие с субъектами инфраструктуры 
поддержки малого предпринимательства

Количество резидентов, 
размещенных на территории бизнес-
инкубатора

ед. 19 20 23

Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)
1.6.2.Проведение заседаний координационного 
совета по улучшению инвестиционного климата,  
развитию малого и среднего предпринимательства и 
развитию конкуренции при главе городского округа 
– город Волжский Волгоградской области

ед. 2 2 2 Администрация городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)
1.6.3. Формирование гарантийного фонда 
Ассоциации (некоммерческого партнерства) 
«Гарантийный фонд Волгоградской области»

ед. 49 50 55

Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)
1.6.4. Функционарование общественной приемной по 
вопросам предприниательства при Союзе «Волжская 
ТПП»

130 000,00 130 000,00 130 000,00 390 000,00 Количество функционирующих 
общественных приемных по 
вопросам предпринимательства

ед. 1 1 1

Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

130 000,00 130 000,00 130 000,00 390 000,00

ИТОГО 1 060 000,00 1 097 000,00 1 136 000,00 3 293 000,00

Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

1 060 000,00 1 097 000,00 1 136 000,00 3 293 000,00

1.6. Задача: Обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Администрация городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, ГАУ ВО 

«Волгоградский областной бизнес-инкубатор»

Количество проведенных заседаний 
координационного совета по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства и развитию 
конкуренции при главе городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
Ассоциации (некоммерческом 
партнерстве) «Гарантийный фонд 
Волгоградской области»

Администрация городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, Ассоциация 
(некоммерческое партнерство) «Гарантийный 

фонд Волгоградской области»

Союз «Волжская ТПП»

Союз «Волжская ТПП»Количество проведенных экспертиз 
действующих нормативных 
правовых актов

 13 

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
 

Номер 
мероп
риятия 

Наименование показателя 
результативности выполнения 

мероприятий 

Ед. 
изм. 

Значение показателей  и обоснование  
2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.1.1. Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 

получивших финансовую 
поддержку для организации 

предпринимательской 
деятельности 

ед. 15 15 15 

 Обоснование показателя:  Согласно информации, полученной от 
ГКУ ЦЗН г. Волжского, предусмотрено 
оказание поддержки в форме субсидии  

начинающим  субъектам малого и 
среднего предпринимательства  

в 2018 году – 15 субъектам,  
в 2019 году – 15 субъектам,  
в 2020 году – 15 субъектам 

1.2.1. Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 

получивших нежилые 
помещения в аренду  

ед. 55 60 65 

 Обоснование показателя:  Согласно информации, полученной от 
управления муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, 
планируется  предоставление нежилых 

помещений в аренду субъектам малого и 
среднего предпринимательства  

в 2018 году – 55 субъектам,  
в 2019 году  – 60 субъектам,  
в 2020 году – 65 субъектам   

1.3.1. Количество публикаций 
информационных материалов 

для субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

в печатных и электронных 
средствах массовой 

информации 

ед. 800 850 900 

 Обоснование показателя:  Информация планируется к размещению 
по мере поступления, не реже 1 раза 

в месяц в печатных СМИ  
и не менее 65 публикаций в месяц  

в электронных СМИ  
1.3.2. Количество проведенных 

мероприятий (семинаров, 
конференций, форумов, 

круглых столов) 

ед. 12 13 14 

 Обоснование показателя:  Планируется проведение мероприятий   
по вопросам развития 
предпринимательства  

не менее 1 раза в месяц 
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1.3.3. Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 

принявших участие в 
мероприятии, посвященном 

Дню российского 
предпринимательства 

ед. 60 65 70 

 Обоснование показателя:  Планируется привлечение к участию в 
мероприятии не менее 60 субъектов 

малого и среднего предпринимательства 
ежегодно 

1.3.4. Количество участников 
мероприятий 

ед. 3 3 4 

 Обоснование показателя:  Планируется привлечение к участию в 
мероприятиях по организации и 

проведению деловых миссий, встреч, 
приемов делегаций из стран ближнего и 

дальнего зарубежья не менее 3 субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

ежегодно 
1.3.5. Количество оказанных 

консультационных и 
информационных услуг по 

вопросам поддержки 
предпринимательства 

ед. 128 130 132 

 Обоснование показателя:  Согласно информации, полученной от 
Союза «Волжская ТПП»,   

планируется  оказать консультационные и 
информационные услуги по вопросам 

поддержки предпринимательства 
в 2018 году – в количестве  

128 консультаций, в 2019 году –  
в количестве 130 консультаций,  

в 2020 году – в количестве  
132 консультаций  

1.4.1. Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 

принявших участие в 
мероприятиях 

подготовки/переподготовки 
кадров, повышения 

квалификации 

ед. 540 560 580 

 Обоснование показателя:            Планируется проведение курсов 
переподготовки и повышения 

квалификации не менее чем для  
540 работников субъектов малого 

предпринимательства 
1.5.1. Количество разработанных и 

утвержденных муниципальных 
нормативных правовых актов  и 
дополнений к ним по вопросам 

малого и среднего 
предпринимательства 

ед. 8 9 10 
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 Обоснование показателя:  Согласно полученным данным от 
Союза «Волжская ТПП» планируется 
утвердить не менее 8 муниципальных 

нормативных правовых актов 
1.5.2. Количество проведенных 

экспертиз действующих 
нормативных правовых актов 

ед. 30 31 32 

 Обоснование показателя:  Согласно полученным данным от 
Союза «Волжская ТПП» планируется 

провести не менее 30 экспертиз 
нормативных правовых актов 

1.6.1. Количество резидентов, 
размещенных на территории 

бизнес-инкубатора 

ед. 19 20 23 

 Обоснование показателя:  Согласно информации, полученной от 
ГАУ ВО «Волгоградский областной 

бизнес-инкубатор»,  планируется  
разместить на территории  

бизнес-инкубатора  
в 2018 году –19 резидентов,  
в 2019 году – 20 резидентов,  
в 2020 году  – 23 резидента. 

1.6.2. Количество проведенных 
заседаний координационного 

совета по улучшению 
инвестиционного климата, 

развитию малого и среднего 
предпринимательства и 

развитию конкуренции при 
главе городского округа – город 

Волжский Волгоградской 
области 

ед. 2 2 2 

 Обоснование показателя:  Согласно постановлению главы 
городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 
от 02.10.2017 № 102-ГО заседания совета 
проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в полгода 
1.6.3. Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 
получивших поручительство в 
Ассоциации (некоммерческом 
партнерстве) «Гарантийный 

фонд Волгоградской области» 

ед. 49 50 55 

 Обоснование показателя:  Согласно информации, полученной от 
Ассоциации (некоммерческого 

партнерства) «Гарантийный фонд 
Волгоградской области», планируется  

предоставление поручительств 
в 2018 году – 49 субъектам малого и 

среднего предпринимательства,  
в 2019 году – 50 субъектам,  
в 2020 году – 55 субъектам  
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1.6.4. Количество функционирующих 
общественных приемных по 

вопросам предпринимательства 

ед. 1 1 1 

 Обоснование показателя:  Функционирование общественной 
приемной по вопросам 

предпринимательства при Союзе 
«Волжская ТПП» 

 
7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 

 
В результате реализации мероприятий настоящей Программы будут достигнуты 

следующие социально-экономические показатели, характеризующие экономическую, 
бюджетную и социальную эффективность развития малого и среднего предпринимательства 
в городском округе – город Волжский Волгоградской области: 

- снижение негативной тенденции сокращения количества субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

- увеличение объема налоговых поступлений от субъектов малого и среднего 
предпринимательства, применяющих систему налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход и патентную систему налогообложения, в расчете на одного жителя 
городского округа; 

- увеличение доли занятых в секторе малого предпринимательства в общей 
численности работающих на предприятиях и организациях. 

 
Заместитель главы администрации Р.И. Никитин 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.12.2017      № 7672

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Организация 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории 

городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах 

городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 годы

Руководствуясь ст. 23  Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Организация мероприятий по граждан-
ской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера и обеспечению первичных мер пожарной безопасности  в  границах  
городского округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области» на 2015–2017 годы, утвержден-
ную постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
06.10.2014 № 6909 (в редакции от 01.02.2017 № 421), изложив ее в новой редакции (приложение). 
1. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова): 
- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области; 
- опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации городского округа – го-
род 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 Г. А. Гулуев

 Приложение  
к постановлению администрации  
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
от 18.12.2017 № 7672  

                                                    
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

 «Организация мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории 
городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

обеспечению первичных мер пожарной безопасности  в  границах  городского округа  –  
город  Волжский  Волгоградской  области» на 2015–2017 годы 

 
ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование ведомственной 
целевой программы 

«Организация мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности  в  границах  городского округа  –  город  
Волжский  Волгоградской  области» на 2015–2017 
годы 

Наименование главного 
распорядителя средств бюджета 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области 

Администрация городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

Цели и задачи ведомственной 
целевой программы 

     Цели Программы:  
 организация мероприятий по гражданской 

обороне, защите населения городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, включая поддержку в состоянии 
постоянной готовности к использованию объектов 
гражданской обороны; 

 повышение эффективности проведения 
мероприятий по ликвидации ЧС и обеспечение 
безопасности в ЧС на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области;  

 защита жизни, здоровья и имущества граждан от 
пожаров, создание необходимых условий для 
обеспечения первичных мер пожарной безопасности 
на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.  

Задачи Программы: 
 приведение защитных сооружений гражданской 

обороны (далее ЗС ГО) в готовность к приему 
укрываемого населения и использованию их по 
предназначению в соответствии с правилами 
эксплуатации ЗС ГО; 

 приведение городских пунктов управления в 
готовность к использованию по предназначению; 

 создание резерва материальных ресурсов для 
ликвидации ЧС природного и техногенного характера; 

 подготовка населения городского округа – 
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 Приложение  
к постановлению администрации  
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
от 18.12.2017 № 7672  

                                                    
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

 «Организация мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории 
городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

обеспечению первичных мер пожарной безопасности  в  границах  городского округа  –  
город  Волжский  Волгоградской  области» на 2015–2017 годы 

 
ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование ведомственной 
целевой программы 

«Организация мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности  в  границах  городского округа  –  город  
Волжский  Волгоградской  области» на 2015–2017 
годы 

Наименование главного 
распорядителя средств бюджета 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области 

Администрация городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

Цели и задачи ведомственной 
целевой программы 

     Цели Программы:  
 организация мероприятий по гражданской 

обороне, защите населения городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, включая поддержку в состоянии 
постоянной готовности к использованию объектов 
гражданской обороны; 

 повышение эффективности проведения 
мероприятий по ликвидации ЧС и обеспечение 
безопасности в ЧС на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области;  

 защита жизни, здоровья и имущества граждан от 
пожаров, создание необходимых условий для 
обеспечения первичных мер пожарной безопасности 
на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.  

Задачи Программы: 
 приведение защитных сооружений гражданской 

обороны (далее ЗС ГО) в готовность к приему 
укрываемого населения и использованию их по 
предназначению в соответствии с правилами 
эксплуатации ЗС ГО; 

 приведение городских пунктов управления в 
готовность к использованию по предназначению; 

 создание резерва материальных ресурсов для 
ликвидации ЧС природного и техногенного характера; 

 подготовка населения городского округа –  2 

город Волжский Волгоградской области в области 
гражданской защиты; 

 проведение пропаганды противопожарных 
знаний среди населения  

Основные мероприятия  
ведомственной целевой 
программы 

Основные мероприятия: 
 приведение помещений ЗС ГО в соответствие с 

требованиями правил эксплуатации ЗС ГО; 
 оснащение городских пунктов управления в 

соответствии с рекомендациями  ГУ МЧС РФ; 
 приобретение материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

 повышение квалификации должностных лиц и 
специалистов ГО, РСЧС и ПБ городского округа – 
город Волжский Волгоградской области; 

 информирование населения о мерах пожарной 
безопасности 

Сроки реализации ведомственной 
целевой программы 

2015–2017 годы  

Источники и объемы 
финансирования 

Бюджет городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Общий объем финансирования Программы составит 
662 970,53 рубля, в том числе: 

2015 год – 80 199,13 рубля; 
2016 год – 122 896,40 рубля; 
2017 год – 459 875 рублей. 
Денежные средства на осуществление мероприятий, 

предусмотренных Программой, подлежат 
корректировке в соответствии с решением о бюджете 
на текущий финансовый год 

Управление ведомственной 
целевой программой и контроль 
за ходом ее реализации 

Контроль за реализацией Программы осуществляет 
администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляет в управление 
экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области информацию о 
реализации Программы. 

Годовой отчет о ходе реализации ведомственной 
целевой программы с оценкой эффективности ее 
реализации представляется в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области до 15 февраля года, 
следующего за отчетным 

Ожидаемые конечные результаты Своевременное финансирование Программы и ее 
выполнение позволит: 

 повысить уровень защиты населения городского 
округа от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и в военное время; 

 оборудовать и укомплектовать  городской 
подвижный пункт управления;  3 

 обеспечить безопасность при чрезвычайных 
ситуациях и повысить эффективность проведения 
мероприятий по ликвидации ЧС на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 

 создать запас материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

 повысить квалификацию должностных лиц и 
специалистов ГО, РСЧС и ПБ городского округа – 
город Волжский Волгоградской области; 

 повысить культуру и уровень знаний населения 
при обеспечении требуемого уровня пожарной 
безопасности людей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. Оценка исходной ситуации
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления организу-
ют и осуществляют мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории городского 
округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности.

Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию объектов гражданской обороны, 
создание и содержание в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера запасов материально-технических, продовольственных и иных средств, 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров яв-
ляется важным фактором устойчивого социально-экономического развития городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

В ходе проверки Главным управлением МЧС России по Волгоградской области организации работы 
органов местного самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской области в сфе-
ре гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного харак-
тера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водах в марте 2011 года деятельность 
и состояние готовности к выполнению задач в области защиты населения оценены как ограниченно 
соответствующие предъявляемым требованиям. Также был выявлен ряд недостатков по поддержанию 
в состоянии постоянной готовности объектов гражданской обороны.

В соответствии с учетными данными в муниципальной собственности на муниципальных предпри-
ятиях и в учреждениях городского округа – город Волжский Волгоградской области находятся четыре 
ЗС ГО. В ходе проверки ЗС ГО № 151, находящегося на балансе администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, оно оценено как ограниченно готовое. Остальные защитные 
сооружения соответствуют требованиям эксплуатации ЗС ГО. 

Подвижный пункт управления, созданный на базе автобуса (МУП «Волжская автомобильная колон-
на № 1732»), не соответствует требованиям и нормам инженерно-технических мероприятий граждан-
ской обороны.

В городском округе – город Волжский Волгоградской области техногенную угрозу представляют 75 
потенциально опасных объектов.

Наиболее крупномасштабной чрезвычайной ситуацией по последствиям для населения могут быть 
химические аварии на заводах химического комплекса, в зоне возможного заражения может оказать-

ся до 75 % населения городского округа – город Волжский Волгоградской области.
В результате опасных природных явлений (весеннее половодье, сильные ветры, снегопады) могут 

сложиться природные чрезвычайные ситуации.
Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций во многом определяется наличием материаль-

ных ресурсов. Достаточность материальных ресурсов позволяет в минимальные сроки локализовать 
чрезвычайную ситуацию, уменьшить масштабы ее последствий и решить главную задачу – спасти и 
организовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавших. 

Исходя из прогнозируемых на территории городского округа угроз чрезвычайных ситуаций, суще-
ствующих резервов недостаточно.

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров 
является важным фактором устойчивого социально-экономического развития городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области.

В 2013 году на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области зарегистри-
ровано 225 пожаров. 

Прямой материальный ущерб от этих пожаров составил 1961,7 тыс. рублей. В результате происшед-
ших пожаров погибли 9 человек, получил травмы 21 человек. 

За 8 месяцев 2014 года на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 
зарегистрирован 141 пожар, в огне погибло 7 человек, получили травмы различной степени тяжести 
14 человек.

Основными причинами происшедших пожаров послужили неосторожное обращение с огнем, на-
рушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, неосторожность при курении, не-
исправность транспортных средств. Все это является следствием недостаточной пропаганды правил 
пожарной безопасности или даже ее отсутствие.

Использование программно-целевого метода позволит сконцентрировать выделение финансовых 
средств на выполнении конкретных мероприятий:

- информирование населения о мерах пожарной безопасности (изготовление и трансляция темати-
ческих видеороликов, изготовление и размещение рекламных баннеров, изготовление тематической 
полиграфической продукции – памятки, плакаты и т.д.);

- оборудование подвижного пункта управления;
- проведение регламентных работ и приобретение оборудования для укомплектования ЗС ГО;
- создание необходимого запаса материальных ресурсов.
Только постоянное выполнение мероприятий в области гражданской обороны и предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера обеспечит необходимый и 
эффективный уровень защиты населения в военное время, при возникновении чрезвычайной ситуа-
ции природного и техногенного характера позволит организовать первоочередное жизнеобеспечение 
пострадавшего населения в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

2. Цели, задачи, основные направления развития

Цели Программы: 
- организация мероприятий по гражданской обороне, защите населения городского округа от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоян-
ной готовности к использованию объектов гражданской обороны;

- повышение эффективности проведения мероприятий по ликвидации ЧС и обеспечение безопасно-
сти в ЧС на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

- защита жизни, здоровья и имущества граждан от пожаров, создание необходимых условий для 
обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области. 

Задачи Программы:
- приведение защитных сооружений гражданской обороны в готовность к приему укрываемого на-

селения и использованию их по предназначению в соответствии с правилами эксплуатации ЗС ГО;
- приведение городских пунктов управления в готовность к использованию по предназначению;
- создание резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного харак-

тера;
- подготовка населения городского округа – город Волжский Волгоградской области в области граж-

данской защиты;
- проведение пропаганды противопожарных знаний среди населения.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача Целевой индикатор Ед. 
измерения 2015 год 2016  год 2017 год 

1. Цель – организация мероприятий по гражданской обороне, защите населения городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной 
готовности к использованию объектов гражданской обороны 
1.1. Задача – приведение 
защитных сооружений 
гражданской обороны в 
готовность к приему 
укрываемого населения и 
использованию их по 
предназначению в 
соответствии с правилами 
эксплуатации ЗС ГО 

Количество ЗС ГО, готовых к 
использованию по 
предназначению 

%  100 

 

1.2. Задача – приведение 
городских пунктов 
управления в готовность к 
использованию по 
предназначению 

Количество пунктов 
управления, готовых к 
использованию по 
предназначению 

% 100  

 

2. Цель – повышение эффективности проведения мероприятий по ликвидации ЧС и обеспечение безопасности в 
ЧС на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 
2.1. Задача – создание 
резерва материальных 
ресурсов для ликвидации 
ЧС природного и 
техногенного характера  

Укомплектованность 
материальными ресурсами 
для ликвидации ЧС 
природного и техногенного 
характера 

%   100 

2.2. Задача – подготовка 
населения городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области в 
области гражданской 
защиты 

Количество прошедших 
повышение квалификации 
должностных лиц и 
специалистов ГО, РСЧС и ПБ 
городского округа – город 
Волжский 

%   100 

3. Цель – защита жизни, здоровья и имущества граждан от пожаров, создание необходимых условий для  
обеспечения первичных мер пожарной безопасности  на территории городско го округа – город Волжский 
Волгоградской области 
3.1. Задача – проведение 
пропаганды 
противопожарных знаний 
среди населения  

Снижение количества  
пожаров на территории 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области (по отношению к 
предыдущему году) 

% 5 5  

Охват населения 
профилактическими 
мероприятиями по 
обеспечению 
противопожарной 
безопасности 

%   58 

 
4. Управление Программой
Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация городского округа – город 

Волжский Волгоградской области.
Отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-

сти ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управ-
ление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области инфор-
мацию о реализации Программы.

Годовой отчет о ходе реализации ведомственной целевой программы с оценкой эффективности 
ее реализации представляется в управление экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области до 15 февраля года, следующего за отчетным.
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 1.1.1. Приведение помещений ЗС ГО в 
соответствие с требованиями правил 
эксплуатации ЗС ГО

73 030,00     73 030,00    

Приобретение электронного дозиметра 
ДКГ-05Д                                                               
(со связью с ПЭВМ)

73 030,00     73 030,00    
Количество приобретенных электронных 
дозиметров ДКГ-05Д 

шт. 1

1.2.1. Оснащение городских пунктов 
управления в соответствии с 
рекомендациями  ГУ МЧС РФ

50 000,00      34 245,00     84 245,00    

Приобретение специальной складной 
мебели (столы, стулья) 50 000,00      50 000,00    

Количество комплектов приобретенной 
мебели

шт. 5

Приобретение ноутбука с программным 
обеспечением 34 245,00     34 245,00    

Количество приобретенных ноутбуков с 
программным обеспечением

шт. 1

2.1.1. Приобретение материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера

69 955,00     69 955,00    

Приобретение дизельного нагревателя 
воздуха 69 955,00     69 955,00    Количество приобретенных дизельных 

нагревателей воздуха
шт. 1

2.2.1. Повышение квалификации 
должностных лиц и специалистов ГО, 
РСЧС и ПБ городского округа – город 
Волжский

259 875,00   259 875,00  

Руководители городских спасательных 
служб гражданской обороны и их 
заместители 32 580,00     32 580,00    

Количество прошедших повышение 
квалификации руководители городских 
спасательных служб гражданской 
обороны и их заместителей

чел. 4

2.1. Задача – создание резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера 

Финансовые затраты, руб.

2.2. Задача – подготовка населения городского округа - город Волжский Волгоградской области в области гражданской защиты 

Наименование мероприятия 2015 г. наименование
показателя

еденица 
измерения2016 г.

2. Цель – повышение эффективности проведения мероприятий по ликвидации ЧС и обеспечение безопасности в ЧС на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Цель – организация мероприятий по гражданской обороне, защите населения городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в 
состоянии постоянной готовности к использованию объектов гражданской обороны
1.1. Задача – приведение защитных сооружений гражданской обороны в готовность к приему укрываемого населения и использованию их по предназначению в соответствии с правилами 
эксплуатации ЗС ГО

1.2. Задача – приведение городских пунктов управления в готовность к использованию по предназначению

5. Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы

2017 г. всего

Показатели результативности выполнения мероприятия

2015 г. 2016 г. 2017 г.

7

Члены городской комиссии по ЧС и 
ОПБ 122 175,00   122 175,00  

Количество прошедших повышение 
квалификации членов городской 
комиссии по ЧС и ОПБ

чел. 15

Специалисты отдела по делам ГО и ЧС, 
специально уполномоченные решать 
задачи в области ГО и ЧС 16 290,00     16 290,00    

Количество прошедших повышение 
квалификации специалистов отдела по 
делам ГО и ЧС, специально 
уполномоченных решать задачи в области 
ГО и ЧС

чел. 2

Члены городской эвакуационной  
комиссии 88 830,00     88 830,00    

Количество прошедших повышение 
квалификации членов городской 
эвакуационной  комиссии

чел. 21

3.1.1. Информирование населения о 
мерах пожарной безопасности 30 199,13  49 866,40  95 800,00  175 865,53  

Размещение рекламы на автотранспорте 55 800,00 55 800,00  Количество размещений шт. 3

Изготовление памяток для населения: 
Плакаты формат А3
Буклеты формат А4

30 199,13 49 866,40 40 000,00 120 065,53  Тираж 

экз. 35000 62333
1100                 

12000
Итого по программе 80 199,13 122 896,40 459 875,00 662 970,53  
Бюджет городского округа 80 199,13 122 896,40 459 875,00 662 970,53

3.1. Задача – проведение пропаганды противопожарных знаний среди населения 

3. Цель – защита жизни, здоровья и имущества граждан от пожаров, создание необходимых условий для обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области
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6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 
6.1. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2015 год 

 

№ 
п.п. Наименование мероприятия 

Сумма 
затрат 

на год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, 

используемые при расчете 
затрат 

Расчет затрат 
Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результативности 

Значение 
показателя 
результатив

ности и 
методика 

его расчета. 

1.2.1. Оснащение городских 
пунктов управления в 
соответствии с 
рекомендациями  ГУ МЧС РФ 

50 000,00 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ»; 
Приказ МЧС России  
от 15.12.2002  № 583 «Об 
утверждении и введении в 
действие правил 
эксплуатации защитных 
сооружений гражданской 
обороны» 

   

 

 Приобретение специальной 
складной мебели (столы, 
стулья) 

50 000,00 На 01.06.2015 ориентировочная 
стоимость 1 комплекта 
специальной складной мебели 
(стол, 2 стула) составляет 9850 
руб. 
9850 руб. *5= 49 250 руб. 

Оплата 
специальной  
складной мебели 

Количество 
комплектов 
приобретенной 
мебели 

5 

3.1.1. Информирование населения о 
мерах пожарной безопасности 

30 199,13 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ»; 
ФЗ от 2112.1994 № 69-ФЗ  
«О пожарной 
безопасности»; 
ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ  
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» 

    

 

Изготовление памяток для 
населения:  
памятки формата А5  

30 199,13 Средняя стоимость на 01.05.2015  
памятки населению 0,86 руб. 
0,86 руб.* 35000 шт. = 30100 руб. 

Оплата услуг за 
изготовление 
полиграфической 
продукции 

Тираж (экз.)  
 

 
35000 
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6.2. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2016 год 
 

№ 
п.п. Наименование мероприятия 

Сумма 
затрат 

на год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, 
нормативные правовые 
акты, используемые при 

расчете затрат 

Расчет затрат 
Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результативности 

Значение 
показателя 
результатив

ности и 
методика 

его расчета. 

1.1.1. Приведение помещений ЗС 
ГО в соответствие с 
требованиями правил 
эксплуатации ЗС ГО 

73 030,00 Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ»;  
Приказ МЧС России от 
15.12.2002  № 583 «Об 
утверждении и введении в 
действие правил 
эксплуатации защитных 
сооружений гражданской 
обороны»  

    

 Приобретение электронного 
дозиметра ДКГ-05Д                                     
(со связью с ПЭВМ) 

73 030,00 Стоимость электронного 
дозиметра ДКГ-05Д                                     
(со связью с ПЭВМ) - 73 030,00 
руб. 

Оплата 
электронного 
дозиметра       
ДКГ-05Д                                      

Количество 
приобретенных 
электронных 
дозиметров ДКГ-05Д 
(шт) 

1 

3.1.1. Информирование населения 
о мерах пожарной 
безопасности 

49 866,40 ФЗ от 06.10.2003 
 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в РФ»; 
ФЗ от 2112.1994 № 69-ФЗ  
«О пожарной 
безопасности»; 
ФЗ от 22.07.2008  
№ 123-ФЗ  «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности» 

   
 

 Изготовление памяток для 
населения:  
буклеты формата А5  

49 866,40 Стоимость  
памятки населению 0,8 руб. 
0,8 руб.* 62333 шт.= 49866,40 руб. 

Оплата услуг за 
изготовление 
полиграфической 
продукции 

Тираж (экз.)  
 
 
 

62333 
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6.3. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2017 год 
  

№ 
п.п. 

Наименование 
мероприятия 

Сумма 
затрат 
на год, 

руб. 

Нормативные правовые акты, 
закрепляющие полномочия 

органов местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, используемые при 

расчете затрат 

Расчет затрат 
Направление 

 расходования  
средств 

Наименование 
показателя 

результативности 

Значение 
показателя 
результатив

ности и 
методика 

его расчета. 

1.2.1. Оснащение городских 
пунктов управления в 
соответствии с 
рекомендациями  ГУ 
МЧС РФ 

34 245,00 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ»; 
Приказ МЧС России  
от 15.12.2002  № 583 «Об 
утверждении и введении в 
действие правил эксплуатации 
защитных сооружений 
гражданской обороны» 

   

 

 Приобретение ноутбука с 
программным 
обеспечением 

34 245,00 На ноябрь 2017 года 
ориентировочная стоимость 
ноутбука с программным 
обеспечением составляет  
34 200 руб. 

Оплата ноутбука с 
программным 
обеспечением 

Количество  
приобретенных 

ноутбуков с 
программным 
обеспечением 

1 

2.1.1. Приобретение 
материальных ресурсов 
для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного характера 

69 955,00 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ»; 
ФЗ от 21.12.1994  № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»; 
Постановление Правительства РФ 
от 10.11.1996 № 1340 «О порядке 
создания и использования резервов 
материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера»  

    

 Приобретение дизельного 
нагревателя воздуха 

69 955,00 Стоимость дизельного 
нагревателя воздуха НП-80А на  
01.09.2014 составляет 69955 руб. 

Оплата дизельного 
нагревателя 
воздуха 

Количество 
приобретенных 
дизельных 
нагревателей 
воздуха 

1 

2.2.1. Повышение 
квалификации 
должностных лиц и 
специалистов ГО, РСЧС 
и ПБ городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области 

259 875,00 Постановление Правительства РФ 
от 04.10.2003 № 547 «О подготовке 
населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера»; 
Постановление Правительства РФ 
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№ 
п.п. 

Наименование 
мероприятия 

Сумма 
затрат 
на год, 

руб. 

Нормативные правовые акты, 
закрепляющие полномочия 

органов местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, используемые при 

расчете затрат 

Расчет затрат 
Направление 

 расходования  
средств 

Наименование 
показателя 

результативности 

Значение 
показателя 
результатив

ности и 
методика 

его расчета. 

 Руководители городских 
спасательных служб 
гражданской обороны и 
их заместители 

32 580,00 от 02.11.2000 № 841 «Об 
утверждении положения об 
организации обучения населения в 
области гражданской обороны» 

Стоимость обучения 1 человека 
по 72 часовой программе  на 
01.11.2016 составляет 8 145  руб. 
8 145  руб.* 4 чел. = 32 580  руб.  

Оплата обучения Количество 
прошедших 
повышение 
квалификации 
руководители 
городских 
спасательных 
служб 
гражданской 
обороны и их 
заместителей 

4 

 Члены городской 
комиссии по ЧС и ОПБ 

122 175,00 Стоимость обучения 1 человека 
по 72 часовой программе  на 
01.11.2016 составляет 8 145  руб. 
8 145  руб.* 15 чел. = 122 175  
руб. 

Оплата обучения Количество 
прошедших 
повышение 
квалификации 
членов городской 
комиссии по ЧС и 
ОПБ 

15 

 Специалисты отдела по 
делам ГО и ЧС, 
специально 
уполномоченные решать 
задачи в области ГО и ЧС 

16 290,00 Стоимость обучения 1 человека 
по 72 часовой программе  на 
01.11.2016 составляет 8 145  руб. 
8 145  руб.* 2 чел. = 16 290  руб. 

Оплата обучения Количество 
прошедших 
повышение 
квалификации 
специалистов 
отдела по делам 
ГО и ЧС, 
специально 
уполномоченных 
решать задачи в 
области ГО и ЧС 

2 

 Члены городской 
эвакуационной  комиссии 

88 830,00 Стоимость обучения 1 человека 
по 36 часовой программе  на 
01.11.2016 составляет 4 230  руб. 
4 230  руб.* 21 чел. = 88 830  руб. 

Оплата обучения Количество 
прошедших 
повышение 
квалификации 

21 
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№ 
п.п. 

Наименование 
мероприятия 

Сумма 
затрат 
на год, 

руб. 

Нормативные правовые акты, 
закрепляющие полномочия 

органов местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, используемые при 

расчете затрат 

Расчет затрат 
Направление 

 расходования  
средств 

Наименование 
показателя 

результативности 

Значение 
показателя 
результатив

ности и 
методика 

его расчета. 

членов городской 
эвакуационной  
комиссии 

3.1.1. Информирование 
населения о мерах 
пожарной безопасности 

95 800,00 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ»; 
ФЗ от 2112.1994 № 69-ФЗ  «О 
пожарной безопасности»; 
ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ  
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» 

   
 

 Размещение рекламы на 
автотранспорте 

55 800,00 Стоимость  размещения рекламы 
на 1 единице автотранспорта на 
10.01.2017 составляет 18600 руб. 
18600 руб. * 3. = 55800 руб. 

Оплата услуг за 
изготовление и  
размещение 
рекламы на 
автотранспорте   

Количество 
размещений  (шт.) 

3 

 Изготовление памяток 
для населения:  
Плакаты формата А3 
 
 
Буклеты формата А4 

40 000,00 Средняя стоимость на 01.12.2016  
 
плаката формата А3 9,00 руб.    
(2 тиража по 550 шт.) 
9,09руб.* 1100 шт. = 10000 руб. 
буклета формата А4  2,50 руб.    
(2 тиража по 6000 шт.) 
2,50руб.* 12000 шт. = 30000 руб. 

Оплата услуг за 
изготовление 
полиграфической 
продукции 

Тираж (экз.)  
 

1100 
 
 

12000 
 
 

 

7. Ожидаемые конечные результаты

В ходе реализации Программы в городском округе – город Волжский Волгоградской области пред-
усматривается создание организационно-управленческих, финансовых и материально-технических 
условий для поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию объектов граждан-
ской обороны, создание и содержание в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера запасов материально-технических, продовольственных и 
иных средств, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области. 

Своевременное финансирование Программы и ее выполнение позволит:
- повысить уровень защиты населения городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и в военное время;
- оборудовать и укомплектовать  городской подвижный пункт управления;
- обеспечить безопасность при чрезвычайных ситуациях и повысить эффективность проведения 

мероприятий по ликвидации ЧС на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области;

- создать запас материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера;

- повысить квалификацию должностных лиц и специалистов ГО, РСЧС и ПБ городского округа – го-
род Волжский;

- повысить культуру и уровень знаний населения при обеспечении требуемого уровня пожарной 
безопасности людей.

Заместитель главы администрации Г. А. Гулуев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.12.2017      № 7673

О внесении изменений в муниципальную программу «Осуществление 
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 

их жизни и здоровья на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2015–2017 годы

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» муниципальной программы «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 годы, утвержденной поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15.10.2014 
№ 7211 (в редакции от 13.06.2017 № 3536), руководствуясь постановлением администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221    «Об утверждении 
Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ» (в редакции от 07.04.2017 
№ 2100), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Осуществление мероприятий по обеспечению без-
опасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 годы, утвержденную постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15.10.2014 № 7211, изложив 
ее в новой редакции (приложение).
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова):
- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области; 
- опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации городского округа – го-
род 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 Г. А. Гулуев

 Приложение  
к постановлению администрации  
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
от 18.12.2017  № 7673 
               

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  

«Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» на 2015–2017 годы 
 
 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование Программы  «Осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2015–2017 годы 

Обоснование для 
разработки Программы 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ               
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»; 

 Водный кодекс  Российской  Федерации от 03.06.2006 
№ 74-ФЗ;  

 постановление Губернатора Волгоградской области     
от 07.02.2014 № 104 «Об утверждении правил охраны жизни 
людей на водных объектах на территории Волгоградской 
области»; 

 Устав городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (принят постановлением Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 27.05.2005            
№ 137/1); 

 постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221 
«Об утверждении Порядка разработки, утверждения и 
реализации муниципальных программ» 

Заказчик Программы Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области   

Разработчик (координатор) 
Программы 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации городского    
округа – город Волжский Волгоградской области 

Исполнители Программы  управление образования (управление образования и 
молодежной политики до 20.01.2017) администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

 комитет по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 

 отдел по делам ГО и ЧС администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

Цель (цели) и задачи 
Программы 

Цель Программы: создание условий для наиболее 
комфортного и безопасного пребывания граждан в местах 
массового отдыха на водных объектах городского              
округа – город Волжский Волгоградской области  2  

Задачи Программы: 
 подготовка мест массового пребывания людей на 

водных объектах для обеспечения их безопасности, охраны 
жизни и здоровья;  

 пропаганда и обучение населения мерам безопасности 
на водных объектах 

Основные мероприятия 
Программы 

 подготовка летних оздоровительных лагерей к приему 
отдыхающих; 

 благоустройство и содержание территории 
муниципального пляжа; 

 разъяснительная работа по предупреждению несчастных 
случаев на воде 
 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

2015–2017 годы 

Источники и объемы 
финансирования  

Бюджет городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Общий объем финансирования Программы составит 
4 570 130,08 рубля, кроме того, на погашение кредиторской 
задолженности на 01.01.2016 – 158 381,00 рубля,  в том числе: 

2015 год – 1 239 676,45 рубля; 
2016 год – 1 549 948,80 рубля, кроме того, на погашение 

кредиторской задолженности на 01.01.2016 – 158 381,00 рубля; 
2017 год – 1 622 123,83 рубля. 
Денежные средства на осуществление мероприятий, 

предусмотренных Программой, подлежат корректировке в 
соответствии с решением о бюджете на текущий финансовый 
год 

Управление Программой и 
контроль за ее реализацией 

Контроль за реализацией Программы осуществляет 
администрация  городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Исполнители ежеквартально до 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляют в отдел по 
делам ГО и ЧС администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области отчет о ходе реализации 
Программы.  

Исполнители ежегодно до 1 февраля года, следующего за 
отчетным годом, представляют в отдел по делам ГО и ЧС 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области обобщенный годовой отчет о ходе 
реализации Программы с оценкой эффективности ее 
реализации. 

Отдел  по  делам  ГО  и  ЧС  администрации  городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляет в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области отчет о ходе реализации Программы. 

Обобщенный годовой отчет о ходе реализации Программы 
с оценкой эффективности ее реализации представляется в 
управление экономики администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области до 15 февраля года, 
следующего за отчетным 
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Задачи Программы: 
 подготовка мест массового пребывания людей на 

водных объектах для обеспечения их безопасности, охраны 
жизни и здоровья;  

 пропаганда и обучение населения мерам безопасности 
на водных объектах 

Основные мероприятия 
Программы 

 подготовка летних оздоровительных лагерей к приему 
отдыхающих; 

 благоустройство и содержание территории 
муниципального пляжа; 

 разъяснительная работа по предупреждению несчастных 
случаев на воде 
 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

2015–2017 годы 

Источники и объемы 
финансирования  

Бюджет городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Общий объем финансирования Программы составит 
4 570 130,08 рубля, кроме того, на погашение кредиторской 
задолженности на 01.01.2016 – 158 381,00 рубля,  в том числе: 

2015 год – 1 239 676,45 рубля; 
2016 год – 1 549 948,80 рубля, кроме того, на погашение 

кредиторской задолженности на 01.01.2016 – 158 381,00 рубля; 
2017 год – 1 622 123,83 рубля. 
Денежные средства на осуществление мероприятий, 

предусмотренных Программой, подлежат корректировке в 
соответствии с решением о бюджете на текущий финансовый 
год 

Управление Программой и 
контроль за ее реализацией 

Контроль за реализацией Программы осуществляет 
администрация  городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Исполнители ежеквартально до 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляют в отдел по 
делам ГО и ЧС администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области отчет о ходе реализации 
Программы.  

Исполнители ежегодно до 1 февраля года, следующего за 
отчетным годом, представляют в отдел по делам ГО и ЧС 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области обобщенный годовой отчет о ходе 
реализации Программы с оценкой эффективности ее 
реализации. 

Отдел  по  делам  ГО  и  ЧС  администрации  городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляет в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области отчет о ходе реализации Программы. 

Обобщенный годовой отчет о ходе реализации Программы 
с оценкой эффективности ее реализации представляется в 
управление экономики администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области до 15 февраля года, 
следующего за отчетным  3  

Ожидаемые конечные 
результаты 

Своевременное финансирование Программы и ее 
выполнение позволит:  

 упорядочить места массового отдыха населения на 
водных объектах; 

 привлечь население к отдыху на оборудованных пляжах, 
оснащенных спасательными постами и спасательными 
станциями; 

 снизить количество случаев гибели людей на водных 
объектах 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Оценка исходной ситуации

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления организу-
ют и осуществляют мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья.

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья является важным фактором устойчивого социально-экономического развития го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области.

Ситуация с состоянием безопасности людей на водных объектах, сложившаяся в границах город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, на сегодняшний день требует пристального 
внимания. 

В 2013 году в водоемах городского округа утонуло 5 человек, за 8 месяцев 2014 года – 3 человека. 
При сохранении существующей тенденции на водных объектах ежегодно будут гибнуть люди, как 

правило, зрелого работоспособного возраста. 
Работа, проводимая органами местного самоуправления по вопросам обеспечения безопасности 

людей на водных объектах городского округа – город Волжский Волгоградской области, направлена 
на активизацию деятельности по выполнению требований Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ, но, несмотря на это, обеспечение безопасности населения на водных объектах остается на низком 
уровне. 

Опыт последних лет свидетельствует о том, что гибель людей на водных объектах происходит в 
несанкционированных местах купания, в то время как на специально оборудованных пляжах, осна-
щенных спасательными постами, людей всегда спасают. 

В настоящее время на территории городского округа функционирует два официально зарегистри-
рованных места для массового отдыха людей на водных объектах:

- муниципальный городской пляж; 
- пляж «Гавань», принадлежащий ООО «Компо».
Однако места массового отдыха людей требуют постоянного внимания. Результаты проводимых 

проверок свидетельствуют о том, что водные объекты часто эксплуатируются с нарушением установ-
ленных норм и правил.

С учетом реально сложившейся экономической обстановки, природно-климатических особенностей 
и социально-экономического положения населения, решение задачи по созданию условий для наибо-
лее полного, комфортного и безопасного пребывания граждан в местах массового отдыха на водных 
объектах городского округа – город Волжский Волгоградской области возможно только программ-
но-целевым методом. 

Использование программно-целевого метода позволит сконцентрировать выделение финансовых 
средств на выполнении конкретных мероприятий:

- подготовка мест массового пребывания людей на водных объектах с целью обеспечения их безо-
пасности, охраны жизни и здоровья;

- разъяснительная работа по предупреждению несчастных случаев на воде.
Настоящая Программа рассчитана на поэтапное решение вышеуказанных проблем и содержит пе-

речень мероприятий, при реализации которых в ближайшие годы будут созданы безопасные условия 
пребывания людей в местах массового отдыха населения на водных объектах в границах городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 

2. Цели, задачи, основные направления развития

Целью Программы является создание условий для наиболее полного, комфортного и безопасного 
пребывания граждан в местах массового отдыха на водных объектах городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

Основными задачами Программы являются:
- подготовка мест массового пребывания людей на водных объектах с целью
обеспечения их безопасности, охраны жизни и здоровья; 
- пропаганда и обучение населения мерам безопасности на водных объектах.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача Целевой индикатор Ед. 
измерения 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

1. Цель: создание условий для наиболее комфортного и безопасного пребывания граждан в местах массового 
отдыха на водных объектах городского округа – город Волжский Волгоградской области 
1.1. Задача: подготовка мест 
массового пребывания людей 
на водных объектах с целью 
обеспечения их безопасности, 
охраны жизни и здоровья 

Доля мест массового 
пребывания людей на 

водных объектах, 
имеющих экспертное 

заключение о соответствии 
объекта санитарным 

правилам и нормативам, в 
общем объеме мест 

массового пребывания 
людей  

% 100 100 100 

1.2. Задача: пропаганда и 
обучение населения мерам 
безопасности на водных 
объектах 

Снижение количества 
случаев гибели людей на 
территории городского 

округа – город Волжский 
Волгоградской области (по 

отношению к 
предыдущему году) 

% 20 20 20 

 
4. Управление Программой

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

Отчет о результатах реализации мероприятий Программы, достижении показателей результатив-
ности представляется исполнителями Программы в отдел по делам ГО и ЧС администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 10-го числа месяца, следу-

ющего за отчетным кварталом (нарастающим итогом).
Отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

представляет обобщенный отчет о результатах реализации мероприятий, достижении показателей ре-
зультативности Программы в управление экономики администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом (нарастающим итогом).

Годовой отчет о ходе реализации Программы с оценкой эффективности ее реализации исполнители 
представляют в отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

Обобщенный годовой отчет о ходе реализации Программы с оценкой эффективности ее реали-
зации отдел по делам ГО и ЧС 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.
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2015 г. 2016 г. 2017 г. Всего Наименование 
показателя

Ед. 
измерения 20

15
 г

.

20
16

 г
.

20
17

 г
.

1.1.1.  Подготовка летних 
оздоровительных лагерей к 
приему отдыхающих *

Готовность 
плавательных 
бассейнов к летнему 
сезону

шт. 3 3 управление 
образования 
(управление 
образования и 
молодежной политики 
до 20.01.2017)

Объем работ, 
запланированных на 
год

% 100 100 100

Количество 
спасателей

чел. 2 2 2

Соответствие 
оснащенности 
спасательного поста 
требованиям правил 
охраны жизни людей 
на водных объектах

% 100 100 100

1.2.1. Разъяснительная 
работа по предупреждению 
несчастных случаев на воде

45 085,00      49 948,80      120 000,00     215 033,80

да/нетГотовность пляжа к 
купальному сезону

5.  Ресурсное обеспечение Программы

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 

Исполнители

1.2. Задача: пропаганда и обучение населения мерам безопасности на водных объектах

да

1. Цель: создание условий для наиболее комфортного и безопасного пребывания граждан в местах массового отдыха на водных объектах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

да

1.1. Задача: подготовка мест массового пребывания людей на водных объектах с целью обеспечения их безопасности, охраны жизни и здоровья

комитет по 
обеспечению 
жизнедеятельности 
города

1.1.2. Благоустройство и 
содержание территории 
муниципального пляжа                         

   1 194 591,45      1 500 000,00      1 502 123,83      4 196 715,28   да
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2015 г. 2016 г. 2017 г. Всего Наименование 
показателя

Ед. 
измерения 20

15
 г

.

20
16

 г
.

20
17

 г
.Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 

Исполнители

1.2.1.1. Инструктажи с 
руководителями 
образовательных 
учреждений, городских и 
загородных 
оздоровительных лагерей*

Число руководителей, 
прошедших 
инструктаж

чел. 101 101 99 управление 
образования 
(управление 
образования и 
молодежной политики 
до 20.01.2017)

1.2.1.2. Доведение до детей 
правил и мер безопасности 
на воде*

Количество детей, 
получивших 
информацию

чел. 26 626 27 061 27 850 управление 
образования 
(управление 
образования и 
молодежной политики 
до 20.01.2017)

1.2.1.3. Организация 
проведения конкурсов*

Количество 
учреждений, 
привлеченных к 
конкурсу

шт. 37 37 32 управление 
образования 
(управление 
образования и 
молодежной политики 
до 20.01.2017)

1.2.1.4. Изготовление 
памяток для населения:                      
- плакаты формата А3;
- буклеты формата А4

25 085,00         49 948,80         50 000,00         125 033,80 Количество        
плакатов формата А3
памяток формата А4

шт. .                          
.                                

15000

.                             

.        
28380

.     
2750  

10000

отдел по делам ГО и 
ЧС

1.2.1.5. Изготовление 
предупреждающих знаков                                       

-                    -                   60 000,00         60 000,00 Количество знаков шт. 25

1.2.1.6. Изготовление, 
установка информационных 
стендов                                 

20 000,00         -                   -                    20 000,00 Количесиво 
информационных 
стендов

шт. 2

1.2.1.7. Изготовление 
информационных плакатов 
на самоклеющейся пленке и 
их размещение                      

-                    -                   10 000,00         10 000,00 Количество 
информационных 
плакатов

шт. 6

отдел по делам ГО и 
ЧС
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2015 г. 2016 г. 2017 г. Всего Наименование 
показателя

Ед. 
измерения 20

15
 г

.

20
16

 г
.

20
17

 г
.Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 

Исполнители

ИТОГО: 1 239 676,45 1 549 948,80 1 622 123,83 4 411 749,08
в том числе:
управление образования 
(управление образования и 
молодежной политики до 
20.01.2017)

-                    -                   -                    -                    

комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города 1 194 591,45 1 500 000,00 1 502 123,83 4 196 715,28

администрация городского 
округа                                                  
(отдел по делам ГО и ЧС)

45 085,00 49 948,80 120 000,00 215 033,80

Кроме того, кредиторская 
задолженность на 01.01.2016                                                        
в том числе:

-                    
158 381,00

-                    
158 381,00

управление образования 
(управление образования и 
молодежной политики до 
20.01.2017)

-                    -                   -                    -                    

комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города

-                    158 381,00 -                    158 381,00

администрация городского 
округа                                                  
(отдел по делам ГО и ЧС)

-                    -                   -                    -                    

Всего по программе с учетом 
кредиторской задолженности 
на 01.01.2016                                               
в том числе:

1 239 676,45 1 708 329,80 1 622 123,83 4 570 130,08

управление образования 
(управление образования и 
молодежной политики до 
20.01.2017)

-                    -                   -                    -                    

комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города 1 194 591,45 1 658 381,00 1 502 123,83 4 355 096,28
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2015 г. 2016 г. 2017 г. Всего Наименование 
показателя

Ед. 
измерения 20

15
 г

.

20
16

 г
.

20
17

 г
.Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 

Исполнители

администрация городского 
округа                                                  
(отдел по делам ГО и ЧС)

45 085,00 49 948,80 120 000,00 215 033,80

* выполнение мероприятия осуществляется за счет текущей деятельности подведомственных учреждений управления образования (управление образования и молодежной 
политики до 20.01.2017) 9  

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
 

Номер 
мероп 
риятия 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятий 

Ед. 
изме 
рения 

Значение показателя и обоснование 

2015 год 2016 год 2017 год 

1.1.1. Готовность 
плавательных 
бассейнов к летнему 
сезону 

шт. 3 3 - 

 Расчет с пояснениями  В трех загородных лагерях (МБУ ДЗОЛ «Огонек», МБУ ДЗОЛ 
«Чайка», МБУ ДЗОЛ «Сокол») имеются стационарные 
плавательные бассейны. 
В результате организационно-штатных мероприятий с 2017 года 
функционирует МБУ ДЗОЛ «Огонек» с двумя стационарными 
плавательными бассейнами. 
Подготовка осуществляется в соответствии с  постановлением 
Губернатора  Волгоградской области от 07.02.2014 № 104      
«Об утверждении правил охраны жизни людей на водных 
объектах Волгоградской области». 
В 2017 году подготовка плавательных бассейнов к летнему 
сезону осуществляться не будет, т.к. на основании договора 
аренды от 30.03.2017 № 01АП ДЗОЛ «Огонек» и структурное 
подразделение ДОЛ «Чайка» переходят в пользование 
Общественной организации «Инвалиды Чернобыля»                   
г. Волгограда 

1.1.2. Готовность пляжа к 
купальному сезону шт. 1 1 1 

 Расчет с пояснениями  На территории городского округа  – город Волжский 
Волгоградской области расположен один муниципальный пляж. 
Подготовка пляжа к купальному сезону осуществляется в 
соответствии с  постановлением Губернатора  Волгоградской 
области от 07.02.2014 № 104 «Об утверждении правил охраны 
жизни людей на водных объектах Волгоградской области» 

 Объем работ, 
запланированных на 
год 

% 100 100 100 

 Расчет с пояснениями  Текущее содержание территории и объектов пляжа в течение 
купального сезона осуществляется в соответствии с  
постановлением Губернатора Волгоградской области                 
от 07.02.2014 № 104 «Об утверждении правил охраны жизни 
людей на водных объектах Волгоградской области» 

 Количество 
спасателей чел 2 2 2 

 Расчет с пояснениями  Количество спасателей на длину береговой линии до 400 м 
определено в соответствии с Методическими рекомендациями 
муниципальным образованиям по организации работы в 
области обеспечения безопасности людей на водных объектах 
ГУ МЧС по Волгоградской области 
 

 Соответствие 
оснащенности 
спасательного поста 
требованиям правил 
охраны жизни людей 
на водных объектах 

% 100 100 100 

 Расчет с пояснениями  Оснащение спасательного поста определено в соответствии с 
Методическими рекомендациями муниципальным 
образованиям по организации работы в области обеспечения 
безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС по 
Волгоградской области 
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
 

Номер 
мероп 
риятия 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятий 

Ед. 
изме 
рения 

Значение показателя и обоснование 

2015 год 2016 год 2017 год 

1.1.1. Готовность 
плавательных 
бассейнов к летнему 
сезону 

шт. 3 3 - 

 Расчет с пояснениями  В трех загородных лагерях (МБУ ДЗОЛ «Огонек», МБУ ДЗОЛ 
«Чайка», МБУ ДЗОЛ «Сокол») имеются стационарные 
плавательные бассейны. 
В результате организационно-штатных мероприятий с 2017 года 
функционирует МБУ ДЗОЛ «Огонек» с двумя стационарными 
плавательными бассейнами. 
Подготовка осуществляется в соответствии с  постановлением 
Губернатора  Волгоградской области от 07.02.2014 № 104      
«Об утверждении правил охраны жизни людей на водных 
объектах Волгоградской области». 
В 2017 году подготовка плавательных бассейнов к летнему 
сезону осуществляться не будет, т.к. на основании договора 
аренды от 30.03.2017 № 01АП ДЗОЛ «Огонек» и структурное 
подразделение ДОЛ «Чайка» переходят в пользование 
Общественной организации «Инвалиды Чернобыля»                   
г. Волгограда 

1.1.2. Готовность пляжа к 
купальному сезону шт. 1 1 1 

 Расчет с пояснениями  На территории городского округа  – город Волжский 
Волгоградской области расположен один муниципальный пляж. 
Подготовка пляжа к купальному сезону осуществляется в 
соответствии с  постановлением Губернатора  Волгоградской 
области от 07.02.2014 № 104 «Об утверждении правил охраны 
жизни людей на водных объектах Волгоградской области» 

 Объем работ, 
запланированных на 
год 

% 100 100 100 

 Расчет с пояснениями  Текущее содержание территории и объектов пляжа в течение 
купального сезона осуществляется в соответствии с  
постановлением Губернатора Волгоградской области                 
от 07.02.2014 № 104 «Об утверждении правил охраны жизни 
людей на водных объектах Волгоградской области» 

 Количество 
спасателей чел 2 2 2 

 Расчет с пояснениями  Количество спасателей на длину береговой линии до 400 м 
определено в соответствии с Методическими рекомендациями 
муниципальным образованиям по организации работы в 
области обеспечения безопасности людей на водных объектах 
ГУ МЧС по Волгоградской области 
 

 Соответствие 
оснащенности 
спасательного поста 
требованиям правил 
охраны жизни людей 
на водных объектах 

% 100 100 100 

 Расчет с пояснениями  Оснащение спасательного поста определено в соответствии с 
Методическими рекомендациями муниципальным 
образованиям по организации работы в области обеспечения 
безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС по 
Волгоградской области  10  

Номер 
мероп 
риятия 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятий 

Ед. 
изме 
рения 

Значение показателя и обоснование 

2015 год 2016 год 2017 год 

1.2.1. Число руководителей, 
прошедших 
инструктаж 

чел. 101 101 99 

 

Расчет с пояснениями  

Подведомственных учреждений управления образования всего 
101. В результате организационно-штатных мероприятий 
количество подведомственных учреждений управления 
образования к 2017 году уменьшилось до 99. Инструктажи 
будут проводиться со всеми руководителями (ответственными 
лицами) учреждений 

 Количество детей, 
получивших 
информацию 

чел. 26 626 27 061 27 850 

 
Расчет с пояснениями  Правила поведения детей на воде будут доводиться до всех 

детей с 6  до 18 лет, посещающих образовательные учреждения 
 Количество 

учреждений, 
привлеченных к 
конкурсу 

шт. 37 37 32 

 Расчет с пояснениями  К конкурсам будут привлекаться общеобразовательные 
учреждения города и загородные оздоровительные лагеря. 
С 2017 года на основании договора аренды от 30.03.2017          
№ 01АП ДЗОЛ «Огонек» и структурное подразделение ДОЛ 
«Чайка» переходят в пользование Общественной организации 
«Инвалиды Чернобыля» г. Волгограда  

 Количество  
плакатов формата А3 
памяток формата А4 

шт. 
 
 

15000 

 
 

28380 

 
2750 

10000 
 Расчет с пояснениями  Количество плакатов формата А3 и памяток формата А4  

определено из потребности общеобразовательных учреждений 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 Количество знаков шт.   25 
 Расчет с пояснениями 

 

Знаки безопасности на водных объектах устанавливаются в 
соответствии с Федеральным законом от 03.06.2006 № 74-ФЗ 
«Водный кодекс Российской Федерации» (ст. 6.5, ст. 27.3).  
Необходимое количество знаков определено в результате 
обследования береговой линии реки Ахтубы на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 Количество 
информационных 
стендов 

шт. 2   

 Расчет с пояснениями  Информационные стенды на водных объектах устанавливаются 
в соответствии постановлением Губернатора Волгоградской 
области от 07.02.2014 № 104  «Об утверждении правил охраны 
жизни людей на водных объектах на территории Волгоградской 
области».  Необходимое количество информационных стендов 
определено в результате обследования береговой линии реки 
Ахтубы на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

 Количество 
информационных 
плакатов 

шт.   6 

 Расчет с пояснениями  Информационные плакаты на водных объектах 
устанавливаются в соответствии с постановлением Губернатора 
Волгоградской области от 07.02.2014 № 104  «Об утверждении 
правил охраны жизни людей на водных объектах на территории 
Волгоградской области».  Необходимое количество 
информационных плакатов определено в результате 
контрольного объезда  
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7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 

 
В ходе реализации Программы в городском округе – город Волжский 

Волгоградской области предусматривается создать безопасные условия пребывания 
людей в местах массового отдыха населения на водных объектах в границах городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.  

Своевременное финансирование Программы и ее выполнение позволит:  
 упорядочить места массового отдыха населения на водных объектах; 
 привлечь население к отдыху на оборудованных пляжах, оснащенных 

спасательными постами и спасательными станциями; 
 снизить количество случаев гибели людей на водных объектах. 

Заместитель главы администрации Г.А. Гулуев 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.12.2017      № 7774

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в 

городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 годы

В целях приведения муниципальной программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский Волгоград-
ской области» на 2015–2017 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 15.10.2014 № 7245, 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», руководствуясь поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 21.08.2013 
№ 6221, Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование доступной среды жизнедеятель-
ности для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский Вол-
гоградской области» на 2015–2017 годы, утвержденную постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 15.10.2014 № 7245, изложив ее в новой редакции 
(приложение).
2. Отделу по работе с обращениями граждан администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Н.Н. Кузнецова) осуществить государственную регистрацию настоящего поста-
новления в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования через 
портал государственной автоматизированной информационной системы «Управление».
3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление 
в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области и разместить на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.
4. 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.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Управляющий делами администрации А.С. Попов

                                                                                      Приложение   
                                                                                      к постановлению администрации 
                                                                                      городского округа – город Волжский 
                                                                                      Волгоградской области 
                                                                                     от 21.12.2017  № 7774                                                                   

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ФОРМИРОВАНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ   

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»  
на 2015–2017  годы 

 
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование  
программы 

«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов           
и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2015–2017 годы (далее программа) 

Обоснование  
для разработки 
программы 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 
«О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»; 
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 
№ 1662-р); 
- постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2015  
№ 1297 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 годы»; 
- Закон Волгоградской области от 21.11.2008 № 1778-ОД «О стратегии 
социально-экономического развития Волгоградской области 
до 2025 года»; 
- Закон Волгоградской  области от 21.11.2002 № 757-ОД «Об обеспечении 
условий жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп  
населения в Волгоградской области»; 
- постановление Правительства Волгоградской области от 30.12.2013 
№ 805-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской 
области «Формирование доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и маломобильных групп населения в Волгоградской  области» 
на 2014–2016 годы»; 
- постановление Администрации Волгоградской области от 26.12.2016 
№ 739-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской 
области «Формирование доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и маломобильных групп населения в Волгоградской  области»; 
- постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221 «Об утверждении порядка 
разработки, утверждения и реализации муниципальных программ»; 
- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
принятый постановлением Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 27.05.2005  № 137/1 

Заказчик  
программы 

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области 

Разработчик и  
координатор  
программы 

Разработчик и координатор: 
-  отдел социальной политики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по 01.11.2015; 
- отдел по работе с обращениями граждан администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области с 02.11.2015  2 
Разработчики программы: 
-  управление культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 
-  управление образования и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области                           
по 19.01.2017; 
-  управление образования администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  с 20.01.2017; 
- комитет по физической культуре и спорту администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 
-  комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
- комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Исполнители 
программы 

-  отдел социальной политики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по 01.11.2015; 
- отдел по работе с обращениями граждан администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области с 02.11.2015; 
-  комитет по  физической культуре и спорту администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 
-  управление культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 
-  управление образования и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области                           
по 19.01.2017; 
-  управление образования администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  с 20.01.2017; 
- комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
- комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Цель (цели)  
и задачи 
программы 

Цель программы:  обеспечение доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 
Задачи программы: 
- совершенствование нормативно-правовой и организационной основы 
создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения; 
- оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг                  
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения; 
- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг                          
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения; 
- развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов 
(повышение доступности и качества реабилитационных услуг) 

Основные 
мероприятия 
программы 
 
 

1. Разработка и принятие нормативных правовых и организационно-
распорядительных документов. 
2. Организация и проведение паспортизации и классификации объектов 
социальной инфраструктуры и услуг для определения уровня доступности 
и необходимой адаптации для инвалидов и других маломобильных групп 
населения. 
3. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения 
приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем 
дооборудования техническими средствами адаптации, в том числе: 
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Разработчики программы: 
-  управление культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 
-  управление образования и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области                           
по 19.01.2017; 
-  управление образования администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  с 20.01.2017; 
- комитет по физической культуре и спорту администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 
-  комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
- комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Исполнители 
программы 

-  отдел социальной политики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по 01.11.2015; 
- отдел по работе с обращениями граждан администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области с 02.11.2015; 
-  комитет по  физической культуре и спорту администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 
-  управление культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 
-  управление образования и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области                           
по 19.01.2017; 
-  управление образования администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  с 20.01.2017; 
- комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
- комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Цель (цели)  
и задачи 
программы 

Цель программы:  обеспечение доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 
Задачи программы: 
- совершенствование нормативно-правовой и организационной основы 
создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения; 
- оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг                  
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения; 
- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг                          
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения; 
- развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов 
(повышение доступности и качества реабилитационных услуг) 

Основные 
мероприятия 
программы 
 
 

1. Разработка и принятие нормативных правовых и организационно-
распорядительных документов. 
2. Организация и проведение паспортизации и классификации объектов 
социальной инфраструктуры и услуг для определения уровня доступности 
и необходимой адаптации для инвалидов и других маломобильных групп 
населения. 
3. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения 
приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем 
дооборудования техническими средствами адаптации, в том числе:  3 
-  объектов жилого фонда (обустройство внутриподъездными съемными 
пандусами); 
- дорожных объектов (обустройство светофорных объектов 
универсальным звуковым сигнализатором для пешеходов «Свирель», 
адаптация остановочных пунктов и пешеходных переходов); 
-  объектов сферы образования (с 2017 года включает в себя мероприятия 
по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных 
организациях, организациях дополнительного образования детей (в том 
числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным образовательным программам) условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы) 
(ремонт и оснащение  прилегающих территорий, входных групп, 
внутренних помещений техническими средствами адаптации для 
инвалидов и других маломобильных групп населения);  
- объектов сферы культуры (ремонт и оснащение  входных групп, 
внутренних помещений техническими средствами адаптации                             
для инвалидов и других маломобильных групп населения); 
-  спортивных объектов (ремонт и оснащение  прилегающих территорий, 
входных групп, внутренних помещений техническими средствами 
адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения). 
4. Материальные выплаты инвалидам, имеющим в эксплуатации 
автомобили, мотоколяски, кресла-коляски (приобретенные не через 
органы социальной защиты населения), на ремонт транспортных средств. 
5. Организация и проведение мероприятий с детьми-инвалидами, 
подростками, молодежью, имеющими ограниченные возможности                     
по состоянию здоровья (в том числе с сопровождающими) 
 

Сроки и этапы 
реализации 
программы 

2015–2017 годы, отдельные этапы реализации программы не выделяются 
 

Источники  
и объемы 
финансирования 

Общий объем финансирования программы  составит 43 344 148,00 руб.,           
в том числе: 
в 2015 году – 25 285 970,00 руб., из них 332 770,00 руб. за  счет средств 
бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
9 791 200,00 руб. за счет средств областного бюджета, 15 162 000,00 руб. 
за счет средств федерального бюджета, кроме того, на погашение 
кредиторской задолженности в 2015 году – 51 286,56 руб. за  счет средств 
бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области;   
в 2016 году – 7 063 300,00 руб., из них 2 664 000,00 руб. за  счет средств 
бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
919 300,00 руб. за счет средств областного бюджета, 3 480 000,00 руб.               
за счет средств федерального бюджета, кроме того, на погашение 
кредиторской задолженности в 2016 году – 99 990,00 руб. за  счет средств 
бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области;  
в 2017 году – 10 994 878,00 руб., из них 6 401 078,00 руб. за счет средств 
бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области,  
986 500,00 руб. за счет средств областного бюджета, 3 607 300,00 руб.       
за счет средств федерального бюджета. 
Денежные 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. 
Денежные средства областного и федерального бюджетов подлежат 
корректировке по мере их поступления из соответствующих источников 

 4 
Управление 
программой  
и контроль за ее 
реализацией 

Контроль за ходом реализации программы осуществляют: 
-  отдел социальной политики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по 01.11.2015; 
- отдел по работе с обращениями граждан администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области с 02.11.2015. 
Контроль за целевым использованием средств при реализации программы 
осуществляется управлением финансов администрации городского               
округа – город Волжский Волгоградской области. 
Исполнители ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего                        
за отчетным кварталом, представляют информацию о реализации 
программы: 
-  в отдел социальной политики администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (по 01.11.2015); 
- в отдел по работе с обращениями граждан администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (с 02.11.2015). 
Отдел социальной политики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (по 01.11.2015), отдел по работе                      
с обращениями граждан администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (с 02.11.2015) ежеквартально до 15-го 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют                       
в управление экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области информацию о реализации программы. 
Обобщенный годовой отчет о ходе реализации программы с оценкой 
эффективности ее реализации представляется в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области до 15 февраля года, следующего за отчетным 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
 

На конец реализации программы планируются следующие значения 
целевых индикаторов: 
- количество утвержденных нормативных правовых и организационно-
распорядительных актов – 16; 
- доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп 
населения приоритетных муниципальных объектов социальной 
инфраструктуры в общем количестве приоритетных муниципальных 
объектов – 23,33 %, в том числе: 
муниципальных административных зданий – 9,09 %; 
муниципальных учреждений сферы образования – 24,56 %;  
муниципальных учреждений сферы молодежной политики – 0,00 %; 
муниципальных учреждений культуры – 47,06 %;  
муниципальных спортивных учреждений – 31,25 %; 
- количество жилых домов, оборудованных съемными пандусами для 
передвижения инвалидов-колясочников, – 104 (на начало программы –            
92 дома); 
-  количество светофорных объектов, оборудованных универсальным 
звуковым сигнализатором для пешеходов «Свирель», – 57 (на начало 
программы – 33 светофора); 
- количество остановочных пунктов, адаптированных для инвалидов и 
иных маломобильных групп населения, – 4; 
- количество пешеходных переходов, адаптированных для инвалидов и 
иных маломобильных групп населения, – 329 (на начало программы –    
300); 
- количество муниципальных образовательных учреждений, в которых 
произведены ремонт и оснащение прилегающих территорий, входных 
групп, внутренних помещений техническими средствами адаптации для 
инвалидов и других маломобильных групп населения, – 28 учреждений 
(на начало программы – 5 учреждений); 

 5 
- количество спортивных учреждений, в которых произведены ремонт и 
оснащение прилегающих территорий, входных групп, внутренних 
помещений техническими средствами адаптации для инвалидов и других 
маломобильных групп населения, – 5 учреждений; 
- количество учреждений культуры, в которых произведены ремонт и 
оснащение входных групп, внутренних помещений техническими 
средствами адаптации для инвалидов и других маломобильных групп 
населения, –  8 учреждений; 
- количество инвалидов, имеющих в эксплуатации автомобили, 
мотоколяски, кресла-коляски (приобретенные не через органы социальной 
защиты населения), получивших материальные выплаты, – 4 человека; 
- количество проведенных мероприятий с детьми-инвалидами, 
подростками, молодежью, имеющими ограниченные возможности                     
по состоянию здоровья (в том числе с сопровождающими), – проведение 
10 мероприятий в 2015 году, 11 мероприятий в 2016 году, 7 мероприятий       
в 2017 году; 
- численность инвалидов, принимающих участие в мероприятиях, –                  
1500 человек в 2015 году, 1000 человек в 2016 году, 1000 человек                        
в 2017 году. 
Своевременное финансирование программы и ее выполнение 
предполагает: 
- формирование условий устойчивого развития доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп 
населения на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 
- сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной 
инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения в городском                
округе – город Волжский Волгоградской области; 
- создание условий доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
малобильных групп населения в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области (культура, спорт, образование, жилищный фонд, 
дорожные объекты); 
- повышение доступности и качества реабилитационных услуг для 
инвалидов в  городском округе – город Волжский Волгоградской области; 
- устранение социальной разобщенности и «отношеннических» барьеров      
в обществе 

 
 

1. Оценка исходной ситуации 
 
Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения стало составной частью государственной политики.                         
В городском округе – город Волжский Волгоградской области накоплен многолетний 
положительный опыт по разработке и внедрению проектов, обеспечивающих гражданам 
города, имеющим ограниченные возможности, беспрепятственный доступ к объектам 
социальной инфраструктуры. Однако отсутствие постоянного финансирования задерживает 
работу, ведущуюся в этом направлении. Недостаточно активно производится реконструкция 
объектов здравоохранения, образования, культуры, социальной сферы, транспортного 
обслуживания под условия жизнеобеспечения граждан с ограниченными возможностями. 
Это обусловливает необходимость разработки настоящей городской программы, включив                    
в нее первоочередные (обязательные для внедрения в городское хозяйство) задачи. 

 
 

1. Оценка исходной ситуации

Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп на-
селения стало составной частью государственной политики. В городском округе – город Волжский 
Волгоградской области накоплен многолетний положительный опыт по разработке и внедрению про-
ектов, обеспечивающих гражданам города, имеющим ограниченные возможности, беспрепятствен-
ный доступ к объектам социальной инфраструктуры. Однако отсутствие постоянного финансирования 
задерживает работу, ведущуюся в этом направлении. Недостаточно активно производится реконструк-
ция объектов здравоохранения, образования, культуры, социальной сферы, транспортного обслужи-
вания под условия жизнеобеспечения граждан с ограниченными возможностями. Это обусловливает 
необходимость разработки настоящей городской программы, включив в нее первоочередные (обяза-
тельные для внедрения в городское хозяйство) задачи.

Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов 
и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский Волгоградской области» 
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на 2015–2017 годы разработана в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.12.1996 № 1449 «О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к 
информации и объектам социальной инфраструктуры», Законом Волгоградской области от 21.11.2002 
№ 757-ОД «Об обеспечении условий жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения в Волгоградской области».

Законодательством Российской Федерации и Волгоградской области социальная защита инвалидов 
определена как система гарантированных государством экономических, социальных и правовых мер, 
обеспечивающих условия для преодоления ограничений жизнедеятельности и создания возможно-
стей для участия в общественной жизни. 

Осуществление радикальных экономических реформ и реализация адекватной социальной поли-
тики потребовали создания системы социального обслуживания инвалидов, обеспечивающей широ-
кий спектр социально-экономических, социально-бытовых и иных социальных услуг инвалидам, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации. В связи с обозначенными задачами настоящая программа 
включает в себя комплекс мероприятий, способствующих социальной защищенности маломобильных 
категорий граждан городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Создание доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является в настоящее время одной 
из основных городских проблем. Численность населения городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области составляет 327,3 тыс. человек. Из них почти 20 тыс. человек – инвалиды. Часть 
детей, проживающих в городе, также имеет ограниченные возможности. В настоящее время на учете 
в учреждениях социальной защиты населения состоит около 1000 детей-инвалидов. Наиболее много-
численными по составу и характерным особенностям взаимодействия с окружающей средой являются 
следующие категории граждан, имеющих инвалидность:

- с нарушениями опорно-двигательного аппарата, использующие при передвижении вспомогатель-
ные средства (костыли, кресла-коляски и т.п.), – 32,7 %;

- с дефектами органов зрения, использующие для ориентации трости, – 8 %;
- с дефектами органов слуха – более 6 %.
Эффективное решение проблем инвалидов – создание условий для их беспрепятственного доступа 

к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, что возможно только при актив-
ной поддержке всех уровней власти в стране и на местах. В связи с этим одним из основных направ-
лений социальной политики органов местного самоуправления городского округа – город Волжский 
Волгоградской области является реабилитация инвалидов, устранение или компенсация ограничений 
жизнедеятельности, восстановление их социального статуса. За счет средств бюджета городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области осуществляются мероприятия, направленные на адап-
тацию основных сфер жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения под нужды 
указанной категории граждан. Так, в сфере культуры для людей с ограниченными возможностями в 
библиотеки приобретаются периодические издания (766 комплектов во всех библиотеках доступны 
для инвалидов), научная, учебно-методическая, справочно-информационная и художественная лите-
ратура (219 экземпляров, из них на специальных носителях для слепых – 17 экземпляров, все издания 
доступны для инвалидов).

Возле зданий администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, учреж-
дений здравоохранения, учреждений культуры и спорта выделены места для парковки специальных 
автотранспортных средств инвалидов в соответствии с требованиями действующего законодательства. 
На предприятия торговли, общественного питания, имеющие автомобильные стоянки, периодически 
направляются письма о необходимости выделения мест для парковки специальных автотранспортных 
средств инвалидов.

Проектная документация на новое строительство или реконструкцию объектов капитального строи-
тельства рассматривается управлением архитектуры и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на соответствие строительным нормативным требо-
ваниям и действующему законодательству, а при вводе данные объекты принимаются в эксплуатацию 
в соответствии с согласованной проектной документацией.

Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспор-
та общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, составляет 
9,57 %, т.е. из 188 единиц автомобильного и городского наземного электрического транспорта в го-
родском округе – город Волжский Волгоградской области имеется 16 низкопольных автобусов и 2 
автобуса, оборудованных подъемниками. 

На 33 светофорных объектах установлены звуковые сигнализаторы типа «Свирель» для слабови-
дящих категорий населения, содержание сигнализаторов осуществляется за счет средств городского 
бюджета.

Из 715 предприятий торговли и общественного питания, расположенных на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, 290 предприятий оборудованы инженерной 
инфраструктурой для инвалидов. Установка, обслуживание и ремонт пандусов указанной категорией 
предприятий осуществляется за счет собственных средств. Организациями торговли и общественного 
питания, имеющими автомобильные стоянки, выделены места для парковки специальных автотранс-
портных средств инвалидов.

В соответствии с утвержденными программными мероприятиями осуществляется плановое финан-
сирование из средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области МДОУ № 
7 «Лучик» для детей-инвалидов с заболеванием ДЦП и МОУ ДОД ДЮСШ № 4, в котором организована 
работа двух групп для слабослышащих детей-инвалидов. Все общеобразовательные учреждения го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области оборудованы приставными деревянными 
пандусами для подъема-спуска инвалидов, пользующихся для передвижения креслом-коляской.

Анализ сложившейся ситуации по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельно-
сти показывает, что, несмотря на положительные результаты работы по разработке и внедрению про-
ектов, обеспечивающих инвалидам беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструкту-
ры, не все мероприятия исполняются в полном объеме. Недостаточен уровень обеспечения инвалидов 
вспомогательными устройствами и приспособлениями для быта, труда, обучения и других жизненно 
важных сфер деятельности. Для решения задач по социальной поддержке маломобильных категорий 
граждан и улучшению качества их жизни разработана настоящая программа с включением в нее объ-
ектов городского подчинения.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Цель программы: обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Достижение цели возможно только при решении задач, определенных настоящей программой:
-  совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной 

среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;
-  оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жиз-

недеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;
-  повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жиз-

недеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;
-  развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов (повышение доступ-

ности и качества реабилитационных услуг). 8 
 

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 

№ Цель и задача Целевой индикатор ед.  
изм. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Цель: обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 
1.1 Задача: 

совершенствование 
нормативно-
правовой и 
организационной 
основы создания 
доступной среды 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения 
 

Количество утвержденных 
нормативных правовых и 
организационно-распорядитель-
ных актов (на начало 
реализации программы –
3 нормативных правовых и 
организационно-распорядитель-
ных акта) 

ед. 4 5 7 

1.2 Задача: 
оценка состояния 
доступности 
приоритетных 
объектов и услуг   
в приоритетных 
сферах жизне-
деятельности 
инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения 
 

     

1.3 Задача: 
повышение уровня 
доступности 
приоритетных 
объектов и услуг                   
в приоритетных 
сферах жизне-
деятельности 
инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения 

Доля  доступных для инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения приоритетных муни-
ципальных объектов социальной 
инфраструктуры в общем коли-
честве приоритетных муници-
пальных объектов (на начало  
реализации программы – 3,33),  
в том числе: 

% 11,11 3,33 5,56 

- муниципальных администра-
тивных зданий (на начало  
реализации программы – 9,09) 
 

%    

- муниципальных учреждений 
сферы образования (на начало 
реализации программы – 4,39) 
 

% 17,54 1,75 0,88 

- муниципальных учреждений 
сферы молодежной политики 
(на начало реализации  
программы – 0,00) 
 

%    

 8 
 

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 

№ Цель и задача Целевой индикатор ед.  
изм. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 2 3 4 5 6 7 
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жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 
1.1 Задача: 

совершенствование 
нормативно-
правовой и 
организационной 
основы создания 
доступной среды 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения 
 

Количество утвержденных 
нормативных правовых и 
организационно-распорядитель-
ных актов (на начало 
реализации программы –
3 нормативных правовых и 
организационно-распорядитель-
ных акта) 

ед. 4 5 7 

1.2 Задача: 
оценка состояния 
доступности 
приоритетных 
объектов и услуг   
в приоритетных 
сферах жизне-
деятельности 
инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения 
 

     

1.3 Задача: 
повышение уровня 
доступности 
приоритетных 
объектов и услуг                   
в приоритетных 
сферах жизне-
деятельности 
инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения 

Доля  доступных для инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения приоритетных муни-
ципальных объектов социальной 
инфраструктуры в общем коли-
честве приоритетных муници-
пальных объектов (на начало  
реализации программы – 3,33),  
в том числе: 

% 11,11 3,33 5,56 

- муниципальных администра-
тивных зданий (на начало  
реализации программы – 9,09) 
 

%    

- муниципальных учреждений 
сферы образования (на начало 
реализации программы – 4,39) 
 

% 17,54 1,75 0,88 

- муниципальных учреждений 
сферы молодежной политики 
(на начало реализации  
программы – 0,00) 
 

%    

 9 
- муниципальных учреждений 
культуры (на начало  
реализации программы – 0,00) 

%  5,88 41,18 

- муниципальных спортивных 
учреждений (на начало  
реализации программы – 0,00) 

%  18,75 12,50 

Количество жилых домов, 
оборудованных съемными 
пандусами для передвижения 
инвалидов-колясочников                        
(на начало реализации  
программы – 92 дома) 

шт. 4 4 4 

Количество светофорных 
объектов, оборудованных 
универсальным звуковым 
сигнализатором для пешеходов 
«Свирель»  (на начало 
реализации программы 
оборудовано 33 объекта) 

шт.  12 12 

 Количество остановочных 
пунктов, адаптированных    
для инвалидов и иных 
маломобильных групп 
населения (на начало 
реализации программы 
оборудовано 0 объектов) 

шт.  2 2 

Количество пешеходных 
переходов, адаптированных для 
инвалидов и иных 
маломобильных групп 
населения (на начало 
реализации программы 
оборудовано 300 объектов) 

шт.  14 15 

1.4 Задача: 
развитие системы 
реабилитации и 
социальной 
интеграции 
инвалидов 
(повышение 
доступности и 
качества 
реабилитационных 
услуг) 
 

Количество инвалидов,  
имеющих в эксплуатации  
автомобили, мотоколяски, 
кресла-коляски (приобретенные 
не через органы социальной 
защиты населения), получив-
ших материальные выплаты на 
ремонт транспортных средств 

чел. 4   

Количество проведенных 
мероприятий с детьми-
инвалидами, подростками, 
молодежью, имеющими 
ограниченные возможности   
по состоянию здоровья (в том 
числе сопровождающему)  

шт. 10 11 7 

Численность инвалидов,  
принимающих участие   
в мероприятиях 
 

чел. 1500 1000 1000 

 
 
 

4. Управление программой

Управление программой, координацию работ основных исполнителей, разработку нормативных 
правовых и организационно-распорядительных документов, необходимых для реализации програм-
мы, осуществляют:

-  отдел социальной политики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области по 01.11.2015;

- отдел по работе с обращениями граждан администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области с 02.11.2015.

Контроль за целевым использованием средств при реализации программы осуществляется управ-
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лением финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Исполнители ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представ-

ляют информацию о реализации программы:
-  в отдел социальной политики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области (по 01.11.2015);
- в отдел по работе с обращениями граждан администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области (с 02.11.2015).
Отдел социальной политики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области (по 01.11.2015), отдел по работе с обращениями граждан администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области  (с 02.11.2015) ежеквартально до 15-го числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом, представляют в управление экономики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области информацию о реализации программы.

Обобщенный годовой отчет о ходе реализации программы с оценкой эффективности ее реализации 
представляется в управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области до 15 февраля года, следующего за отчетным.

  2015 г.    2016 г.    2017 г.     всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2015 г. 2016 г. 2017 г.

1.1.1. Разработка и принятие 
нормативных правовых и 
организационно-
распорядительных документов

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1. Организация и проведение 
паспортизации и классификации 
объектов социальной 
инфраструктуры и услуг для 
определения уровня доступности 
и необходимой адаптации для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

администрация 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области, 

структурные 
подразделения  

Количество утвержденных 
нормативных правовых и 
организационно-
распорядительных актов

Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        

1. Цель: обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.            

1.1. Задача: совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения

4 5ед. 7

1.2. Задача: оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

администрация 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области, 

структурные 
подразделения 

ед.

  2015 г.    2016 г.    2017 г.     всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2015 г. 2016 г. 2017 г.
Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.            

1.3.1. Адаптация для инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения приоритетных 
объектов социальной 
инфраструктуры путем 
дооборудования техническими 
средствами адаптации

25 177 970,00 6 963 300,00 10 904 178,00 43 045 448,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

224 770,00 2 564 000,00 6 310 378,00 9 099 148,00

областной бюджет* 9 791 200,00 919 300,00 986 500,00 11 697 000,00

федеральный бюджет*(**) 15 162 000,00 3 480 000,00 3 607 300,00 22 249 300,00

1.3.1.1 Адаптация объектов 
жилого фонда

100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. Задача: повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Количество жилых домов, 
оборудованных съемными 
пандусами для 
передвижения инвалидов-
колясочников в жилых 
домах

44шт.  4 по 01.11.2015 – отдел 
социальной политики 

администрации 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области,                         

с 02.11.2015 по 
31.12.2015 – отдел по 
работе с обращениями 

граждан администрации 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области,                                         
с 01.01.2016 –  комитет 

по обеспечению 
жизнедеятельности 

города администрации 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области

  2015 г.    2016 г.    2017 г.     всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2015 г. 2016 г. 2017 г.
Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.            

1.3.1.2 Адаптация дорожных 
объектов, всего  

0,00 340 000,00 680 000,00 1 020 000,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

0,00 340 000,00 680 000,00 1 020 000,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
- обустройство светофорных 
объектов универсальным 
звуковым сигнализатором 
пешеходов «Свирель»

0,00 115 633,76 120 000,00 235 633,76

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

0,00 115 633,76 120 000,00 235 633,76

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- адаптация остановочных 
пунктов

0,00 159 900,00 187 500,00 347 400,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

0,00 159 900,00 187 500,00 347 400,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- адаптация пешеходных 
переходов

0,00 64 466,24 372 500,00 436 966,24

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

0,00 64 466,24 372 500,00 436 966,24

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

15Количество пешеходных 
переходов, адаптированных 
для инвалидов и иных 
маломобильных групп 
населения

шт.  

0

0 14

Количество светофорных 
обьектов, оборудованных 
универсальным звуковым 
сигнализатором пешеходов 
«Свирель»

Количество остановочных 
пунктов, адаптированных 
для инвалидов и иных 
маломобильных групп 
населения

120 12

22шт.  комитет благоустройства 
и дорожного хозяйства 

администрации 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области

комитет благоустройства 
и дорожного хозяйства 

администрации 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области

комитет благоустройства 
и дорожного хозяйства 

администрации 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области

шт.  

  2015 г.    2016 г.    2017 г.     всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2015 г. 2016 г. 2017 г.
Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.            

1.3.1.3 Адаптация объектов 
сферы образования
(с 2017 года включает в себя 
мероприятия по созданию                                
в дошкольных 
образовательных, 
общеобразовательных 
организациях, организациях 
дополнительного образования 
детей (в том числе в органи-
зациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по адаптированным 
образовательным программам) 
условий для получения детьми-
инвалидами качественного 
образования в рамках 
государственной программы 
Российской Федерации 
«Доступная среда»                                      
на 2011-2020 годы) 

25 077 970,00 2 928 900,00 1 861 500,00 29 868 370,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

124 770,00 24 000,00 9 300,00 158 070,00

областной бюджет* 9 791 200,00 919 300,00 986 500,00 11 697 000,00
федеральный бюджет* 15 162 000,00 1 985 600,00 865 700,00 18 013 300,00

12 по 19.01.2017 
управление образования 
и молодежной политики 

администрации 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области, 
с 20.01.2017  управление 

образования  
администрации 

городского округа – 
город Волжский 

Волгоградской области

Количество учреждений 
сферы образования,                                  
в которых произведены 
ремонт и оснащение  
прилегающих территорий, 
входных групп, внутренних 
помещений техническими 
средствами адаптации для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

шт.  20

  2015 г.    2016 г.    2017 г.     всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2015 г. 2016 г. 2017 г.
Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.            

1.3.1.4 Адаптация объектов  
сферы молодежной политики

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.5 Адаптация обьектов 
культуры

0,00 1 874 000,00 6 967 678,00 8 841 678,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

0,00 1 000 000,00 4 626 078,00 5 626 078,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет** 0,00 874 000,00 2 341 600,00 3 215 600,00

1.3.1.6 Адаптация обьектов 
спорта

0,00 1 720 400,00 1 200 000,00 2 920 400,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

0,00 1 100 000,00 800 000,00 1 900 000,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет** 0,00 620 400,00 400 000,00 1 020 400,00
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по 31.12.2016 
управление образования 
и молодежной политики 

администрации 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области,                         
с 01.01.2017  управление 

культуры  
администрации 

городского округа – 
город Волжский 

Волгоградской области

3

управление культуры 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 

Волгоградской области

шт.  Количество спортивных 
учреждений, в которых 
произведены ремонт и 
оснащение прилегающих 
территорий, входных 
групп, внутренних 
помещений техническими 
средствами адаптации                                            
для инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения

0 комитет по физической 
культуре и спорту 

администрации 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области

2

Количество учреждений  
сферы молодежной 
политики, в которых 
произведены ремонт и 
оснащение  прилегающих 
территорий, входных 
групп, внутренних 
помещений техническими 
средствами адаптации для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

шт.  

шт.  

0

Количество учреждений 
культуры, в которых 
произведены ремонт и 
оснащение входных групп, 
внутренних помещений 
техническими средствами 
адаптации для инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения

1

  2015 г.    2016 г.    2017 г.     всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2015 г. 2016 г. 2017 г.
Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.            

1.3.1.7 Адаптация 
административных зданий, 
сооружений

0,00 0,00 95 000,00 95 000,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

0,00 0,00 95 000,00 95 000,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.1. Материальные выплаты 
инвалидам, имеющим в 
эксплуатации автомобили, 
мотоколяски, кресла-коляски 
(приобретенные не через органы 
социальной защиты населения), 
на ремонт транспортных средств

8 000,00 0,00 0,00 8 000,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

8 000,00 0,00 0,00 8 000,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1 администрация 
городского округа - 

город Волжский 
Волгоградской области, 

структурные 
подразделения  

4 0

Количество объектов, по 
которым составлена 
проектно-сметная 
документация на 
проведение мероприятий по 
адаптации  зданий для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения

шт.  0

Количество инвалидов, 
имеющих в эксплуатации 
автомобили, мотоколяски, 
кресла-коляски 
(приобретенные не через 
органы социальной защиты 
населения), получивших 
материальные выплаты                                       
на ремонт транспортных 
средств

чел.  
1.4. Задача: развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов (повышение доступности и качества реабилитационных услуг)

0 по 01.11.2015 – отдел 
социальной политики 

администрации 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области,                         
с 02.11.2015 – отдел по 
работе с обращениями 

граждан администрации 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области

  2015 г.    2016 г.    2017 г.     всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2015 г. 2016 г. 2017 г.
Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.            

1.4.2 Организация и проведение 
мероприятий                                                                 
с детьми-инвалидами, 
подростками, молодежью, 
имеющими ограниченные 
возможности по состоянию 
здоровья (в том числе                                                                  
с сопровождающими)

100 000,00 100 000,00 90 700,00 290 700,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

100 000,00 100 000,00 90 700,00 290 700,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:                   25 285 970,00 7 063 300,00 10 994 878,00 43 344 148,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

332 770,00 2 664 000,00 6 401 078,00 9 397 848,00

областной бюджет* 9 791 200,00 919 300,00 986 500,00 11 697 000,00
федеральный бюджет*(**) 15 162 000,00 3 480 000,00 3 607 300,00 22 249 300,00
- отдел социальной политики 
администрации городского 
округа – город Волжский  
Волгоградской области

208 000,00 0,00 0,00 208 000,00

10

                                                                                                            
1 500

по 01.11.2015 – отдел 
социальной политики 

администрации 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области,                         

с 02.11.2015 по 
31.12.2015 – отдел по 
работе с обращениями 

граждан администрации 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области,                           
с 01.01.2016 управление 

образования и 
молодежной политики 

администрации 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области,                                                 
с 20.01.2017  управление 

образования  
администрации 

городского округа – 
город Волжский 

Волгоградской области

7

                                                                                                               
1 000

11

                                                                                                                  
1 000

Количество проведенных 
мероприятий с детьми-
инвалидами, подростками, 
молодежью, имеющими 
ограниченные возможности 
по состоянию здоровья                               
(в том числе                                                                                                                                
с сопровождающими)

Численность инвалидов, 
принимающих участие в 
мероприятиях

шт.  

                                                                                                                                                          
чел.

  2015 г.    2016 г.    2017 г.     всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2015 г. 2016 г. 2017 г.
Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.            

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

208 000,00 0,00 0,00 208 000,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
- комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

0,00 100 000,00 195 000,00 295 000,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

0,00 100 000,00 195 000,00 295 000,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
- по 19.01.2017 управление 
образования и молодежной 
политики администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области,                                         - 
с 20.01.2017 управление 
образования  администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области

25 077 970,00 3 028 900,00 1 952 200,00 30 059 070,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

124 770,00 124 000,00 100 000,00 348 770,00

областной бюджет* 9 791 200,00 919 300,00 986 500,00 11 697 000,00

федеральный бюджет* 15 162 000,00 1 985 600,00 865 700,00 18 013 300,00

- управление культуры 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

0,00 1 874 000,00 6 967 678,00 8 841 678,00

  2015 г.    2016 г.    2017 г.     всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2015 г. 2016 г. 2017 г.
Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.            

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

0,00 1 000 000,00 4 626 078,00 5 626 078,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет** 0,00 874 000,00 2 341 600,00 3 215 600,00

- комитет по физической 
культуре и спорту 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

0,00 1 720 400,00 1 200 000,00 2 920 400,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

0,00 1 100 000,00 800 000,00 1 900 000,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет** 0,00 620 400,00 400 000,00 1 020 400,00

- комитет благоустройства и 
дорожного хозяйства 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

0,00 340 000,00 680 000,00 1 020 000,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

0,00 340 000,00 680 000,00 1 020 000,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Кроме того, кредиторская 
задолженность на 01.01.2015 
(бюджет городского округа):

51 286,56 0,00 0,00 51 286,56
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  2015 г.    2016 г.    2017 г.     всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2015 г. 2016 г. 2017 г.
Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.            

по администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

35 286,56 35 286,56

по управлению образования и 
молодежной политики 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

16 000,00 0,00 0,00 16 000,00

Кроме того, кредиторская 
задолженность на 01.01.2016 
(бюджет городского округа)                                      
по администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

99 990,00 99 990,00

ВСЕГО по программе с учетом 
кредиторской задолженности

25 337 256,56 7 163 290,00 10 994 878,00 43 495 424,56

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

384 056,56 2 763 990,00 6 401 078,00 9 549 124,56

областной бюджет* 9 791 200,00 919 300,00 986 500,00 11 697 000,00
федеральный бюджет*(**) 15 162 000,00 3 480 000,00 3 607 300,00 22 249 300,00

* Средства федерального и областного бюджетов на 2015 год указаны в соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от 01.07.2015 № 356-п
«О предоставлении и расходовании в 2015 году субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на проведение
мероприятий по формированию сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов в рамках государственной
программы «Доступная среда» на 2011–2015 годы». Средства федерального и областного бюджетов на 2016 год указаны в соответствии с постановлением Администрации Волгоградской
области от 11.07.2016 № 381-п «О предоставлении и расходовании в 2016 году субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов
Волгоградской области на создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в рамках государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 годы». Средства областного бюджета на 2017 год указаны в соответствии с постановлением Администрации Волгоградской
области от 19.05.2017 № 248-п «Об утверждении распределения в 2017 году субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской
области на реализацию мероприятий по созданию в дошкольльных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам)  условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в 
рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 годы».

  2015 г.    2016 г.    2017 г.     всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2015 г. 2016 г. 2017 г.
Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.            

**Средства федерального бюджета на 2016 год указаны в соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от 12.07.2016 № 382-п
«О предоставлении и расходовании в 2016 году субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на реализацию
мероприятий по обеспечению доступности муниципальных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения».
Средства федерального бюджета на 2017 год указаны в соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от 26.06.2016 № 328-п «О предоставлении субсидий из
областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов0 Волгоградской области на софинансирование расходов на реализацию мероприятий по обеспечению
доступности муниципальных приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения».              21 

 
6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 

 
№  

мероп-
риятия 
соглас-

но 
ресурс-

ного 
обеспе-
чения 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятий  

 
Ед.  
изм. 

 
Значение показателя и обоснование 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.1.1. Количество 
утвержденных 
нормативных 
правовых и 
организационно-
распорядительных 
актов 

ед. 4 5 7 

Расчет  
с пояснениями 

 На территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в целях 
проведения мероприятий по формированию 
доступной среды для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения 
разрабатываются и утверждаются нормативно- 
правовые и организационно-распорядительные 
акты. На конец реализации программы  
планируется утверждение 16 нормативных 
правовых и организационно-распорядительных 
актов 

1.3.1.1. Количество  
жилых домов, 
оборудованных 
съемными пандусами 
для передвижения 
инвалидов-
колясочников 
 в жилых домах 
 

шт. 4 4 4 

Расчет  
с пояснениями 

 Мероприятие носит заявительный характер.    
При подготовке расчетов на 2015–2017 годы 
учтены меры, предусмотренные Положением                       
от 27.06.2014 № 64-ВГД, согласно которым 
расходы бюджета городского округа – город 
Волжский на обеспечение 1 инвалида-
колясочника переносными телескопическими 
пандусами составляют не более 25,00 тыс. руб.            
в год. Бюджетом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области                                  
на 2015–2017 годы планируются денежные 
средства на данные мероприятия в размере                                 
по 100 000,00  руб. ежегодно 
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1.3.1.2. Количество 

светофорных 
объектов, 
оборудованных 
универсальным 
звуковым 
сигнализатором  
для пешеходов  
«Свирель» 

шт.  12 12 

Расчет  
с пояснениями 

 Исходя из планируемых на 2016–2017 годы 
денежных средств бюджета городского округа – 
город Волжский Волгоградской области                          
по  12 светофорных объектов  в год будут 
оборудованы универсальным звуковым 
сигнализатором для пешеходов «Свирель». 
Стоимость одного УЗСП «Свирель» составляет 
около 10 000,00 руб. 

1.3.1.3. Количество 
образовательных 
учреждений, в 
которых произведены 
ремонт и оснащение  
прилегающих 
территорий, входных 
групп, внутренних 
помещений 
техническими 
средствами адаптации 
для инвалидов и 
других маломобиль-
ных групп населения 
 

шт. 20 2 1 

Расчет  
с пояснениями 

 В рамках доведенных ассигнований                             
на 2015–2017 годы планируется провести 
ремонт и оснащение согласно нормам СНИП 
прилегающих территорий, входных групп, 
внутренних помещений необходимыми 
средствами адаптации для инвалидов и других 
маломобильных групп населения (пандусами, 
поручнями, подъемными устройствами, 
прочими): 
- в 2015 году в 20 образовательных учрежде-
ниях; 
- в 2016 году  в 2 образовательных учреждениях; 
- в 2017 году в 1 образовательном учреждении 

1.3.1.4. Количество 
учреждений сферы 
молодежной 
политики, в которых 
произведены ремонт и 
оснащение  
прилегающих 
территорий, входных 
групп, внутренних 
помещений 

шт.    
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политики, в которых 
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шт.    
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техническими 
средствами адаптации 
для инвалидов и 
других маломобиль-
ных групп населения 
 

1.3.1.5. Количество 
учреждений 
культуры, в которых 
произведены ремонт и 
оснащение  
прилегающих 
территорий, входных 
групп, внутренних 
помещений 
техническими 
средствами адаптации 
для инвалидов и 
других маломобиль-
ных групп населения 
 

шт.  1 7 

Расчет  
с пояснениями 

 Исходя из планируемых на 2016–2017 годы 
денежных средств бюджета городского округа – 
город Волжский Волгоградской области                              
в 1 учреждении культуры в 2016 году и                         
в 7 учреждениях культуры в 2017 году будут 
проведены ремонт и оснащение согласно 
нормам СНИП входных групп, внутренних 
помещений необходимыми средствами 
адаптации для инвалидов и других 
маломобильных групп населения (пандусами, 
поручнями, подъемными устройствами, 
прочими) 

1.3.1.6. Количество 
спортивных 
учреждений, в 
которых произведены 
ремонт и оснащение  
прилегающих 
территорий, входных 
групп, внутренних 
помещений 
техническими 
средствами адаптации 
для инвалидов и 
других маломобиль-
ных групп населения 
 

шт.  3 2 

Расчет  
с пояснениями 

 Исходя из планируемых на 2016–2017 годы 
денежных средств бюджета городского округа – 
город Волжский Волгоградской области                      
в 3 спортивных учреждениях в 2016 году и                    
2 спортивных учреждениях в 2017 году будут 
проведены ремонт и оснащение согласно 
нормам СНИП прилегающих территорий,  24 
входных групп, внутренних помещений 
необходимыми средствами адаптации для 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения (пандусами, поручнями, подъемными 
устройствами, прочими) 

1.4.1. Количество 
инвалидов, имеющих 
в эксплуатации 
автомобили, 
мотоколяски, кресла-
коляски (приобретен-
ные  не через органы 
социальной защиты 
населения), получив-
ших материальные 
выплаты на ремонт 
транспортных средств 
 

чел. 4   

Расчет  
с пояснениями 

 Мероприятие носит заявительный характер. 
Исходя из планируемого финансирования                  
на 2015 год 4 инвалидам будут произведены 
материальные выплаты на ремонт 
автотранспортных средств  – 8 000,00 руб.)  

1.4.2. Количество  
проведенных 
мероприятий   
с детьми-инвалидами, 
подростками,  
молодежью, 
имеющими  
ограниченные 
возможности  по 
состоянию здоровья  
(в том числе   
с сопровождающими) 
 

шт. 
 

10 11 7 

Расчет  
с пояснениями 

 Бюджетом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области планируется фиксиро-
ванная сумма на реализацию мероприятий                    
с детьми-инвалидами, подростками, молодежью, 
имеющими ограниченные возможности                      
по состоянию здоровья (в том числе                             
с сопровождающими лицами):  
2015 год – 100 000,00 руб.;  
2016 год – 100 000,00 руб.;                   
2017 год –   90 700,00 руб. 

Численность 
инвалидов, 
принимающих 
участие в 
мероприятиях 

чел. 1500 1000 1000 

Расчет с пояснениями  При подготовке расчетов на 2015–2017 годы 
учтены показатели 2014 года 
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7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов 
и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 
2015–2017 годы направлена на развитие мер социальной поддержки инвалидов и иных маломобиль-
ных групп населения, на создание им равных возможностей для участия в жизни общества и повыше-
ние качества жизни на основе создания доступной среды жизнедеятельности. 

Результат мероприятий программы нацелен также на создание в дошкольных образовательных, об-
щеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в 
организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным образовательным программам) условий для получения деть-
ми-инвалидами качественного образования, повышение доступности и качества социальных услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности, в том числе реабилитационных, что будет способствовать 
повышению уровня здоровья, качества и продолжительности жизни этой категории граждан.

Социальная эффективность программы будет выражаться в снижении социальной напряженности в 
обществе за счет увеличения уровня информированности граждан с ограниченными возможностями 
здоровья о доступных социально значимых объектах и услугах, о формате их предоставления, в пре-
одолении социальной изоляции и включенности граждан с различными ограничениями в активную 
жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия (досуговые, культур-
ные, спортивные), а также в повышении уровня и качества важнейших реабилитационных услуг и уве-
личении позитивных результатов реабилитации.

Экономическая эффективность программы обеспечивается путем рационального использовании 
бюджетных средств всех уровней.

На конец реализации программы планируются следующие значения целевых индикаторов:
-  количество утвержденных нормативных правовых и организационно-распорядительных актов – 

16;
-  доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных муни-

ципальных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных муниципальных 
объектов – 23,33 %;

в том числе:
муниципальных административных зданий – 9,09 %;
муниципальных учреждений сферы образования – 24,56 %;
муниципальных учреждений сферы молодежной политики – 0,00 %;
муниципальных учреждений культуры – 47,06 %;
муниципальных спортивных учреждений – 31,25 %;
-  количество жилых домов, оборудованных съемными пандусами для передвижения инвалидов-ко-

лясочников, – 104 (на начало программы – 92 дома);
-  количество светофорных объектов, оборудованных универсальным звуковым сигнализатором для 

пешеходов «Свирель», – 57 (на начало программы – 33 светофора);
-  количество остановочных пунктов, адаптированных для инвалидов и иных маломобильных групп 

населения, – 4;
-  количество пешеходных переходов, адаптированных для инвалидов и иных маломобильных групп 

населения, – 329 (на начало программы – 300);
-  количество муниципальных образовательных учреждений, в которых произведены ремонт и ос-

нащение прилегающих территорий, входных групп, внутренних помещений техническими средствами 
адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения, – 28 учреждений (на начало 
программы – 5 учреждений);

-  количество спортивных учреждений, в которых произведены ремонт и оснащение прилегающих 
территорий, входных групп, внутренних помещений техническими средствами адаптации для инвали-
дов и других маломобильных групп населения, – 5 учреждений;

-  количество учреждений культуры, в которых произведены ремонт и оснащение входных групп, 
внутренних помещений техническими средствами адаптации для инвалидов и других маломобильных 
групп населения, – 8 учреждений;

-  количество инвалидов, имеющих в эксплуатации автомобили, мотоколяски, кресла-коляски (при-
обретенные не через органы социальной защиты населения), получивших материальные выплаты, – 4 
человека;

-  количество проведенных мероприятий с детьми-инвалидами, подростками, молодежью, имеющи-
ми ограниченные возможности по состоянию здоровья (в том числе с сопровождающими лицами), – 10 
мероприятий в 2015 году, 11 мероприятий в 2016 году, 7 мероприятий в 2017 году;

-  численность инвалидов, принимающих участие в мероприятиях, – 1500 человек в 2015 году, 1000 
человек в 2016 году, 1000 человек в 2017 году.

Управляющий делами администрации А. С. Попов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.12.2017      № 7748

О проведении конкурса по продаже прав заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций

Рассмотрев протокол от 13.12.2017 № 25 заседания комиссии по проведению торгов на право заклю-
чения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях 
или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена, руководствуясь Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 25.07.2013 № 381-ВГД «О порядке распростране-
ния наружной рекламы и информации на территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести открытый конкурс по продаже прав заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций.
 2. Установить размер задатка для участия в конкурсе по каждому лоту: 100 % от начальной (минималь-
ной) цены лота.
 3. Утвердить конкурсную документацию «Продажа права заключения договоров на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций» (приложение).
 4. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (А.В. Попова):
 - организовать публикацию извещения о проведении конкурса, конкурсной документации и прием 
заявок на участие в конкурсе в установленном порядке; 
 - провести конкурс по продаже прав заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций;
 - заключить по итогам проведения конкурса договоры на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций в соответствии с действующим законодательством.
 5. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее поста-
новление на официальном сайте администрации и в официальных средствах массовой информации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.
 6. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных правовых актов Волгоградской 
области.
 7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции, начальника правового управления администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области В.А. Сухорукова.

Исполняющий обязанности главы администрации Р. И. Никитин 

Приложение к постановлению администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области от 20.12.2017 № 7748

Конкурсная документация «Продажа права заключения  
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»

1. Общие положения
 1.1. Организатор конкурса: структурное подразделение администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области – комитет земельных ресурсов администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, почтовый адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. 
Ленина, 19, номера контактных телефонов организатора конкурса: 42-13-30, 21-22-35. 

 1.2. Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе: Волгоградская об-
ласть, г. Волжский, пр. Ленина, 19, кааб. 301, срок начала подачи заявок с 26.12.2017 с 9:00 до 17:00 час. 
ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. Перерыв с 13:00 до 14:00 час. Последний 
день приема заявок – 01.02.2018 до 17:00 час.

 1.3. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 07.02.2018 в 14:00 час. 
по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21 (малый зал). 

 1.4. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 09.02.2018 в 14:00 час. по адресу: 
Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21 (малый зал).

 1.5. Место, дата и время оценки и сопоставления заявок: 14.02.2018 в 14:00 час. по адресу: Волгоград-
ская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21 (малый зал).

 1.6. Претенденты, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители (не более одного) 
вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками. При себе необходимо иметь:

 – документ, удостоверяющий личность (паспорт или документ, приравненный к нему);
 – доверенность от претендента.
 1.7. Предметом конкурса является право заключения договора на установку и эксплуатацию реклам-

ной конструкции по нижеследующим местоположениям:

 Лот № 1. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.1 с автоматическим изменя-

емым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. им. Ленина со стороны 6 кварта-

ла, на расстоянии 132 м от пересечения с пл. Строителей. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 х 2 м, 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений: призматрон, скроллер или другие технологии автомати-

ческой смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конструк-

ция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые поверх-
ности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной под 
информационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 15052,8 рубля.

 Лот № 2. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.2 с автоматическим изменя-

емым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. им. Ленина со стороны 6 кварта-

ла, на расстоянии 198 м от пересечения с пл. Строителей. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 х 2 м, 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений: призматрон, скроллер или другие технологии автомати-

ческой смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конструк-

ция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые поверх-
ности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
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тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной под 
информационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 15052,8 рубля.

 Лот № 3. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.3 с автоматическим изменя-

емым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. им. Ленина со стороны 39 квар-

тала, на расстоянии 47,7 м от пересечения с ул. Молодежной. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 х 2 м, 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений: призматрон, скроллер или другие технологии автомати-

ческой смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конструк-

ция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые поверх-
ности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной под 
информационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 16128,0 рубля.

 Лот № 4. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.4 с автоматическим изменя-

емым рекламным посланием без освещения.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. им. Ленина со стороны 36 квар-

тала, на расстоянии 77,4 м от пересечения с ул. Молодежной. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 х 2 м, 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений: призматрон, скроллер или другие технологии автомати-

ческой смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конструк-

ция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые поверх-
ности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной под 
информационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 20160,0 рубля.

 Лот № 5. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.5 с автоматическим изменя-

емым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. им. Ленина со стороны 42 квар-

тала, на расстоянии 149 м от пересечения с ул. Энгельса. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 х 2 м, 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений: призматрон, скроллер или другие технологии автомати-

ческой смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конструк-

ция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые поверх-
ности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной под 
информационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 16128,0 рубля.

 Лот № 6. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.6 с автоматическим изменя-

емым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. им. Ленина со стороны 42 квар-

тала, на расстоянии 349 м от пересечения с ул. Энгельса. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 х 2 м, 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений: призматрон, скроллер или другие технологии автомати-

ческой смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конструк-

ция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые поверх-
ности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной под 
информационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 16128,0 рубля.

 Лот № 7. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.7 с автоматическим изменя-

емым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. им. Ленина со стороны централь-

ного рынка, на расстоянии 60,5 м от пересечения с ул. Советской. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 х 2 м, 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений: призматрон, скроллер или другие технологии автомати-

ческой смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конструк-

ция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые поверх-
ности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной под 
информационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 16128,0 рубля.

 Лот № 8. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.8 с автоматическим изменя-

емым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: в районе ул. Машиностроителей, 29а, 

на расстоянии 108,3 м от пересечения ул. Машиностроителей с ул. Транспортной. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 х 2 м, 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений: призматрон, скроллер или другие технологии автомати-

ческой смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конструк-

ция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые поверх-
ности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной под 
информационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 13977,6 рубля.

 Лот № 9. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.9 с автоматическим изменя-

емым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: в районе ул. Машиностроителей, 29в, 

на расстоянии 163,8 м от пересечения ул. Машиностроителей с ул. Транспортной. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 х 2 м, 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений: призматрон, скроллер или другие технологии автомати-

ческой смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конструк-

ция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые поверх-
ности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной под 
информационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 13977,6 рубля.

 Лот № 10. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.10 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: в районе ул. Машиностроителей, 31, на 

расстоянии 234,0 м от пересечения ул. Машиностроителей с ул. Транспортной. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 х 2 м, 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений: призматрон, скроллер или другие технологии автомати-

ческой смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конструк-

ция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые поверх-
ности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной под 
информационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 13977,6 рубля.

 Лот № 11. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.11 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием без освещения.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Пушкина напротив 10 микрорай-

она, на расстоянии 62,8 м от пересечения с ул. Химиков. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 х 2 м, 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений: призматрон, скроллер или другие технологии автомати-

ческой смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конструк-

ция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые поверх-
ности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной под 
информационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 17472,0 рубля.

 Лот № 12. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.12 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием без освещения.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: в районе ул. Карбышева, 59, на рассто-

янии 148,9 м от пересечения ул. Карбышева с ул. Пионерской. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 х 2 м, 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений: призматрон, скроллер или другие технологии автомати-

ческой смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конструк-

ция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые поверх-
ности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной под 
информационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 18816,0 рубля.

 Лот № 13. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.13 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием без освещения.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: в районе ул. Карбышева, 59, на рассто-

янии 99,5 м от пересечения ул. Карбышева с ул. Пионерской. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 х 2 м, 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений: призматрон, скроллер или другие технологии автомати-

ческой смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конструк-

ция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые поверх-
ности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной под 
информационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 18816,0 рубля.

 Лот № 14. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.14 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Александрова со стороны 18 

микрорайона, на расстоянии 348,3 м от пересечения с ул. Мира. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 х 2 м, 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений: призматрон, скроллер или другие технологии автомати-

ческой смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конструк-

ция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые поверх-



Волжский муниципальный

Вестник74 Вторник, 26 декабря 2017 год www.admvol.ru

ности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).
 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-

тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной под 
информационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 15052,8 рубля.

 Лот № 15. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.15 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Александрова со стороны 18 

микрорайона, на расстоянии 297,8 м от пересечения с ул. Мира. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 х 2 м, 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений: призматрон, скроллер или другие технологии автома-

тической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конструк-

ция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые поверх-
ности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной под 
информационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 15052,8 рубля.

Лот № 16. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.27 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Карбышева со стороны 32 ми-

крорайона, на расстоянии 58,1 м от пересечения с ул. 40 лет Победы. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 х 2 м, 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений: призматрон, скроллер или другие технологии автома-

тической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конструк-

ция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые поверх-
ности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной под 
информационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 15052,8 рубля.

Лот № 17. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.28 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Карбышева со стороны 32 ми-

крорайона, на расстоянии 184,8 м от пересечения с ул. 87-й Гвардейской. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 х 2 м, 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений: призматрон, скроллер или другие технологии автома-

тической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конструк-

ция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые поверх-
ности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной под 
информационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 15052,8 рубля.

Лот № 18. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.29 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Пушкина напротив 21 микрорай-

она, на расстоянии 360,6 м от пересечения с ул. Александрова. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 х 2 м, 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений: призматрон, скроллер или другие технологии автома-

тической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конструк-

ция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые поверх-
ности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной под 
информационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 13977,6 рубля.

 Лот № 19. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: отдельно стоящая тумба № 6.1, имеющая три внешние поверхности 

для размещения рекламной информации с внутренним освещением и состоящая из основания, каркаса 
и информационного поля.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: в районе ул. Кирова, 21, на расстоянии 
90,9 м от пересечения ул. Коммунистической с ул. Кирова. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 1,5 м, количество сторон – 3 шт.;
 – размер и площадь информационного поля – 2,5 х 1,2 м, 9,0 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений: призматрон, скроллер или другие технологии автома-

тической смены изображений.
 Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей кон-

струкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с осно-
ванием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной над 
информационным полем.

 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 14040,0 рубля.

 Лот № 20. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: отдельно стоящая тумба № 6.2, имеющая три внешние поверхности 

для размещения рекламной информации с внутренним освещением и состоящая из основания, каркаса 
и информационного поля.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: в районе ул. Кирова, 21, на расстоянии 
60,9 м от пересечения ул. Коммунистической с ул. Кирова. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 1,5 м, количество сторон – 3 шт.;
 – размер и площадь информационного поля – 2,5 х 1,2 м, 9,0 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений: призматрон, скроллер или другие технологии автома-

тической смены изображений.
 Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей кон-

струкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с осно-
ванием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной над 
информационным полем.

 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 14040,0 рубля.

 Лот № 21. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: отдельно стоящая тумба № 6.3, имеющая три внешние поверхности 

для размещения рекламной информации с внутренним освещением и состоящая из основания, каркаса 
и информационного поля.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Коммунистической со стороны 
100 квартала, на расстоянии 79,1 м от пересечения с ул. Горького. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 1,5 м, количество сторон – 3 шт.;
 – размер и площадь информационного поля – 2,5 х 1,2 м, 9,0 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений: призматрон, скроллер или другие технологии автома-

тической смены изображений.
 Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей кон-

струкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с осно-
ванием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной над 
информационным полем.

 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 14040,0 рубля.

 Лот № 22. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: отдельно стоящая тумба № 6.4, имеющая три внешние поверхности 

для размещения рекламной информации с внутренним освещением и состоящая из основания, каркаса 
и информационного поля.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: сквер по ул. Пионерской, на расстоя-
нии 428,4 м от пересечения ул. Мира с ул. Пионерской. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 1,5 м, количество сторон – 3 шт.;
 – размер и площадь информационного поля – 2,5 х 1,2 м, 9,0 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений: призматрон, скроллер или другие технологии автома-

тической смены изображений.
 Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей кон-

струкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с осно-
ванием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной над 
информационным полем.

 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 14040,0 рубля.

 Лот № 23. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: отдельно стоящая тумба № 6.5, имеющая три внешние поверхности 

для размещения рекламной информации с внутренним освещением и состоящая из основания, каркаса 
и информационного поля.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: сквер по ул. Пионерской, на расстоя-
нии 219,6 м от пересечения ул. Мира с ул. Пионерской. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 1,5 м, количество сторон – 3 шт.;
 – размер и площадь информационного поля – 2,5 х 1,2 м, 9,0 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений: призматрон, скроллер или другие технологии автома-

тической смены изображений.
 Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей кон-

струкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с осно-
ванием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной над 
информационным полем.

 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 14040,0 рубля.

 Лот № 24. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: отдельно стоящая тумба № 6.6, имеющая три внешние поверхности 

для размещения рекламной информации с внутренним освещением и состоящая из основания, каркаса 
и информационного поля.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: сквер по ул. Пионерской, на расстоя-
нии 61,3 м от пересечения ул. Мира с ул. Пионерской. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 1,5 м, количество сторон – 3 шт.;
 – размер и площадь информационного поля – 2,5 х 1,2 м, 9,0 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений: призматрон, скроллер или другие технологии автома-

тической смены изображений.
 Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей кон-

струкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с осно-
ванием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной над 
информационным полем.

 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 14040,0 рубля.

2. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
 2.1. Заявка на участие в конкурсе подается в комитет земельных ресурсов администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области в срок и по форме, установленной конкурсной доку-
ментацией, которая должна содержать:

 1) сведения и документы о претенденте, подавшем такую заявку:
 – фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, месте 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, све-
дения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

 – согласие претендента и его обязательства по выполнению установленных условий конкурса.
 2.2. Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в запечатанном конверте. При этом 

на конверте указывается наименование конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. 
Указание на конверте фирменного наименования, местонахождения (для юридического лица) или фа-
милии, имени, отчества, сведений о месте жительства (для физического лица, в том числе индивидуаль-
ного предпринимателя) не является обязательным.

 Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется в журнале приема заявок с присвоением 
каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов (число, месяц, год, время в 
часах и минутах). На первом листе экземпляра заявки претендента (без конкурсных предложений) де-
лается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия. Такая же отметка 
делается на экземпляре описи документов, остающемся у претендента.

 2.3. Все листы заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на 
участие в конкурсе должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью 
заявителя (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) и подписана заявителем или 
лицом, им уполномоченным.

 2.4. К заявке на участие в конкурсе должны быть приложены:
 – документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя – 

юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физиче-
ского лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности). В случае если от имени претендента действует иное лицо, заявка 
на участие в конкурсе должна содержать также доверенность либо нотариально заверенную копию та-
кой доверенности;



75Вторник, 26 декабря 2017 год
Волжский муниципальный

Вестник www.admvol.ru

 – копии учредительных документов (для юридических лиц), копии свидетельства и паспорта (для ин-
дивидуальных предпринимателей), копия паспорта (для физических лиц);

 – документы, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее перечис-
ление денежных средств в качестве задатка, или копия такого поручения).

 2.5. Претендент вправе:
1) подавать заявку на участие в конкурсе самостоятельно или через своих доверенных представителей;
2) получать от организатора конкурса информацию по условиям и порядку проведения конкурса;
3) производить осмотр объекта (объектов) конкурса, получить по нему (ним) необходимые консульта-

ции, привлекая для этого за свой счет необходимые организации или квалифицированных экспертов;
4) ознакомиться с проектом договора;
5) подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого лота;
6) отозвать свою заявку до даты проведения конкурса, в этом случае задаток возвращается организа-

тором конкурса в течение 10 календарных дней.

3. Условия допуска к участию в конкурсе
 3.1. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе претендент не допускается конкурсной комисси-

ей к участию в конкурсе в случаях:
1) непредставления определенных конкурсной документацией документов либо наличия в таких до-

кументах недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, установленным конкурсной документацией;
3) непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств 

в качестве задатка;
4) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе 

наличия в таких заявках предложений, содержащих цену ниже начальной.
 3.2. Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям, кроме указанных в конкурсной доку-

ментации случаев, не допускается.
 3.3. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представ-

ленных заявителем или участником конкурса, конкурсная комиссия обязана отстранить такого заявителя 
или участника конкурса от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

4. Требования к участникам конкурса
При проведении конкурса устанавливаются следующие обязательные требования к участникам кон-

курса (претендентам): участником конкурса может быть юридическое лицо или физическое лицо, в том 
числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора.

5. Задаток для участия в конкурсе
 5.1. Размер задатка для участия в конкурсе по каждому лоту составляет 100 % от начальной (мини-

мальной) цены лота. 
 5.2. Сумма задатка должна быть внесена претендентом до подачи заявки по следующим реквизитам: 

р/с 40302810000003000478, ИНН 3435111294, КПП 343501001, БИК 041806001. Получатель – УФК по 
Волгоградской области (КЗР, лицевой счет 05293048270). Банк получателя – Отделение Волгоград г. Вол-
гоград. ОКТМО 18710000. 

 5.3. В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению претендентами суммы за-
датка на участие в конкурсе и банковских услуг по возврату задатка претендентам и участникам конкур-
са, не ставшим победителями. Задаток должен поступить на счет организатора конкурса не позднее по-
следнего дня приема заявок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора 
конкурса, является выписка со счета организатора конкурса.

6. Порядок проведения конкурса
6.1. Конкурсной комиссией публично в день, время и в месте, указанные в извещении о проведении 

конкурса, вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.
6.2. В случае изменения порядка проведения конкурса заинтересованные лица заблаговременно 

должны быть уведомлены надлежащим образом.
6.3. Вскрытие конвертов проводится в следующем порядке:
1) зарегистрированные заявки и конкурсные предложения своевременно доставляются секретарем 

комиссии на место проведения конкурса;
2) перед вскрытием конвертов конкурсная комиссия проверяет целостность указанных конвертов, что 

фиксируется в протоколе вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
3) вскрытие конвертов производится при наличии правомочного состава конкурсной комиссии (не 

менее 2/3 ее состава, наделенного правом решающего голоса). Претенденты или их представители (не 
более одного) присутствуют при процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Все 
присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в листе регистрации, составляемом и 
подписываемом секретарем конкурсной комиссии. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе до вскрытия первого конверта, но не раньше времени начала заседания конкурсной комиссии, 
указанного в извещении о проведении конкурса, конкурсная комиссия обязана объявить лицам, при-
сутствующим при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, о возможности подать заявки, 
изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе;

4) при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и заносятся в протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) и почтовый адрес 
каждого претендента, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений 
и документов, предусмотренных конкурсной документацией. В случае если по окончании срока подачи 
заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный 
протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся;

5) протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и 
подписывается всеми присутствующими членами комиссии непосредственно после вскрытия конвер-
тов. Указанный протокол размещается на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в течение дня, следующего за днем его подписания;

6) не допускается изменение претендентами положений представленных ими заявок на участие в кон-
курсе после вскрытия конвертов;

7) не допускается изменять указанные в конкурсной документации требования к претендентам;
8) конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, 

установленным конкурсной документацией, и соответствие претендентов требованиям, установленным 
в конкурсной документации;

9) срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать трех рабочих дней со дня 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;

10) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией принимается 
решение:

– о допуске претендента к участию в конкурсе и о признании претендента участником конкурса;
– об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе;
11) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией 

ведется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который в день окончания рассмо-
трения заявок на участие в конкурсе размещается организатором конкурса на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. Протокол рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе должен содержать сведения о претендентах, решение о допуске пре-
тендентов к участию в конкурсе и о признании их участниками конкурса или об отказе в допуске 
претендентов к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений, кото-
рым не соответствует заявитель, положений конкурсной документации, которым не соответствует его 
заявка на участие в конкурсе, положений такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной 
документации;

12) претендентам, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и 
претендентам, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, на-
правляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего 
за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе;

13) конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, по-
данных претендентами, признанными участниками конкурса;

14) срок оценки и сопоставления заявок не может превышать трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе;

15) для оценки заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия сопоставляет и оценивает за-
явки по следующим критериям:

– цена за право заключения договора;
– размещение социальной рекламы (процент предоставления рекламных поверхностей под раз-

мещение социальной рекламы в размере не менее 5 % в соответствии с Федеральным законом от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»);

– осуществление благоустройства территории, непосредственно прилегающей к предполагае-
мому месту размещения рекламной конструкции (в радиусе, соответствующем длине рекламного 
поля), включая озеленение, с учетом типа рекламной конструкции и сложившейся городской за-
стройки;

– изготовление и размещение информационных материалов к праздникам федерального, ре-
гионального и местного значения (Новый год, годовщины событий Великой Отечественной войны, 
День города и т.п.).

Для каждого критерия конкурса устанавливаются следующие параметры:
– начальное условие в виде числового значения (далее начальное значение критерия конкурса);
– увеличение начального значения критерия конкурса в конкурсном предложении;
– коэффициент, учитывающий значимость критерия конкурса.
Значения коэффициентов, учитывающих значимость критерия конкурса, могут изменяться от нуля 

до единицы, и сумма значений всех коэффициентов должна быть равна единице.
Использование критериев конкурса, не предусмотренных настоящим пунктом, не допускается;
16) оценка конкурсных предложений в соответствии с критериями конкурса осуществляется в 

следующем порядке: величина, рассчитываемая по содержащемуся в конкурсном предложении ус-
ловию и такому критерию, определяется путем умножения коэффициента такого критерия на отно-
шение разности значения, содержащегося в конкурсном предложении условия и наименьшего из 
значений, содержащихся во всех конкурсных предложениях условий к разности наибольшего из 
значений, содержащихся во всех конкурсных предложениях условий и наименьшего из значений, 
содержащихся во всех конкурсных предложениях условий.

Для каждого конкурсного предложения величины, рассчитанные по всем критериям конкурса, 
суммируются, и определяется итоговая величина.

Оценка конкурсных предложений в соответствии с критериями конкурса осуществляется кон-
курсной комиссией в следующем порядке:

– конкурсному предложению присваиваются баллы – от одного до десяти баллов;
– величина, рассчитываемая в соответствии с такими критериями, определяется путем умноже-

ния коэффициентов, установленных конкурсной документацией и учитывающих значимость таких 
критериев, на отношение количества баллов, присвоенных конкурсному предложению, к десяти 
баллам.

Содержащиеся в конкурсных предложениях условия оцениваются конкурсной комиссией путем 
сравнения результатов суммирования итоговых величин;

17) победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия 
размещения рекламных конструкций (заявке которого присвоено наибольшее итоговое количе-
ство баллов). В случае если несколько участников конкурса набрали равное наибольшее итоговое 
количество баллов, то победителем конкурса признается участник конкурса, который подал заявку 
на участие в конкурсе ранее. Заявке победителя конкурса присваивается первый номер. Заявке 
участника конкурса, который предложил лучшие условия размещения рекламных конструкций, сле-
дующей за предложением победителя, присваивается второй номер;

18) в случае если предложения всех участников конкурса не соответствуют условиям, содержа-
щимся в конкурсной документации, конкурс считается несостоявшимся;

19) конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в 
котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления 
таких заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, 
о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе, о принятом на основании ре-
зультатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на 
участие в конкурсе порядковых номеров, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, 
имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие 
в конкурсе которых присвоены первый и второй номера. Протокол оценки и сопоставления зая-
вок подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии в течение дня, следу-
ющего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, и 
утверждается организатором конкурса;

20) протокол оценки и сопоставления заявок составляется в 2 экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу, один из которых передается победителю конкурса, второй остается у орга-
низатора конкурса для регистрации и последующего оформления разрешительной документации.

6.4. Организатор конкурса в течение 10 календарных дней со дня проведения конкурса обеспе-
чивает возврат внесенных задатков участникам конкурса, не ставшим победителями конкурса.

6.5. Результаты конкурса публикуются организатором конкурса в официальных печатных сред-
ствах массовой информации городского округа и на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в течение 5 календарных дней со дня подписания 
протокола оценки и сопоставления заявок.

7. Критерии оценки заявок на участие в торгах
 7.1. Цена за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:
 – начальное значение критерия – начальная (минимальная) цена лота;
 – коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,7.
 7.2. Размещение на рекламной конструкции на безвозмездной основе социальной рекламы 

(включая предмонтажную подготовку рекламной конструкции, монтаж (наклейку) и демонтаж но-
сителей социальной рекламы), ежегодный процент предоставления рекламных поверхностей под 
размещение социальной рекламы в размере не менее 5 % в соответствии с Федеральным законом 
от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»:

 – начальное значение критерия – 5 %;
 – коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,1.
 7.3. Осуществление благоустройства территории, непосредственно прилегающей к предполага-

емому месту размещения рекламной конструкции (в радиусе, соответствующем длине рекламного 
поля), включая озеленение, с учетом типа рекламной конструкции и сложившейся городской за-
стройки:

 – значение критерия – согласен (2 балла)/не согласен (0); 
 – коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,1.
 7.4. Изготовление и размещение информационных материалов к праздникам федерального, ре-

гионального и местного значения ежегодно:
 – начальное значение критерия – 3 баннера ежегодно;
 – коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,1.

8. Оформление результатов конкурса
8.1. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции подлежит заключению в срок 

не ранее 10 дней со дня размещения результатов конкурса на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и не позднее 20 дней со дня подписа-
ния протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

8.2. Внесенный ранее победителем конкурса задаток засчитывается в счет исполнения обяза-
тельств по заключенному договору.

8.3. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, 
не представил администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области под-
писанный им договор, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения договора и 
внесенный задаток ему не возвращается.

В этом случае администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области заклю-
чает договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.

9. Признание конкурса несостоявшимся
9.1. Конкурс признается несостоявшимся в случае:
1) если для участия в конкурсе не подано ни одной заявки;
2) если к участию в конкурсе допущен один участник;
3) если предложения всех участников конкурса не соответствуют условиям, содержащимся в кон-

курсной документации.
9.2. В случае признания конкурса несостоявшимся, если к участию в нем допущен один участник, 

договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с лицом, которое явля-
лось единственным участником конкурса. В остальных случаях организатор принимает решение о 
повторном проведении конкурса в установленном порядке.
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10. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
по продаже права заключения договора на установку и эксплуатацию  

рекламной конструкции 
 
 
________________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку, реквизиты свидетельства о гос. регистрации, юр. адрес, тел. или фамилия, имя, 
отчество, паспортные данные, адрес физического лица или индивидуального предпринимателя, подавшего заявку, тел.)    

, 

именуемый   далее Претендент,  в  лице________________________________________________, 
                                                                                                           Ф.И.О.,  должность 
действующего на основании  ________________________________________________________. 
 
Изучив извещение о проведении конкурса, конкурсную документацию по продаже права 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции № _____________ 
по лоту № _______(_________), опубликованные в газете «Волжский муниципальный вестник» 
_________2017 № _____________:  

         1. С условиями конкурсной документации ________________________________________. 
 (согласен/не согласен) 
         2. Предложения Претендента: 

2.1. Цена за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции _______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________. 

(сумма цифрами и прописью) 
2.2. Объем ежегодной безвозмездно распространяемой социальной рекламы в процентах 

__________________________________________________________________________________. 
2.3. Изготовление и размещение информационных материалов к праздникам 

федерального, регионального и местного значения (количество баннеров ежегодно) 
__________________________________________________________________________________. 

2.4. Осуществление благоустройства территории, непосредственно прилегающей                               
к предполагаемому месту размещения рекламной конструкции (в радиусе, соответствующем 
длине рекламного поля), включая озеленение, с учетом типа рекламной конструкции                         
и сложившейся городской застройки __________________________________________________. 

                                                       (согласен/ не согласен) 
3. Настоящей заявкой подтверждаю, что в отношении  ______________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его 
банкротом и об открытии конкурсного производства. 

В случае если мои предложения будут признаны лучшими, беру на себя обязательства 
подписать договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии 
с требованиями конкурсной документации и условиями настоящей заявки. 

В случае если мои предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, 
а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора, обязуюсь 
подписать договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии 
с требованиями конкурсной документации и условиями моего предложения, представленными 
в настоящей заявке. 

Сообщаю, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и 
взаимодействия с уполномоченным органом, мной уполномочен: __________________________ 
__________________________________________________________________________________.  

 (Ф.И.О., должность, контактная информация уполномоченного лица, тел.). 
 2 

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:  
__________________________________________________________________________________. 

Я ознакомлен с проектом договора и согласен заключить его на условиях, 
предусмотренных проектом договора, путем включения в него условий, представленных мной 
в настоящей заявке. 

Неотъемлемой частью настоящей заявки являются документы, заполненные согласно 
утвержденным формам: 

 опись документов (приложение № 1к заявке) 
 анкета участника торгов (приложение № 2 к заявке) 
 иные документы (указать их наименование) 
 

Претендент____________________________/Ф.И.О./ 
                                                                                          (подпись) 

М.П. 
Приложение № 1 к заявке 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 
Настоящим ________________________________________________________________________  

(наименование Претендента) 
подтверждает, что для участия в конкурсе по продаже права заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции № _______ по лоту № ____________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

                                     (наименование организатора конкурса) 
направляются нижеперечисленные документы:  
№ 
п\п Наименование Кол-во 

листов 
   
   
   

 
Претендент____________________________/Ф.И.О./ 
                                                                                          (подпись) 

М.П. 
Приложение № 2 к заявке 

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА по лоту № _______ 
 

Для юридического лица:  

1. Фирменное наименование (наименование)   

2. Сведения об  организационно-правовой 

форме 

 

3. Сведения о месте нахождения:   

4. Почтовый адрес  

5. Юридический адрес  

6. Банковские реквизиты   

7. ИНН  

8. Номер контактного телефона  

Для физического лица   

 3 
(индивидуального предпринимателя): 

1. Фамилия, имя, отчество   

2. Паспортные данные   

3. Сведения о месте жительства   

4. Банковские реквизиты  

5. ИНН  

6. Номер контактного телефона  

 
Претендент____________________________/Ф.И.О./ 
                                                                                          (подпись) 

М.П. 
11. Договор  на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

______2018                                                                                                                            г. Волжский 
 
         Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области 
в лице комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, именуемого в дальнейшем «Комитет», в лице председателя Комитета 
Поповой Александры Викторовны, действующей на основании Положения о Комитете, с одной 
стороны, и_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________, 

(полное наименование юридического лица, предпринимателя, Ф.И.О. физического лица) 
именуем___ в дальнейшем «Владелец рекламной конструкции», в лице _____________________ 
__________________________________________________________________________________,                                                

(должность, Ф.И.О.) 
действующего(ей) на  основании __________________________________________________, 
с другой стороны, признан____ победителем конкурса в соответствии с протоколом 
от ________2018 № ______ оценки и сопоставления заявок, заключили настоящий договор 
о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. В соответствии с протоколом от ________2018 № ______ оценки и сопоставления 

заявок Комитет предоставляет Владельцу рекламной конструкции за плату возможность 
установки и эксплуатации рекламной конструкции по следующему местоположению: 
____________________________________________________________ (далее рекламное место). 
         1.2. Вид рекламной конструкции: ________________________________________________ 
_______________________________________________________. Возможные технологии смены 
изображений: призматрон, скроллер, другие технологии автоматической смены изображений. 

2. Общие условия установки и эксплуатации 
рекламной конструкции 

2.1. Установка и эксплуатация рекламной конструкции осуществляется на основании 
настоящего договора и в соответствии с  разрешением на установку рекламной конструкции, 
схемой размещения рекламной конструкции и проектной документацией.  

2.2. Координаты точки размещения рекламной конструкции, указанные в схеме 
размещения рекламной конструкции, определяют центр опоры конструкции и являются 
ориентировочными. Отклонение от координат установки конструкции, указанных в схеме, 
может быть обусловлено наличием существующих и проектных инженерных коммуникаций, 
зеленых насаждений, а смещение от точки опоры конструкции не должно превышать 1 м 
с учетом охранных зон инженерных коммуникаций. 
         2.3. Основные характеристики рекламной конструкции: _____________________________ 
__________________________________________________________________________________. 
         2.4. Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли.    4 
         2.5. Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных 
частей конструкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, 
соединения с основанием). 
         2.6. Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость технических средств 
организации дорожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также                  
не должна быть размещена сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии                         
менее 5 м от бровки земляного полотна автомобильной дороги (бордюрного камня)                             
до ближайшего края средства наружной рекламы. 
         2.7. Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования 
владельца и его контактного телефона; место размещения маркировки – на информационной 
табличке, расположенной под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное 
прочтение и сохранность. 

3. Права и обязанности сторон 
           3.1. Комитет принимает на себя обязательства на период действия договора 
не препятствовать Владельцу рекламной конструкции в реализации его прав на доступ 
к имуществу, к которому присоединяется рекламная конструкция, и пользования этим 
имуществом для целей, связанных с осуществлением прав Владельца рекламной конструкции, 
в том числе с ее эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажом. 

3.2. Комитет вправе: 
3.2.1. В одностороннем порядке (без подписания дополнительного соглашения или 

предварительного уведомления) изменять размер платы по настоящему договору в случае 
принятия соответствующих муниципальных правовых актов, которые изменяют финансовые 
параметры, формирующие размеры платежей, взимаемых за установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции.  

3.2.1.1. Соответствующие изменения считаются внесенными в договор с даты 
официального опубликования муниципального правового акта, который изменяет финансовые 
параметры, формирующие размеры платежей, взимаемых за установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции.  

3.2.1.2. В случае если муниципальный правовой акт распространяет свое действие на 
периоды оплаты, предшествующие дате его официального опубликования, размер оплаты, 
внесенной за соответствующие периоды, подлежит пересчету.  

3.2.2. В одностороннем порядке проверять техническое и эстетическое состояние 
рекламной конструкции (включающее внешний вид рекламной конструкции и благоустройство 
прилегающей территории в радиусе, соответствующем длине рекламного поля, от места 
установки рекламной конструкции). 

3.2.3. Организовать удаление информации, размещенной на рекламной конструкции, 
в случае аннулирования или признания недействительным разрешения на установку данной 
конструкции, расторжения договора или истечения срока его действия.  

3.2.4. Организовать демонтаж рекламной конструкции в случае, если Владельцем 
рекламной конструкции в установленном настоящим договором порядке не будет произведен 
демонтаж рекламной конструкции. Уведомление о предстоящем демонтаже Комитет 
направляет Владельцу рекламной конструкции не позднее чем за 10 (десять) календарных дней.  

3.3. Владелец рекламной конструкции независимо от наличия (отсутствия) необходимости 
привлечения третьих лиц в целях исполнения обязательств по настоящему договору обязан:  

3.3.1. В течение года с даты заключения настоящего договора своими силами и за свой 
счет произвести установку рекламной конструкции в строгом соответствии с проектной и 
разрешительной документацией, установленными конкурсной документацией требованиями к 
техническим характеристикам и внешнему виду рекламной конструкции, требованиями 
технического регламента или иных нормативных/ненормативных правовых актов. Факт установки 
рекламной конструкции подтверждается актом ввода в эксплуатацию, подписанным Владельцем 
рекламной конструкции и представителем Комитета.    

3.3.2. В трехдневный срок с даты установки рекламной конструкции уведомить Комитет 
о готовности к составлению акта, указанного в п. 3.3.1 настоящего договора, с представлением 
экспертного заключения, подготовленного специализированной экспертной организацией, 
имеющей право на проведение соответствующей экспертизы (организацией, имеющей выданное 
саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к таким видам работ).  
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3.3.3. Содержать рекламную конструкцию в надлежащем техническом и эстетическом 
состоянии, в том числе: 

1) обеспечивать соответствие внешнего вида рекламной конструкции требованиям, 
установленным конкурсной документацией; 

2)  не допускать деформаций и наклонов рекламной конструкции, следов коррозии, отслоения 
краски, загрязнений, иных повреждений рекламной конструкции;  

3) не допускать наличия на рекламной конструкции объявлений, листовок, афиш, посланий 
с дефектами в виде загрязнений, надрывов. 

3.3.4. В пятидневный срок с даты установки рекламной конструкции осуществить 
необходимые работы по благоустройству непосредственно прилегающей к рекламной конструкции 
территории в радиусе, соответствующем длине рекламного поля, от места установки рекламной 
конструкции. 

3.3.5. Проводить работы по содержанию и уборке непосредственно прилегающей 
к рекламной конструкции территории в радиусе, соответствующем длине рекламного поля, 
от места установки рекламной конструкции. 

3.3.6. На безвозмездной основе размещать на рекламной конструкции социальную рекламу 
(включая предмонтажную подготовку рекламной конструкции, монтаж (наклейку) и демонтаж 
носителей социальной рекламы) в пределах ______ % годового объема распространяемой 
рекламы в установленные Комитетом периоды времени:  ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________________. 

3.3.7. На весь период отсутствия рекламного послания размещать на всей площади 
информационного поля рекламной конструкции социальную рекламу в соответствии 
с требованиями действующего законодательства.  

3.3.8.  Обеспечивать безопасность эксплуатации рекламной конструкции, проектирование, 
изготовление, монтаж и ее установку с соблюдением требований технических регламентов и 
других нормативных актов, содержащих требования для конструкций конкретного типа (вида).  

3.3.9. Ежегодно подтверждать соблюдение требований, указанных в п. 3.3.8 настоящего 
договора, посредством представления в Комитет экспертного заключения, подготовленного 
специализированной экспертной организацией, имеющей право на проведение 
соответствующей экспертизы (организацией, имеющей выданное саморегулируемой 
организацией свидетельство о допуске к таким видам работ). 

3.3.10. В семидневный срок с даты получения письменного уведомления (предписания) 
Комитета выполнять: 

- требования Комитета по устранению технических и эстетических дефектов рекламной 
конструкции и размещенных на ней посланий;  

- требования Комитета по устранению несоответствий рекламной конструкции требованиям 
разрешительной и проектной документации; 

- требования Комитета по проведению работ по содержанию и уборке непосредственно 
прилегающей к рекламной конструкции территории в радиусе, соответствующем длине 
рекламного поля, от установки рекламной конструкции с представлением в трехдневный срок 
после проведения таких работ фотоотчета в Комитет; 

- иные требования Комитета, связанные с исполнением Владельцем рекламной конструкции 
обязанностей, принятых на себя по настоящему договору.  

3.3.11. Вносить платежи по настоящему договору в соответствии с разделом 4 настоящего 
договора. 

3.3.12. В трехдневный срок своими силами и за свой счет удалить информацию, 
размещенную на рекламной конструкции в случае: 

3.3.12.1. Расторжения настоящего договора. 
3.3.12.2. Аннулирования разрешения или признания его недействительным.  
3.3.13. В тридцатидневный срок своими силами и за свой счет произвести демонтаж 

рекламной конструкции, восстановительные работы и работы по благоустройству на месте ее 
установки в случае: 

3.3.13.1. Расторжения настоящего договора Комитетом в одностороннем порядке или по 
решению суда либо прекращения срока его действия. 

3.3.13.2. Аннулирования разрешения или признания его недействительным. 
3.3.13.3. Создания препятствий для проведения ремонтно-восстановительных, дорожных и 

иных работ, проводимых в соответствии с решениями органов государственной власти и органов 
местного самоуправления.  6 

3.3.14. Возместить Комитету расходы, связанные с организацией демонтажа рекламной 
конструкции и/или удаления информации, размещенной на рекламной конструкции, в течение  
5 рабочих дней после получения письменного требования о возмещении соответствующих 
расходов, в случае неисполнения Владельцем рекламной конструкции обязанностей, 
предусмотренных п.п. 3.3.12. – 3.3.13 настоящего Договора. 

3.3.15. Использовать рекламную конструкцию исключительно в целях рекламы, социальной 
рекламы. Не размещать на рекламной конструкции послания, содержание которых 
не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации (ненадлежащая реклама). 

 3.3.16. В письменной форме извещать Комитет об изменении адреса Владельца рекламной 
конструкции и (или) реквизитов для внесения изменений в действующую договорную и 
разрешительную документацию – в  трехдневный срок с даты возникновения соответствующих 
изменений.  

3.3.17. Не передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам. 
Уведомлять Комитет о фактах возникновения у третьих лиц прав в отношении рекламной 
конструкции (сдача рекламной конструкции в аренду, внесение рекламной конструкции 
в качестве вклада по договору простого товарищества, заключение договора доверительного 
управления, иные факты) – в трехдневный срок с даты возникновения соответствующего права 
у третьего лица. 

3.3.18. Выполнять иные требования к установке и эксплуатации рекламной конструкции, 
установленные федеральным законодательством, законодательством Волгоградской области и 
муниципальными нормативными актами.  

3.3.19. Исполнять предложения, указанные им в заявке на участие конкурсе, 
по изготовлению и размещению (включая предмонтажную подготовку рекламной конструкции, 
монтаж (наклейку) и демонтаж носителей) информационных материалов к праздникам 
федерального, регионального и местного значения ежегодно: _______баннера. 

3.3.20. До установки рекламной конструкции, указанной в разделе 1 настоящего договора, 
разработать в установленном порядке проектную документацию по установке и эксплуатации 
рекламной конструкции, одним из разделов которой является откорректированная 
топографическая съемка местности в масштабе М 1:200 размером 10 х 10 м с нанесением на ней 
фундамента рекламной конструкции с размерными привязками на местности. 

3.3.21. Перед началом проведения земляных работ для установки рекламной конструкции 
пригласить на место проведения работ представителей эксплуатирующих организаций, 
в охранные зоны инженерных коммуникаций которых попадает место установки рекламной 
конструкции. Наличие инженерных коммуникаций определяется в соответствии 
с откорректированной топографической съемкой, указанной в п. 3.3.20. 

3.3.22. В десятидневный срок с даты установки рекламной конструкции представить 
в управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский исполнительную схему, отображающую расположение установленной рекламной 
конструкции. 

4. Платежи и расчеты 
         4.1. Цена за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции согласно протоколу от ________2018 № ______ оценки и сопоставления заявок 
составляет ____________ (________________________________) рублей без НДС (не облагается 
НДС в соответствии с п.п. 4 п. 2 ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации). 
         4.2. В счет оплаты цены предмета конкурса засчитывается внесенная Владельцем 
рекламной конструкции сумма задатка _________ (_______________________________) рублей, 
перечисленная до участия в конкурсе. 
         4.3. Владелец рекламной конструкции производит оплату оставшейся части цены 
предмета конкурса в сумме ___________ (_____________________________________) рублей 
не позднее 5 банковских дней со дня заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции.  
         4.4. Денежные средства в счет оплаты перечисляются Владельцем рекламной конструкции 
по следующим реквизитам: получатель – УФК по Волгоградской области 
(КЗР администрации городского округа – город Волжский), ИНН 3435111294, БИК 
041806001, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк получателя – Отделение Волгоград 
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г. Волгоград, р/с № 40101810300000010003. Код платежа 755 117 05040 04 0000 180   
(прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов). 
         4.5. Обязательства Владельца рекламной конструкции по оплате цены предмета конкурса 
считаются выполненными с момента поступления на счет, указанный в п. 4.4 договора, 
денежных средств в размере, указанном в п. 4.3 договора. 
         4.6. Плата по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции исчисляется 
с начала срока действия договора, указанного в п. 6.1. 
         4.7. Годовая плата с начала срока действия договора, указанного в п. 6.1, в соответствии 
с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 25.07.2013 № 381-ВГД 
«О порядке распространения наружной рекламы и информации на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» составляет: _________(___________) рублей. 
         4.8. Владелец рекламной конструкции вносит годовую плату не позднее 1 числа второго 
месяца календарного года по реквизитам, указанным в п. 4.4 договора. Начало календарного 
года исчисляется с начала срока действия договора, указанного в п. 6.1.  
         4.9. Комитет направляет Владельцу рекламной конструкции уведомление 
об одностороннем изменении размера годовой платы. Владелец рекламной конструкции обязан 
принять данное уведомление к исполнению без подписания дополнительного соглашения и 
произвести доплату в месячный срок с момента получения уведомления об одностороннем 
изменении размера годовой платы. Уведомление является обязательным для Владельца 
рекламной конструкции и составляет неотъемлемую часть настоящего договора. 
         4.10. Неиспользование Владельцем рекламной конструкции рекламного места не может 
служить основанием для освобождения его от обязанности по внесению ежегодных платежей. 

5. Ответственность сторон по договору 
         5.1. В случае неисполнения обязанностей, закрепленных п.п. 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.7, 
3.3.8, 3.3.9, 3.3.10, 3.3.16, 3.3.18, 3.3.21, 3.3.22 настоящего договора, Владелец рекламной 
конструкции уплачивает неустойку в размере 5 000 (пять тысяч) рублей за каждый случай 
неисполнения.  

5.2. В случае неисполнения обязанностей, закрепленных п.п. 3.3.12, 3.3.13, 3.3.14, 3.3.15, 
3.3.17, 3.3.20 настоящего договора, Владелец рекламной конструкции уплачивает неустойку в 
размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый случай неисполнения. 

5.3. В случае неисполнения обязанностей, закрепленных п.п. 3.3.6, 3.3.19, 4.3 настоящего 
договора, Владелец рекламной конструкции уплачивает неустойку в размере 20 000 (двадцать 
тысяч) рублей за каждый случай неисполнения. 
         5.4. В случае нарушения сроков оплаты по настоящему договору Владелец рекламной 
конструкции уплачивает неустойку в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за 
каждый календарный день просрочки. Неустойка начисляется до даты погашения суммы 
основного долга Владельцем рекламной конструкции.  
         5.5. Уплата неустойки не освобождает Владельца рекламной конструкции от исполнения 
принятых на себя обязательств по настоящему договору. Убытки по настоящему договору 
взыскиваются в полной сумме сверх неустойки.   

5.6. Владелец рекламной конструкции несет ответственность по возмещению вреда, 
причиненного в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств 
по договору, жизни, здоровью или имуществу третьих лиц в случае причинения вреда 
в результате ненадлежащей установки рекламной конструкции, ее разрушения, ненадлежащего 
содержания самой рекламной конструкции и прилегающей территории, а также в случае 
причинения ущерба инженерным сетям при проведении земляных работ. 

5.7. За иные виды нарушений обязательств по настоящему договору стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.  

5.8. Владелец рекламной конструкции несет риск неисполнения (ненадлежащего 
исполнения) обязательств по настоящему договору независимо от наличия (отсутствия) 
необходимости привлечения третьих лиц в целях исполнения договорных обязательств. 

6. Срок действия договора 
6.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с ____ 2018 (не ранее 10 дней 

со дня размещения результатов конкурса на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области и не позднее 20 дней со дня подписания 
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе) по ______ 202__.   8 
         6.2. Договор прекращает свое действие _______ 202__. 

7. Расторжение договора 
         7.1. Если Владелец рекламной конструкции не оплачивает цену предмета конкурса 
по истечении срока, указанного в п. 4.3 настоящего договора, Комитет отказывается от 
исполнения договора. В этом случае в соответствии с п. 2 ст. 450.1 Гражданского кодекса РФ 
договор считается расторгнутым. При этом внесенный до участия в конкурсе на счет Комитета 
задаток Владельцу рекламной конструкции не возвращается. 
         7.2. Комитет вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор 
до истечения срока его действия в случаях: 

7.2.1. Однократной просрочки внесения Владельцем рекламной конструкции платежей по 
настоящему договору, если в течение трех месяцев с даты образования дебиторской 
задолженности она не погашена. 

7.2.2. Неоднократной (два и более раза) просрочки внесения Владельцем рекламной 
конструкции платежей по настоящему договору более чем на десять дней в течение срока 
действия договора. 

7.2.3. Несоблюдения требований Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» 
в части установки (эксплуатации) рекламной конструкции не в соответствии с разрешительной 
и проектной документацией, а также в нарушение условий настоящего договора в части 
установки (эксплуатации) рекламной конструкции. 

7.2.4. Нарушения Владельцем рекламной конструкции п.п.3.3.1 (в том числе неподписание 
акта ввода рекламной конструкции в эксплуатацию), 3.3.2, 3.3.9, 3.3.15, 3.3.19. 

7.2.5. Аннулирования, признания в установленном порядке недействительным либо 
истечения срока действия разрешения на установку рекламной конструкции, в отношении 
которой заключен настоящий договор. 

7.3. Настоящий договор считается расторгнутым по истечении месяца с момента 
направления Владельцу рекламной конструкции уведомления Комитета о расторжении 
договора по основаниям, предусмотренным пунктом 7.2 настоящего договора. 

7.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  
8. Заключительные положения  

8.1. Все споры (в том числе судебные) по настоящему договору разрешаются 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

8.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации, законодательством Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон. 

9. Адреса и реквизиты сторон 
Комитет земельных ресурсов 

администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области                                                
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________
______________________________________ 
______________________________________ 
Руководитель 
____________________      _____________ 

         подпись                    ф.и.о.     
м.п. 

Владелец рекламной конструкции                                                    
 
 
____________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________
______________________________________ 
______________________________________ 
 
____________________      _____________ 

         подпись                    ф.и.о.     
м.п. 

Заместитель главы администрации, начальник правового управления В.А. Сухоруков 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.12.2017      № 7749

Об утверждении Положения о формировании муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания 

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 
3 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
и частью 5 статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Положение о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполне-
ния муниципального задания (далее – Положение) (приложение).
2. Уполномочить главных распорядителей бюджетных средств, в ведении которых находятся муници-
пальные учреждения, осуществлять права и обязанности учредителя в части расчета и утверждения 
базовых нормативов затрат на оказание услуг и нормативных затрат на оказание услуг (выполнение 
работ).
3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление 
в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.
4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных правовых актов Волгоградской 
области.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в официальных 
средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области и при-
меняется при формировании муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
6. Пункт 2.27 Положения применяется начиная с формирования отчета о выполнении муниципального 
задания за 2017 год. 
7. Признать утратившими силу с 01.01.2018 постановления администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:
- от 30.12.2016 № 9123 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и фи-
нансовом обеспечении выполнения муниципального задания»;
- от 14.06.2017 № 3576 «О внесении изменений Положение о формировании муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и 
финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, утвержденного постановлением ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.12.2016 № 9123»;
- от 10.10.2017 № 6133 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 30.12.2016 № 9123».
8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области Р. И. Никитина.

Исполняющий обязанности главы администрации Р. И. Никитин

Приложение к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 20.12.2017 № 7749

Положение о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муни-

ципального задания

 Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными бюджетными учреждениями, автономными учреждениями, созданными на базе имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, а также муниципальными казенными учреждениями, 
определенными правовыми актами главных распорядителей бюджетных средств (далее – ГРБС), в ве-
дении которых находятся муниципальные казенные учреждения (далее – муниципальное задание).

1. Формирование (изменение) муниципального задания

1.1. Муниципальное задание формируется в соответствии с основными видами деятельности, пред-
усмотренными уставами муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений (далее – 
муниципальные учреждения), с учетом предложений муниципальных учреждений, относительно по-
требности населения в соответствующих услугах и работах, оцениваемых с учетом прогнозируемой 
динамики количества потребителей услуг и работ, уровня удовлетворенности существующими объе-
мом и качеством услуг и результатов работ и возможностей муниципальных учреждений по оказанию 
услуг и выполнению работ, а также показателей выполнения муниципальными учреждениями муници-
пального задания в отчетном финансовом году.

1.2. Муниципальное задание содержит показатели, характеризующие качество и объем (содержа-
ние) муниципальной услуги (работы); определение категорий физических и (или) юридических лиц, 
являющихся потребителями соответствующих услуг (работ); предельные цены (тарифы) на оплату со-
ответствующих услуг физическими или юридическими лицами, в случае если законодательством Рос-
сийской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе в рамках муниципального задания, 
либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации; порядок контроля за исполнением муниципального задания и требования к 
отчетности о выполнении муниципального задания. 

При установлении муниципальному учреждению муниципального задания на оказание нескольких 
муниципальных услуг (выполнение нескольких работ) муниципальное задание формируется из не-
скольких разделов, каждый из которых содержит требования к оказанию одной муниципальной услуги 
(выполнению одной работы).

При установлении муниципальному учреждению муниципального задания на оказание муниципаль-
ной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) муниципальное задание формируется из двух частей, 
каждая из которых должна содержать отдельные требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) 
и выполнению работы (работ). 

Информация, касающаяся муниципального задания в целом, включается в 3-ю часть муниципаль-
ного задания.

1.3. В муниципальном задании могут быть установлены допустимые (возможные) отклонения в про-
центах (абсолютных величинах) от установленных показателей качества и (или) объема в отношении 
отдельной муниципальной услуги (работы) либо общее допустимое (возможное) отклонение – в отно-
шении муниципального задания или его части. Значения указанных показателей, устанавливаемые на 
текущий финансовый год, могут быть изменены только при формировании муниципального задания на 
очередной финансовый год.

1.4. Муниципальное задание формируется в процессе формирования бюджета городского округа – 
город Волжский Волгоградской области на очередной финансовый год и плановый период и утвержда-
ется постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области не 
позднее 15 рабочих дней со дня доведения до ГРБС показателей сводной бюджетной росписи.

В целях доведения объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания, рассчи-

танного в соответствии с Положением, до уровня финансового обеспечения в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных ГРБС на предоставление субсидий на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания, применяются (при необходимости) коэффициенты выравнивания, 
определяемые ГРБС.

Во время согласования проекта муниципального задания с управлением финансов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области к пакету документов прилагается расчет 
объема финансового обеспечения, являющийся неотъемлемой частью соглашения о предоставлении 
субсидии из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области муниципальному 
бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее – Cоглашение), заключаемого 
между ГРБС и муниципальным бюджетным или автономным учреждением.

1.5. Муниципальное задание утверждается на очередной финансовый год и плановый период.
В случае внесения изменений в показатели муниципального задания формируется новое муници-

пальное задание (с учетом внесенных изменений) в соответствии с положениями настоящего раздела.
При изменении лимитов бюджетных обязательств ГРБС на предоставление субсидии новое муници-

пальное задание утверждается не позднее 15 рабочих дней с момента внесения изменений.
1.6. Муниципальное задание формируется в соответствии с общероссийскими базовыми (отрасле-

выми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг (далее – общероссий-
ский перечень), оказываемых физическим лицам, формирование, ведение и утверждение которых 
осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

ГРБС также вправе формировать муниципальное задание на оказание муниципальных услуг и вы-
полнение работ муниципальными учреждениями в соответствии с региональным перечнем (классифи-
катором) государственных (муниципальных) услуг (далее – региональный перечень), не включенных в 
общероссийские перечни, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации (муниципальными правовыми актами).

1.7. Муниципальное задание и отчет о его выполнении, формируемые согласно приложениям №№ 
1, 2 к Положению, размещаются в установленном порядке на официальном сайте для размещения 
информации о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru), а также на официаль-
ных сайтах ГРБС и муниципальных учреждений.

2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

2.1. Объем финансового обеспечения муниципального задания рассчитывается на основании нор-
мативных затрат на оказание муниципальных услуг, нормативных затрат, связанных с выполнением 
работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за муниципальным учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных 
муниципальному учреждению учредителем на приобретение такого имущества, в том числе земельных 
участков (за исключением имущества, сданного в аренду или переданного в безвозмездное пользова-
ние) (далее – имущество учреждения), затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения 
по которым признается имущество учреждения . 

2.2. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (R) определяется по 
формуле:

где:
 – нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, включенной в общероссийский и 

региональный перечень государственных (муниципальных) услуг;
 – объем i-й муниципальной услуги, установленной муниципальным заданием;
 – нормативные затраты на выполнение w-й работы, включенной в региональный перечень; 
Vw – объем w-й работы, установленной муниципальным заданием;
 – размер платы (тариф и цена) за оказание i-й муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.19 

настоящего Положения, установленный муниципальным заданием;
 – затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается иму-

щество учреждения, используемое для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), с учетом 
пункта 2.16 настоящего Положения; 

 NСИ – затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд (далее – не используемое для вы-
полнения муниципального задания имущество) , за исключением имущества, сданного в аренду или 
переданного в безвозмездное пользование, с учетом пункта 2.18 настоящего Положения. 

2.3. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги рассчитываются на единицу показате-
ля объема оказания услуги, установленного в муниципальном задании, на основе базового норматива 
затрат и отраслевых коэффициентов к базовым нормативам затрат, с соблюдением общих требований 
к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг, применяе-
мых при расчете объема финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 
(муниципальным) учреждением в соответствующих сферах деятельности (далее – общие требования), 
утверждаемых федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по вы-
работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере 
деятельности.

В случае отсутствия в общих требованиях утверждаемых федеральными органами исполнительной 
власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в установленной сфере деятельности порядка расчет базового норматива затрат, ГРБС 
самостоятельно разрабатывает и утверждает порядок и методы расчета базового норматива затрат в 
соответствии с действующим законодательством.

2.4. Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги утверждается норма-
тивно-правовым актом ГРБС с приложением формы (приложения № 3, 4) и порядка расчета (уточняется 
при необходимости при формировании обоснований бюджетных ассигнований бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на очередной финансовый год и плановый период), 
общей суммой, с выделением:

а) суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непо-
средственно связанных с оказанием муниципальной услуги, и затрат на оплату труда с начислениями 
на выплаты по оплате труда административно-управленческого персонала в случаях, установленных 
стандартами услуги;

б) суммы затрат на коммунальные услуги и содержание недвижимого имущества, необходимого для 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги.

2.5. Значения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги утверждаются норматив-
но-правовым актом ГРБС в отношении муниципальной услуги, оказываемой конкретным учреждением, 
с выделением:

 а) суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосред-
ственно связанных с оказанием муниципальной услуги, включая административно-управленческий 
персонал, в случаях, установленных стандартами услуги;

б) суммы затрат на коммунальные услуги и содержание недвижимого имущества, необходимого для 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги. 

2.6. Отраслевой коэффициент применяется при расчете нормативных затрат на оказание муници-
пальной услуги (по решению ГРБС может быть несколько отраслевых коэффициентов).

2.7. Отраслевые коэффициенты учитывают показатели отраслевой специфики, в том числе показате-
ли качества муниципальной услуги, и определяются в соответствии с порядком, утвержденным норма-
тивно-правовым актом ГРБС. 

Экономическое обоснование, значение, порядок применения отраслевых коэффициентов к базо-
вому нормативу затрат на оказание муниципальных услуг утверждается нормативно-правовым актом 
ГРБС (уточняется при необходимости при формировании обоснований бюджетных ассигнований бюд-
жета городского округа – город Волжский Волгоградской области на очередной финансовый год и 
плановый период) с точностью до четырех знаков после запятой.

  Пункт 2.1 Положения не применяется при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципально-
го задания начиная с 2019 года и на плановый период 2020–2021 годов.

  Нормативные затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества  не 
применяются, начиная с муниципального задания на 2019 год и на плановый период 2020–2021 годов.
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 1Пункт 2.17 Положения не применяется при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципаль-
ного задания начиная с муниципального задания на 2019 год и на плановый период 2020–2021 годов.

2.8. Нормативные затраты на выполнение работ определяются при расчете объема финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений.

2.9. Нормативные затраты на выполнение работ учитываются при формировании обоснований бюд-
жетных ассигнований бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области на очеред-
ной финансовый год и плановый период.

2.10. Нормативные затраты на выполнение работ на соответствующий финансовый год (Nw) рассчи-
тываются по следующей формуле:

где:
Nw – нормативные затраты на выполнение w-й работы на соответствующий финансовый год;
Gj – нормативные затраты, определенные для j-й группы затрат на единицу работы на соответству-

ющий финансовый год, где j – соответствующая группа затрат.
2.11. Нормативные затраты на выполнение работы рассчитываются на работу в целом или в случае 

установления в муниципальном задании показателей объема выполнения работы – на единицу объема 
работы. 

2.12. При определении нормативных затрат на выполнение работ применяются показатели матери-
альных, технических и трудовых ресурсов, используемых для выполнения работ (далее – нормы затрат, 
выраженные в натуральных показателях), установленные нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, а также межгосударственными, национальными (государственными) стандартами 
Российской Федерации, строительными нормами и правилами, санитарными нормами и правилами, 
стандартами, порядками и регламентами выполнения работ в установленной сфере (далее – стандарты 
работ).

До принятия стандартов работ, но не позднее срока формирования муниципального задания на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов нормы затрат, выраженные в натуральных показа-
телях, определяются на основе анализа и усреднения показателей деятельности учреждения, которое 
имеет минимальный объем затрат на выполнение работ при соблюдении требований к качеству вы-
полнения работ, отраженных в региональных перечнях.

2.13. В состав нормативных затрат на выполнение работ включаются следующие группы затрат (Gj): 
а) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредствен-

но связанных с выполнением работ, включая административно-управленческий персонал, которые 
определяются исходя из потребности в количестве штатных единиц работников, принимающих непо-
средственное участие в выполнении работ, с учетом действующего положения об оплате труда работ-
ников учреждений, а также с учетом стандартов работ;

б) затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потре-
бляемых (используемых) в процессе выполнения работ с учетом срока полезного использования (в том 
числе затраты на арендные платежи), которые определяются исходя из фактических объемов потре-
бления материальных запасов за прошлые годы в натуральном или стоимостном выражении с учетом 
стандартов работ и включают в себя затраты на приобретение материальных запасов, непосредствен-
но используемых для выполнения работ;

в) затраты на формирование резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного 
движимого имущества, используемого в процессе выполнения работы (основных средств и немате-
риальных активов, амортизируемых в процессе выполнения работы), с учетом срока их полезного ис-
пользования;

г) затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работ, с учетом стандартов 
работ;

д) затраты на оплату коммунальных услуг, которые определяются исходя из натуральных показа-
телей потребления коммунальных услуг в текущем финансовом году с учетом тарифов очередного 
финансового года, с учетом изменения площадей в очередном финансовом году по сравнению с от-
четным финансовым годом и ввода в эксплуатацию новых площадей (вывода из эксплуатации площа-
дей), требований обеспечения энергоэффективности и энергосбережения, а также с учетом стандартов 
работ.

Затраты на коммунальные услуги определяются обособленно по видам коммунальных ресурсов:
- затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;
- затраты на горячее водоснабжение;
- затраты на теплоснабжение;
- затраты на газоснабжение;
- затраты на электроснабжение;
е) затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муни-

ципального задания (в том числе затраты на арендные платежи), с учетом стандартов работ.
В состав затрат на содержание объектов недвижимого имущества входят:
- затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и пожарной безопасности;
- затраты на аренду недвижимого имущества и земельных участков;
- затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества;
- затраты на содержание прилегающих территорий;
- прочие затраты на содержание объектов недвижимого имущества.
В случае сдачи в аренду недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, закре-

пленного за учреждениями ГРБС или приобретенного учреждениями за счет средств, выделенных им 
ГРБС на приобретение такого имущества, затраты на содержание соответствующего имущества вклю-
чаются в состав арендной платы в соответствии с действующим законодательством и не учитываются 
при определении нормативных затрат на содержание имущества;

ж) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходи-
мого для выполнения муниципального задания, с учетом стандартов работ.

В состав затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества входят:
- затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт объектов особо ценного движимого иму-

щества;
- затраты на материальные запасы, потребляемые в рамках содержания особо ценного движимого 

имущества, не отнесенные к нормативным затратам, непосредственно связанным с выполнением ра-
бот;

- затраты на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств;

- прочие затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества;
з) суммы резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, 

необходимого для общехозяйственных нужд, формируемого в размере начисленной годовой суммы 
амортизации по указанному имуществу, с учетом стандартов работ;

и) затраты на приобретение услуг связи, которые определяются исходя из фактических объемов 
потребления за прошлые годы в натуральном или стоимостном выражении, с учетом стандартов работ.

Затраты на приобретение услуг связи включают в себя в том числе затраты на местную, междугород-
нюю и международную телефонную связь и Интернет;

к) затраты на приобретение транспортных услуг, которые определяются исходя из фактических объ-
емов потребления за прошлые годы в натуральном или стоимостном выражении, с учетом стандартов 
работ;

л) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников учреждений, 
которые не принимают непосредственного участия в выполнении работ, включая административно-у-
правленческий персонал, определяемые пропорционально затратам на оплату труда и начислениям 
на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением работ, с учетом 
стандартов работ;

м) затраты на прочие общехозяйственные нужды, с учетом стандартов работ.
В состав затрат на прочие общехозяйственные нужды входят:
- затраты на ремонт и техническое обслуживание офисной и бытовой оргтехники, мебели;
- затраты на командировочные расходы;
- затраты на приобретение и сопровождение программных продуктов;
- затраты на уплату пошлин;
- затраты на повышение квалификации персонала;
- затраты на приобретение мебели, канцелярских и хозяйственных товаров, периодической лите-

ратуры;
- затраты на приобретение бланков и переплетные работы;
- иные затраты.
2.14. Затраты, указанные в подпунктах «в», «з» пункта 2.13 рассчитываются на основании годовой 

расчетной (плановой) суммы амортизации, которая должна начисляться по особо ценному движимо-

му имуществу, используемому в процессе выполнения работ (основные средства и нематериальные 
активы, амортизируемые в процессе выполнения работ) и необходимому для общехозяйственных 
нужд (основные средства и нематериальные активы), исходя из срока его полезного использования, 
установленного с учетом Классификации основных средств, включаемых в амортизационные груп-
пы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О 
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», и особенностей условий 
его эксплуатации (повышенная сменность и (или) агрессивность среды), определяемых исходя из со-
держания оказываемых услуг.

2.15. Значения нормативных затрат на выполнение работ утверждаются ежегодно, одновременно 
с утверждением муниципального задания, не позднее 15 рабочих дней со дня доведения до ГРБС 
показателей сводной бюджетной росписи, нормативно-правовым актом ГРБС с приложением формы 
(приложение № 5). 

В случае изменения лимитов бюджетных обязательств, а также внесения изменений в нормативные 
правовые акты, устанавливающие требования к выполнению работ, внесение изменений в утвержден-
ные нормативные затраты на выполнение работ осуществляется не позднее 15 рабочих дней после 
утверждения соответствующих изменений.

2.16. В объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания включаются затраты 
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учрежде-
ния.

Если муниципальное бюджетное или автономное учреждение оказывает сверх установленного му-
ниципального задания муниципальные услуги (выполняет работы) для физических и юридических лиц 
за плату, а также осуществляет иную приносящую доход деятельность (далее – платная деятельность), 
то затраты на уплату налогов рассчитываются с применением коэффициента платной деятельности, 
который определяется как отношение планируемого объема субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания (далее – субсидия) к общей сумме планируемых поступлений, 
включающей поступления от субсидии и доходов от платной деятельности, определяемых исходя из 
объемов указанных поступлений, полученных в отчетном финансовом году. 

При расчете коэффициента платной деятельности не учитываются поступления в виде целевых суб-
сидий, грантов, пожертвований, прочих безвозмездных поступлений от физических и юридических 
лиц, родительской платы за присмотр и уход, а также средства, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, переданного в аренду 
(безвозмездное пользование).

Значение коэффициента платной деятельности утверждается нормативно-правовым актом ГРБС с 
точностью до двух знаков после запятой и не подлежит корректировке в течение финансового года. 

2.17. Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества 
муниципального бюджетного или автономного учреждения, за исключением имущества, сданного в 
аренду или переданного в безвозмездное пользование, рассчитываются с учетом затрат1:

- в размере 10 процентов объема затрат на потребление электрической энергии указанным имуще-
ством муниципального бюджетного или автономного учреждения;

- в размере 50 процентов объема затрат на потребление тепловой энергии указанным имуществом 
муниципального бюджетного или автономного учреждения.

Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества 
муниципального бюджетного или автономного учреждения, за исключением имущества, сданного в 
аренду или переданного в безвозмездное пользование, включаются в объем финансового обеспе-
чения выполнения муниципального задания в случае утверждения ГРБС перечня, а также значений 
затрат на содержание указанного по форме приложения № 6 к настоящему Положению. 

2.18. В случае если муниципальное бюджетное или автономное учреждение осуществляет платную 
деятельность сверх установленного муниципального задания, затраты, указанные в пункте 2.17 настоя-
щего Положения, рассчитываются с применением коэффициента платной деятельности.

2.19. В случае если муниципальное бюджетное или автономное учреждение осуществляет платную 
деятельность в рамках установленного муниципального задания, по которому предусмотрено взима-
ние платы, объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания, рассчитанный на 
основе нормативных затрат (затрат), подлежит уменьшению на объем доходов от платной деятельно-
сти исходя из объема муниципальной услуги (работы), за оказание (выполнение) которой предусмо-
трено взимание платы, и размера платы (цены, тарифа), установленного муниципальным заданием.

2.20. Нормативные затраты (затраты), определяемые в соответствии с настоящим Положением, 
учитываются при подготовке обоснований сумм бюджетных ассигнований городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на очередной финансовый год и плановый период.

В расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ) не включаются затраты, 
связанные с оказанием платных услуг сверх установленного муниципального задания.

2.21. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных до ГРБС на указанные цели. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным или 
автономным учреждением осуществляется путем предоставления субсидии.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным казенным учре-
ждением осуществляется в соответствии с показателями бюджетной сметы учреждения.

2.22. Изменение объема субсидии в течение периода выполнения муниципального задания осу-
ществляется только при соответствующем изменении муниципального задания.

Объем субсидии может быть увеличен в течение срока выполнения муниципального задания в слу-
чае изменения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе в случае 
отмены ранее установленных налоговых льгот.

Изменение нормативных затрат, определяемых в соответствии с настоящим Положением, в течение 
срока выполнения муниципального задания осуществляется (при необходимости) в случае:

- внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, Волгоградской обла-
сти, городского округа – город Волжский Волгоградской области, устанавливающие в том числе разме-
ры выплат работникам (отдельным категориям работников) муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы), 
приводящих к изменению объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания;

- выявления нарушений в правильности формирования нормативных затрат в ходе проведения кон-
трольных мероприятий ГРБС и уполномоченным органом внутреннего муниципального финансового 
контроля.

При досрочном прекращении выполнения муниципального задания в течение текущего финансо-
вого года по установленным в нем основаниям, субсидия в размере, соответствующем показателям, 
характеризующим объем неоказанных муниципальных услуг (невыполненных работ), подлежит воз-
врату на лицевой счет ГРБС на основании отчета согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

При досрочном прекращении выполнения муниципального задания в связи с реорганизацией му-
ниципального учреждения неиспользованные остатки субсидии на счетах муниципального учрежде-
ния подлежат перечислению соответствующим муниципальным учреждениям, являющимся правопре-
емниками.

2.23. Субсидия муниципальному бюджетному или автономному учреждению перечисляется в уста-
новленном порядке на лицевые счета, открытые в управлении финансов администрации городского 
округа – город Волжский, или на счета, открытые в кредитной организации муниципальному автоном-
ному учреждению.

2.24. Предоставление муниципальному бюджетному или автономному учреждению субсидии в тече-
ние финансового года осуществляется на основании соглашения о порядке и условиях предоставления 
субсидии, заключаемого между ГРБС и муниципальным бюджетным или автономным учреждением 
(далее – соглашение) в соответствии с типовой формой (приложение № 7 к настоящему Положению). 
Соглашение определяет права, обязанности и ответственность сторон, в том числе объем, периодич-
ность перечисления субсидии в течение финансового года, а также возврат субсидии в случаях, уста-
новленных настоящим Положением.

2.25. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с графиком к соглашению.
2.26. Принятие решения о перечислении субсидии в декабре текущего финансового года осущест-

вляется не позднее пяти рабочих дней со дня предоставления предварительного отчета об исполнении 
муниципального задания.

Предварительный отчет об исполнении муниципального задания в части показателей объема оказа-
ния муниципальных услуг (работ) за соответствующий финансовый год, составленный по форме, ана-
логичной форме отчета о выполнении муниципального задания, предусмотренной приложением № 2 
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к настоящему Положению, предоставляется учреждениями ГРБС по состоянию на 01 декабря текущего 
финансового года, с указанием ожидаемого годового исполнения показателей муниципального зада-
ния.

Если показатели объема оказания муниципальных услуг (работ), указанные в предварительном от-
чете, меньше показателей, установленных в муниципальном задании (с учетом допустимых (возмож-
ных) отклонений), то муниципальное задание подлежит уточнению в соответствии с указанными в 
предварительном отчете показателями, с последующим изменением соглашения в течение текущего 
финансового года.

2.27. Муниципальные учреждения представляют ГРБС отчет о выполнении муниципального задания, 
предусмотренный приложением № 2 к настоящему Положению, в соответствии с требованиями и сро-
ками, установленными в муниципальном задании, но не реже чем один раз в квартал. 

На основании представленных отчетов ГРБС формирует свод результатов выполнения муниципаль-
ного задания в разрезе учреждений согласно приложению № 8 и направляет в адрес управления 
финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в срок:

- до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (на основании данных квартального от-
чета);

- до 01 декабря (на основании данных предварительного отчета по состоянию на 01 декабря);
- до 01 марта года, следующего за отчетным (на основании данных годового отчета). Если по резуль-

татам анализа выполнения муниципального задания за год ГРБС выявлено невыполнение показателей, 
установленных в муниципальном задании, то совместно с отчетом направляется пояснительная запи-
ска (разъяснение) о принятых мерах по возврату субсидии в соответствии с порядком, утвержденным 

Дата начала действия

от _________________20_____г. № _____

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

 утвержденное постановлением администрации городского округа  - город Волжский Волгоградской области      

Наименование муниципального 
учреждения/ИНН:

Дата окончания действия 2

Код по сводному реестру

Форма по ОКУД 0506001МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1

Коды

год и на плановый период 20 и 20

Виды деятельности муниципального учреждения: 

на 20  годов,

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

к Положению о формировании муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания 

Приложение № 1

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

Перечень документов, подтверждающих  показатель качества муниципальной услуги:_______________________________________________________________________________________.
Формула расчета показателя качества муниципальной услуги:_________________________________________________________________________________________________________.

1 2 3 4

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1. Наименование муниципальной услуги:

2. Категории потребителей муниципальной 
услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
(по справочникам)

147 8 11 12

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3

Раздел 

(наименование 
показателя)5

20

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

5 6 9

единица измерения  год

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

20

10

(наименование показателя)5

Показатель качества 
муниципальной услуги (не менее трех)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Код по общероссийскому базовому перечню 
или региональному перечню

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества 

муниципальной услуги 7

в абсолютных 
показателяхнаименование 5

(1-й год планового 
периода)

в процентах(2-й год планового 
периода)

 год  год20

13

наименование 
показателя 5

управлением финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
2.28. Контроль за выполнением муниципального задания муниципальными учреждениями осущест-

вляют ГРБС. 
Порядок, сроки и требования осуществления контроля за выполнением муниципального задания 

устанавливаются ГРБС и в обязательном порядке содержат следующие положения:
- предмет контроля;
- основные задачи контроля;
- формы контроля (предварительный, текущий и последующий);
- вид документа, составляющегося по результатам выполнения форм контроля, с указанием соответ-

ствующих результатов, выявленных (либо в отсутствии таковых) в ходе контроля, мер на их устранение; 
- виды контроля (плановый и внеплановый);
- основания для проведения видов контроля;
- применение результатов контроля (оценка потребности в оказании услуг (выполнении работ), вне-

сении изменений в показатели муниципального задания, изменение нормативных затрат в течение 
финансового года);

- ответственность руководителя подведомственных учреждений за невыполнение показателей объ-
ема и качества, установленных в муниципальном задании за период;

- перечень документов (источников исходных данных), используемых для осуществления контроля.

Заместитель главы администрации Р. И. Никитин 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

5

1 2 3
Частота обновления информации

2 3 4
принявший орган

Способ информирования Состав размещаемой информации

1

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок оказания муниципальной услуги:

дата

5. Порядок оказания муниципальной услуги.

наименованиеномер

16149 10 11 17

(2-й год 
планового 
периода)

15

20

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 
услуги 7

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги *

наимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

единица измерения

(наименование 
показателя)5

 годнаимено-
вание 

показа-
теля 5

(наименование 
показателя)5

6

 год20 20 20  год год

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

20  год 20

84 5

 год

Размер 
платы (цена, тариф)8

12 13

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

(наименование показателя)5
(очередной финансо-

вый год)
(очередной 
финансо-
вый год)

в процен-тах
в абсолют-ных 
показа-телях

(1-й год планового 
периода)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год планового 
периода)

3 7

вид

1 2

* показатель объема может быть утвержден на разные даты, в случае установления в нормативно-правовом акте ГРБС особенностей доведения показателя объема

Формула расчета показателя объема муниципальной услуги: ___________________________________________________________________________________________________________.
Перечень документов, подтверждающих  показатель объема муниципальной услуги: ________________________________________________________________________________________.
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Перечень документов, подтверждающих  показатель объема работы: ____________________________________________________________________________________________________.
Формула расчета показателя объема работы: ______________________________________________________________________________________________________________________.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы.
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 4

Перечень документов, подтверждающих  показатель качества  работы: _________________________________________________________________________________________________.
Формула расчета показателя качества  работы: ____________________________________________________________________________________________________________________.

1. Наименование работы: Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному перечню

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества 

работы 7

2. Категории потребителей работы:

Часть II. Сведения о выполняемых работах 3

Раздел 

наименование 
показателя 5

единица измерения 20  год 20  год 20  год

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименование 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год планового 
периода)

(2-й год планового 
периода)(наименование 

показателя)5
(наименование показателя)5 (наименование 

показателя)5
(наименование 

показателя)5
(наименование 

показателя)5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Уникаль-
ный номер 

реестро-
вой 

записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель объема работы * Значение показателя качества 

работы
Размер 

платы (цена, тариф)8

 год 20

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей 
качества работы 7

наимено-
вание 

показа-
теля 5

единица измерения
описание 

работы

20  год 20  год 20  год 20  год 20  год в 
процен-тах

в абсолют-
ных 

показа-теляхнаимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год планового 
периода)

(очередной финансо-
вый год)

(1-й год планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование показателя)5 (наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

* показатель объема может быть утвержден на разные даты, в случае установления в нормативно-правовом акте ГРБС особенностей доведения показателя объема

1Номер муниципального задания 
2 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.

6 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).

9 Заполняется в целом по муниципальному заданию.

8 Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального задания. При оказании услуг (выполнении
работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.

10 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным
(выполненной), при принятии ГРБС, в ведении которого находятся муниципальные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого
оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. В случае
установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах
от годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания
муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

1 2 3

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания.
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ___________________________________________________________________________________.

5 Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональными перечнями.

3Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ)
раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
4 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним - показателями,
характеризующими качество, установленными ГРБС, в ведении которого находятся муниципальные учреждения, и единицы их измерения.

7 Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В случае если единицей
объема работы является работа в целом, показатель не указывается.

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 9

Форма контроля Периодичность ГРБС осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:___________________________________________________________________________________________.
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания:___________________________________________________________________________.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: _________________________________________________________________________________________.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 10 :__________________________________________________________________________________________.

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания :__________________________________________________________________.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания :________________________________________________________________.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Приложение № 2

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 

от " "  г., Дата

 утвержденного постановлением администрации городского округа  - город Волжский Волгоградской области   

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Периодичность:

Виды деятельности 
муниципального учреждения: 

Наименование муниципального 
учреждения /ИНН:

Код по сводному 
реестру

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

 годовна 20 год и на плановый период 20

к Положению о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений и финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания 

Коды
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ Форма по ОКУД

05065011

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, 
установленной в муниципальном задании)

и 20

от _______________20_____г. № ______ 
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги.
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

15 168 9 13 141 2 3 4 6 7 11

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонениянаимено-

вание 3
код по 

ОКЕИ 3

утверждено 
в государст-

венном 
задании 
на год 3

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 4

исполнено на 
отчетную 

дату 5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименова-
ние показа-

теля 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальныхуслугах 2

Раздел 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 
показателя 3

единица 
измерения

наимено-
вание 3

код по 
ОКЕИ 3

исполнено 
на отчетную 

дату 5

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
2. Категории потребителей 
муниципальной услуги:

1. Наименование 
муниципальной услуги:

значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонения

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 3

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 4

(наимено-
вание пока-

зателя)3

1 2 3 4

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

1512 135 6 9 10 117 8 14

125 10

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы.

20
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы  на 20  год и на плановый период

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

Показатель, характеризующий 
содержание работы

20 и 20 годов, на 1

Раздел 
Часть II. Сведения о выполняемых работах 2

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

 г.

1. Наименование работы:

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на отчетную 

дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5
код по 

ОКЕИ 3

причина 
отклонениянаимено-

вание 3

Показатель качества работы

наименование 
показателя 3

единица измерения

1 2 3 4 5 6 9 107 8

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

2. Категории потребителей работы:

значение

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

12 13 14 1511

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Руководитель (уполномоченное лицо)

1 Указывается номер муниципального задания, по которому формируется отчет.

3Формируется в соответствии с муниципальным заданием.

5В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.

7Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.

(расшифровка подписи)

20  г.

(должность) (подпись)

" "

13 145 6 7 8

(наимено-
вание пока-

зателя)3

15 1611 129 10

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на отчетную 

дату 5

Размер 
платы 
(цена, 
тариф)

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонения

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 3

1 2 3 4

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)

Показатель объема работы

исполнено 
на отчетную 

дату 5

наимено-
вание 

показа-
теля 3

единица измерения значение

наимено-
вание 3

код по 
ОКЕИ 3

6Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), установленного в муниципальном задании (графа 10), на установленное в муниципальном задании значение
допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы), в пределах которого муниципальное задание считается выполненным (в процентах), при установлении
допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы) в абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием. Значение указывается в
единицах измерения показателя, установленных в муниципальном задании (графа 8), в целых единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. В случае если единицей
объема работы является работа в целом, показатели граф 13 и 14 пункта 3.2 не рассчитываются.

2Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ)
раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

4Заполняется в случае установления ГРБС требования о представлении промежуточного отчета о выполнении муниципального задания. При установлении показателя достижения результатов выполнения муниципального задания
на отчетную дату в процентах от годового объема оказания муниципальной услуги (выполнения работы) рассчитывается путем умножения годового объема муниципальной услуги (работы) на установленный процент достижения
результатов выполнения муниципальногозадания на отчетную дату, в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года. При установлении показателя достижения
результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг
(выполнения работ) в течение календарного года).
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Руководитель (уполномоченное лицо)

1 Указывается номер муниципального задания, по которому формируется отчет.

3Формируется в соответствии с муниципальным заданием.

5В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.

7Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.

(расшифровка подписи)

20  г.

(должность) (подпись)

" "

13 145 6 7 8

(наимено-
вание пока-

зателя)3

15 1611 129 10

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на отчетную 

дату 5

Размер 
платы 
(цена, 
тариф)

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонения

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 3

1 2 3 4

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)

Показатель объема работы

исполнено 
на отчетную 

дату 5

наимено-
вание 

показа-
теля 3

единица измерения значение

наимено-
вание 3

код по 
ОКЕИ 3

6Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), установленного в муниципальном задании (графа 10), на установленное в муниципальном задании значение
допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы), в пределах которого муниципальное задание считается выполненным (в процентах), при установлении
допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы) в абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием. Значение указывается в
единицах измерения показателя, установленных в муниципальном задании (графа 8), в целых единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. В случае если единицей
объема работы является работа в целом, показатели граф 13 и 14 пункта 3.2 не рассчитываются.

2Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ)
раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

4Заполняется в случае установления ГРБС требования о представлении промежуточного отчета о выполнении муниципального задания. При установлении показателя достижения результатов выполнения муниципального задания
на отчетную дату в процентах от годового объема оказания муниципальной услуги (выполнения работы) рассчитывается путем умножения годового объема муниципальной услуги (работы) на установленный процент достижения
результатов выполнения муниципальногозадания на отчетную дату, в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года. При установлении показателя достижения
результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг
(выполнения работ) в течение календарного года).

1 2 3

оплата труда с 
начислениями на выплаты 

по оплате труда 
работников, 

непосредственно 
связанных с оказанием 
муниципальной услуги

коммунальные услуги и 
содержание недвижимого 

имущества, 
необходимого для 

выполнения 
муниципального задания 

на оказание 
муниципальной услуги

Руководитель ГРБС
подпись расшифровка подписи

Приложение № 3
к Положению о формировании муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений и финансовом обеспечении 
выполнения муниципального задания 

№ п/п

1.

2.

Значения базового норматива затрат на оказание муниципальных услуг 

3.

…

Принадлежность к виду перечня 
(общероссийский, региональный)

Показатель качества                
(не менее трех)

Базовый норматив затрат

Реестровый номер 
(муниципальной 

услуги)

Наименование в 
соответствии с 

общероссийским и 
(или) региональным 

перечнем

Единица  
измерения

Общая сумма

Приложение № 4 
к Положению о формировании 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отношении муниципальных 
учреждений и финансовом обеспечении 
выполнения муниципального задания  

 
Значения  

натуральных норм  для определения базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги 
______________________________________________________ 

_______________________________________ 
(наименование ГРБС) 

 
Номер реестровой записи  Наименование натуральной нормы1 Единица измерения 

натуральной нормы 2 
Значение 

натуральной 
нормы 3 

Стоимостное 
значение 

натуральной 
нормы4 (руб.) 

Базовый норматив затрат 
на ед. услуги 

Примечание5 

1 2 3 4 5 6 (гр.4*гр.5) 7  

 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги    

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги    

      

                                                             
1 В графе 2 «Наименование натуральной нормы» указывается наименование натуральной нормы, используемой для оказания муниципальной услуги  (рабочее время 

работников, материальные запасы, особо ценное движимое имущество, топливо, электроэнергия и другие ресурсы, используемые для оказания муниципальной услуги). 
2  В графе 3 «Единица измерения натуральной нормы» указывается единица, используемая для измерения натуральной нормы (единицы, штуки, Гкал, кВт/ч., куб. м, 

кв. м, комплекты, штатные единицы, часы и другие единицы измерения). 
3 В графе 4 «Значение натуральной нормы» указываются значения натуральных норм, установленных стандартами оказания услуги (в случае их отсутствия 

указываются значения натуральных норм, определенные для муниципальной услуги, оказываемой  муниципальным учреждением, по методу наиболее эффективного 
учреждения либо по медианному методу с округлением до шестого знака после запятой). 

4 В графе 5 «Стоимостное значение натуральной нормы» указываются затраты на единицу натуральной нормы (размер повременной (часовой, дневной, месячной, 
годовой) оплаты труда с начислениями на выплаты по оплате труда, на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, затрат на 
общехозяйственные нужды,  иные затраты).  

5 В графе 7 «Примечание» в обязательном порядке указывается источник значения натуральной нормы (нормативный правовой акт (вид, дата, номер), утверждающий 
стандарт оказания услуги, а при его отсутствии – наименование метода, применяемого при расчете натуральной нормы. 

 



Волжский муниципальный

Вестник84 Вторник, 26 декабря 2017 год www.admvol.ru

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в 
процессе оказания муниципальной услуги 

  

      

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной 
услуги  

  

      

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды   

2.1. Коммунальные услуги   

      

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального 
задания 

  

      

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания 

  

      

2.4. Услуги связи   

      

2.5. Транспортные услуги   

      

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги    

      

2.7. Прочие общехозяйственные нужны   

      

ИТОГО базовый норматив 
затрат на ед. услуги 

Х Х Х Х  Х 

 
Приложение № 5
к Положению о формировании 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отношении муниципальных 
учреждений и финансовом обеспечении 
выполнения муниципального задания 

1 2 3

оплата труда с 
начислениями на 

выплаты по оплате 
труда работников, 
непосредственно 

связанных с 
выполнением работ

коммунальные услуги и 
содержание недвижимого 

имущества, 
необходимого для 

выполнения 
муниципального задания 

на  выполнение работ

Руководитель ГРБС
подпись расшифровка подписи

Значения нормативных затрат на выполнение работ

Базовый норматив затрат

Реестровый номер 
работы

Наименование в 
соответствии с 

общероссийским и 
(или) региональным 

перечнем

Единица  
измерения

Общая сумма

Принадлежность к виду перечня 
(общероссийский, региональный)

Показатель качества                
(не менее трех)

№ п/п

1.

2.

3.

…

….

наимен-е 
имущества, м2 …

наимен-е 
имущества, м2 … наимен-е 

имущества, м2 …
наимен-е 

имущества, м2

1

Наименование учреждения

Затраты на коммунальные услуги всего
в том числе:
Отопление
Водоснабжение
Электроэнергия
…
Затраты на уплату налогов всего
в том числе:
…
…
Иные затраты всего
...

подпись расшифровка подписи

пообъектно

(№ и дата документа)

Приложение № 6 
к Положению о формировании муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания 

Руководитель ГРБС

для выполнения муниципального задания имущества, 
          Перечень и расшифровка затрат  на содержание не используемого 

утвержденный _______________________________________________________

ВСЕГО

не используемое
 Затраты/ Наименование учреждения ВСЕГО

сданное в аренду передано в безвозмесздное 
пользование

Текущий  финансовый год
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Приложение № 7 
к Положению о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных  
учреждений и финансовом обеспечении 
выполнения муниципального задания  

 
 

Типовая форма соглашения 
о предоставлении субсидии из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 

области муниципальному бюджетному или автономному учреждению 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ)  
 
           г. __________________________________________________ 
                       (место заключения соглашения) 
 
«__» ________________ 20__ г.                                                                 № _______________________ 
(дата заключения соглашения)                                                                                                            (номер соглашения) 
 
    __________________________________________________________________________________,  
(наименование ГРБС, которому  как  получателю  средств    бюджета  доведены  лимиты бюджетных  обязательств  на 
предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным   учреждениям   на   финансовое   обеспечение   
выполнения ими муниципального задания  на  оказание  муниципальных  услуг (выполнение работ) 
именуемый в дальнейшем «Учредитель», в лице ___________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
(наименование должности руководителя Учредителя или уполномоченного им лица) 
_______________________________________________________________________, действующего 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Учредителя или уполномоченного им лица) 
на основании ________________________________________________________________________, 
                                 (положение, доверенность, приказ или иной документ, удостоверяющий полномочия) 
с одной стороны и ____________________________________________________________________, 
                                       (наименование муниципального бюджетного или автономного учреждения) 
именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице___________________________________________,                                                                   
                                                              (наименование должности руководителя Учреждения или уполномоченного им лица) 
действующего на основании____________________________________________________________, 
                                                              (устав Учреждения или иной уполномочивающий документ) 
с другой стороны, далее именуемые «Стороны»,  в  соответствии  с  Бюджетным кодексом   
Российской   Федерации заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 
 

I. Предмет Соглашения 
 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учреждению из бюджета 
городского округа в 20__ году субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  № _____ от «__» ______ 20__ года 
(далее – Субсидия, муниципальное задание). 

 
II. Порядок, условия предоставления Субсидии и финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания 
 

2.1. Субсидия предоставляется Учреждению на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), установленных в муниципальном задании. 

2.2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств,  доведенных 
Учредителю как получателю средств бюджета городского округа по кодам классификации 2 
 
расходов бюджетов Российской Федерации (далее – коды БК), в следующем размере1  
    в 20__ году ________ (_________________________) рублей – по коду БК ___________; 
                                                              (сумма прописью)                                                                     (код БК) 
                         ________ (________________________) рублей – по коду БК ____________; 
                                                              (сумма прописью)                                                                    (код БК) 
                         ________ (________________________) рублей – по коду БК ____________. 
                                                              (сумма прописью)                                                                    (код БК) 

2.3. Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с показателями муниципального 
задания на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг с применением 
базовых нормативов затрат и корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат и 
нормативных затрат на выполнение работ, определенных в соответствии с Положением о 
формировании муниципального задания на оказание  муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального 
задания (далее – Положение), по форме согласно приложению № 2 к настоящему Соглашению, 
являющемуся  его неотъемлемой частью. 
 

III. Порядок перечисления Субсидии 
 

3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с Положением: 
3.1.1. на лицевой счет, открытый Учреждению в _________________________. 

 
IV. Взаимодействие Сторон 

 
4.1. Учредитель обязан: 
4.1.1) обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом II настоящего 

Соглашения; 
4.1.2) размещать на официальном сайте Учредителя в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет информацию о нормативных затратах, на основании 
которых рассчитан размер Субсидии, указанный в пункте 2.2 настоящего Соглашения, не позднее 
___ рабочих дней после утверждения нормативных затрат (внесения в них изменений); 

4.1.3) обеспечивать перечисление Субсидии на соответствующий счет, указанный в разделе 
VIII настоящего Соглашения, согласно графику перечисления Субсидии в соответствии с 
приложением № 1 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения; 

4.1.4) организовать и осуществлять контроль за выполнением Учреждением муниципального 
задания в порядке, предусмотренном муниципальным заданием и действующим на территории 
городского округа Порядком осуществления внутреннего финансового контроля внутреннего 
финансового аудита, и соблюдением Учреждением условий, установленных Положением и 
настоящим Соглашением; 

4.1.5) рассматривать предложения Учреждения, связанные с исполнением настоящего 
Соглашения, в том числе по изменению размера Субсидии, и направлять Учреждению решения по 
результатам их рассмотрения не позднее ___ рабочих дней после получения предложений;  

4.1.6) вносить изменения в показатели, характеризующие объем муниципальных услуг, 
установленные в муниципальном задании, на основании данных предварительного отчета об 
исполнении муниципального задания в текущем финансовом году, представленного Учреждением 
в соответствии с пунктом 4.3.4.1 настоящего Соглашения, в течение ___ дней со дня его 
представления Учреждением, в случае если на основании данных предварительного отчета об 
исполнении муниципального задания необходимо уменьшить показатели, характеризующие объем 
муниципальных услуг, установленные в муниципальном задании;   

4.1.7) направлять Учреждению расчет средств Субсидии, подлежащих возврату в бюджет 
городского округа на 1 января 20__ г., составленный в соответствии с порядком, утвержденным 
приказом управления финансов администрации г. Волжского; 

                                                             
1 Если Субсидия предоставляется по нескольким кодам БК, то указываются последовательно соответствующие коды 
БК, а также суммы Субсидии, предоставляемые по таким кодам БК. 

3 
 

4.1.8) принимать меры, обеспечивающие перечисление Учреждением в бюджет городского 
округа средств Субсидии, подлежащих возврату в бюджет городского округа на 1 января 20__ г.,               
в соответствии с  пунктом 4.1.7 настоящего Соглашения, в срок, указанный в пункте 4.3.2 
настоящего Соглашения; 

4.1.9) выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Положением и настоящим Соглашением2. 

4.2. Учредитель вправе: 
4.2.1) запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для 

осуществления контроля за выполнением Учреждением муниципального задания; 
4.2.2) принимать решение об изменении размера Субсидии: 
4.2.2.1) при соответствующем изменении показателей, характеризующих объем 

муниципальных услуг (работ), установленных в муниципальном задании, в случае: 
4.2.2.1.1) уменьшения Учредителю ранее утвержденных лимитов бюджетных обязательств, 

указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения; 
4.2.2.1.2) увеличения (при наличии у Учредителя лимитов бюджетных обязательств, 

указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения) или уменьшения потребности в оказании 
муниципальных услуг (выполнении работ);  

4.2.2.1.3) принятия решения по результатам рассмотрения предложений Учреждения, 
направленных в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения; 

4.2.2.2) без соответствующего изменения показателей, характеризующих объем  
муниципальных услуг (работ), установленных в муниципальном задании, в случае внесения 
изменений в нормативные затраты в связи с изменением размеров выплат работникам (отдельным 
категориям работников) Учреждения, непосредственно связанных с оказанием муниципальной 
услуги (выполнением работы), иных выплат, связанных с оказанием муниципальной услуги 
(выполнением работы), приводящих к изменению объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания, вследствие принятия нормативных правовых актов Российской 
Федерации (внесением изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации); 

4.2.3) осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Положением и настоящим Соглашением3. 

4.3. Учреждение обязано: 
4.3.1) предоставлять в течение ___ дней по запросу Учредителя информацию и документы, 

необходимые для осуществления контроля, предусмотренного пунктом 4.1.4 настоящего 
Соглашения; 

4.3.2) осуществлять  возврат средств Субсидии, подлежащих возврату в  бюджет  городского 
округа на 1 января 20__ г., в размере, указанном в расчете, представленном Учредителем                       
в соответствии с пунктом 4.1.7 настоящего Соглашения; 

4.3.3) направлять  средства Субсидии на выплаты, установленные планом финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения (далее – план финансово-хозяйственной  деятельности),  
сформированными утвержденным в порядке, определенном ________________________________4 
                                                                           (реквизиты нормативного правового акта Учредителя); 

4.3.4) представлять Учредителю в соответствии с Положением: 
4.3.4.1) предварительный отчет об исполнении муниципального задания, составленный по 

форме, предусмотренной для отчета о выполнении муниципального задания (приложение № 2                
к Положению), в срок до «__» ______________ 20__ г.; 

4.3.4.2) отчет о выполнении муниципального задания по форме согласно приложению № 2               
к Положению, в срок до «__» __________ 20__ г. ; 

4.3.5) выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Положением и настоящим Соглашением5: 

4.3.5.1) выполнять показатели объема и качества  установленные в муниципальном задании. 

                                                             
2 Указываются иные конкретные обязательства (при наличии). 
3 Указываются иные конкретные права (при наличии). 
4 Указываются реквизиты нормативного правового акта Учредителя, определяющего порядок составления и 
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения 
5Указываются иные конкретные обязательства (при наличии). 

4 
 

4.4. Учреждение вправе: 
4.4.1) направлять неиспользованный в 20__ г. остаток Субсидии на осуществление в 20__ г. 

расходов в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности для достижения целей, 
предусмотренных уставом Учреждения, за исключением средств Субсидии, подлежащих возврату 
в бюджет городского округа в соответствии с пунктом 4.3.2 настоящего Соглашения; 

4.4.2) направлять Учредителю предложения по исполнению настоящего Соглашения, в том 
числе по изменению размера Субсидии; 

4.4.3) обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи с исполнением 
настоящего Соглашения; 

4.4.4) осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Положением и настоящим Соглашением6. 

 
V. Ответственность Сторон 

 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

5.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Сторонами обязательств по настоящему Соглашению7. 
 

VI. Иные условия 
 

6.1. Иные условия по настоящему Соглашению8. 
 

VII. Заключительные положения 
 

7.1. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон и оформляется в виде 
соглашения о расторжении настоящего Соглашения. 

7.2. При досрочном прекращении выполнения муниципального задания по установленным в 
нем основаниям неиспользованные остатки Субсидии в размере, соответствующем показателям, 
характеризующим объем неоказанных муниципальных услуг (невыполненных работ), подлежат 
перечислению Учреждением в бюджет городского округа в установленном порядке.  

7.3. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, 
решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих 
протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами 
решаются в судебном порядке. 

7.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право 
действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, 
указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами 
своих обязательств по настоящему Соглашению. 

7.5. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями пункта 
4.2.2 настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде 
дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

7.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, могут 
направляться Сторонами следующим(ми) способом(ами)9: 

7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух 
экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.  
 

VIII. Платежные реквизиты Сторон 

                                                             
6 Указываются иные конкретные права (при наличии) 
7 Указываются иные конкретные положения (при наличии). 
8Указываются иные конкретные условия помимо условий, установленных настоящей Типовой формой (при наличии). 
 
9 Указывается способ направления документов по выбору Сторон. 
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Сокращенное наименование Учредителя Сокращенное наименование Учреждения 

Наименование Учредителя 
ОГРН, ОКТМО 

Наименование Учреждения 
ОГРН, ОКТМО 

Место нахождения: Место нахождения: 

  

ИНН/КПП ИНН/КПП 

Банковские реквизиты: 
БИК, расчетный счет, 
Лицевой счет 

Банковские реквизиты: 
БИК, расчетный счет, 
Лицевой счет 

 
IX. Подписи Сторон 

 
Сокращенное наименование Учредителя Сокращенное наименование Учреждения 

_______________/ 
(подпись) 

________________ 
(ФИО) 

_________ _______/ 
(подпись) 

_________________ 
(ФИО) 

 
 
 Приложение № 1 

к Типовой форме соглашения о предоставлении 
субсидии из бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
муниципальному бюджетному 
или автономному учреждению на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

 
Приложение  № 1  
к Соглашению от ______№___________  

 
График перечисления Субсидии  

 
Наименование Учредителя ___________________________________________________ 
Наименование Учреждения ___________________________________________________ 
 

№ п/п Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации1 

Сроки перечисления 
Субсидии 2 

Сумма, 
подлежащая 

перечислению, 
рублей код 

главы 
раздел, 

подраздел 
целевая 
статья 

вид 
расходов 

1 2 3 4 5 6 7 

1      месяц 20__ г.  

2     месяц 20__ г.  

3     месяц 20__ г.  

Итого по КБК 
за 1 квартал  

    x  

4     месяц 20__ г.  

5      месяц 20__ г.  

6     месяц 20__ г.  

Итого по КБК 
за 2 квартал  

    x  

…. …. ….. …. ….. ….. ….. 

Всего по КБК 
год. 

… ….. …. …. ….. ….. 

1      месяц 20__ г.  

2     месяц 20__ г.  

                                                             
1 Указывается в соответствии с пунктом 2.1 Соглашения. 
2 Указываются конкретный месяц перечисления Субсидии Учреждению, при этом перечисление Субсидии 
должно осуществляться в соответствии с требованиями, установленными Положением, перечисление 
платежа, завершающего выплату Субсидии, в IV квартале – после предоставления Учреждением 
предварительного отчета об исполнении муниципального задания за соответствующий финансовый год в 
соответствии с пунктом 4.3.5.1 Соглашения и его рассмотрения Учредителем в соответствии с пунктом 4.1.5 
Соглашения. 

Приложение № 1 
к Типовой форме соглашения о предоставлении 
субсидии из бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
муниципальному бюджетному 
или автономному учреждению на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

 
Приложение  № 1  
к Соглашению от ______№___________  

 
График перечисления Субсидии  

 
Наименование Учредителя ___________________________________________________ 
Наименование Учреждения ___________________________________________________ 
 

№ п/п Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации1 

Сроки перечисления 
Субсидии 2 

Сумма, 
подлежащая 

перечислению, 
рублей код 

главы 
раздел, 

подраздел 
целевая 
статья 

вид 
расходов 

1 2 3 4 5 6 7 

1      месяц 20__ г.  

2     месяц 20__ г.  

3     месяц 20__ г.  

Итого по КБК 
за 1 квартал  

    x  

4     месяц 20__ г.  

5      месяц 20__ г.  

6     месяц 20__ г.  

Итого по КБК 
за 2 квартал  

    x  

…. …. ….. …. ….. ….. ….. 

Всего по КБК 
год. 

… ….. …. …. ….. ….. 

1      месяц 20__ г.  

2     месяц 20__ г.  

                                                             
1 Указывается в соответствии с пунктом 2.1 Соглашения. 
2 Указываются конкретный месяц перечисления Субсидии Учреждению, при этом перечисление Субсидии 
должно осуществляться в соответствии с требованиями, установленными Положением, перечисление 
платежа, завершающего выплату Субсидии, в IV квартале – после предоставления Учреждением 
предварительного отчета об исполнении муниципального задания за соответствующий финансовый год в 
соответствии с пунктом 4.3.5.1 Соглашения и его рассмотрения Учредителем в соответствии с пунктом 4.1.5 
Соглашения. 

2 
 

3     месяц 20__ г.  

Итого по КБК 
за 1 квартал  

    x  

4      месяц 20__ г.  

5     месяц 20__ г.  

6     месяц 20__ г.  

Итого по КБК 
за 2 квартал  

    x  

…. …. ….. …. ….. ….. ….. 

Всего по КБК 
год. 

      

 

Сокращенное наименование Учредителя Сокращенное наименование Учреждения 

Наименование Учредителя 
ОГРН, ОКТМО 

Наименование Учреждения 
ОГРН, ОКТМО 

Место нахождения: Место нахождения: 

ИНН/КПП ИНН/КПП 

Банковские реквизиты: 
БИК, расчетный счет, 

Лицевой счет 

Банковские реквизиты: 
БИК, расчетный счет, 

Лицевой счет 

Сокращенное наименование Учредителя Сокращенное наименование Учреждения 

_______________/ 
(подпись) 

________________ 
(ФИО) 

________________/ 
(подпись) 

_________________ 
(ФИО) 

 

 

Нормативные 
затраты Всего Финансовое 

обеспечение МЗ 

К отр.1 К отр.2 К отр.n К отр. (гр4 
*гр5*гр6) гр.3*гр. 7 гр.8*гр.2 всего

с учетом 
Кпд  

10х11    
всего с учетом Кпд  

10х13 9+12+14-15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18                                   
(гр. 16* гр. 17)

Наименование учреждения: 
Наименование  услуги 
(работы) х х

… х х

 ВСЕГО

__________________________________ _______________________
(расшифровка подписи)

__________________________________ _______________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Типовой форме соглашения о предоставлении субсидии из бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области муниципальному бюджетному или 
автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
от ____________________________№ ______________

Подпись руководителя учреждения

Расчет объема финансового обеспечение выполнения муниципального задания

Подпись руководителя ГРБС

Наименование 
учреждения/ услуга 
(работа)/реестровый 

номер

Количественный 
показатель, 

единица 
измерения

Базовый 
норматив 

затрат 

Приложение  № 2 
к Соглашению от ______№___________ 

Отраслевой коэффициент  (ГРБС) Котр.
Коэффициент 

платной 
деятельности 

Кпд, 
утвержденный 

(дата и № 
документа)

Налог на имущество Неиспользуемое имущество

Доход в 
рамках МЗ

Коэффициент 
выравнивания

ИТОГО 
финансовое 

обеспечение МЗ 
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Показатель объема муниципальных услуг (работ)

Утвержденный 

Допустимое 
отклонение 

(%, 
абсолютных 

велич.)

Фактически 
оказанный за 

период  

Выполнено 
на _______                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

(период) (%, 
абсолютных 

велич.)

Ожидаемое 
исполнение за 

год*
Наименование Утвержденный 

Допустимое 
отклонение (%, 

абсолютных 
велич.)

Фактически 
достигнутый 

за период  

Выполнено на 
_______                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

(период)  (%, 
абсолютных 

велич.)

Ожидаемое 
исполнение 

за год*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

- номера и даты постановления об утверждении муниципального задания;

- значения показателя объема, утвержденного в муниципальном задании;

- допустимого (возможного) отклонения;
- отклонения, превышающего допустимое (возможное) отклонение;
- утвержденных нормативных затрат на оказание услуги (работы).

_______________________
(расшифровка подписи)

_______________________
(телефон) (расшифровка подписи)

Приложение № 8
к Положению о формировании муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных  учреждений и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания

наименование ГРБС

Свод результатов выполнения мунициапального задания в разрезе учреждений 

Показатель качества муниципальных услуг (работ)

*если  ожидаемое исполнение за год меньше установленных в муниципальном задании показателей качества и (или) объема оказания муниципальной услуги (работы), то ГРБС описывает причины отклонений, и перечень предпринимаемых мер  для 
устранения данных отклонений в форме аналитической записки с указанием:
- наименования учреждения;

- наименования услуги (работы);

- показателей объема на отчетную дату;

№ 
п/п Наименование учреждения Наименование муниципальной услуги 

(работы), реестровый номер ед. измерен.

Исполнитель

Подпись руководителя ГРБС

ФИО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.12.2017      № 7739

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 15.09.2017 № 5596

В связи с переименованием учреждений культуры и изменениями в перечне мероприятий и видов 
работ по адаптации объектов социальной инфраструктуры для инвалидов в 2017 году, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 15.09.2017 № 5596 «Об определении уполномоченных органов городского округа – 
город Волжский Волгоградской области и утверждении Порядка расходования в 2017 году субсидии 
из областного бюджета, предоставляемой бюджету городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области на софинансирование расходов на реализацию мероприятий по обеспечению доступно-
сти муниципальных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов 
и других маломобильных групп населения»:
1.1. В пункте 4 приложения № 1 вместо слов «Муниципальное бюджетное учреждение «Волжский му-
зейно-выставочный комплекс» читать «Муниципальное учреждение «Волжский музейно-выставочный 
комплекс».
1.2. Приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.3. Приложение № 3 изложить в новой редакции (приложение № 2).
2. 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 городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области и разместить на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.
3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее 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 администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.Р. Овчаренко.

Исполняющий обязанности главы администрации Р. И. Никитин

 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области  

                                                                                                                                                          от 20.12.2017 № 7739 
 

План  
выполнения мероприятий на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

государственной программы Волгоградской области «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения  Волгоградской области», реализуемый на условиях софинансирования из областного бюджета в 2017 году 

 
№  
п/п 

Номер и наименование 
мероприятия программы 

Наименование объекта 
социальной 

инфраструктуры, 
подлежащего адаптации 

Состояние 
доступности объекта  
к началу 2017 года 

Перечень конкретных мероприятий 
и видов работ по адаптации, 

реализуемых на объекте в течение 
года; коды бюджетной 

классификации, в том числе 
целевые статьи расходов и виды 

расходов статьи расходов 

Ожидаемое 
состояние 

доступности  
к концу  

2017 года 

Планируемое финансирование мероприятий 
 

Всего 
 
 
 
 
 

руб. 

В том числе за счет: 
Консолидирова
нного бюджета 
Волгоградской 

области 
(городского 
бюджета), 

руб. 

Федераль-
ного 

бюджета, 
 
 
 

руб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.3. Предоставление субсидий 
из областного бюджета 

бюджетам муниципальных 
районов и городских 

округов Волгоградской 
области  на 

софинансирование  
расходов на реализацию 

мероприятий по 
обеспечению доступности 

муниципальных 
приоритетных объектов 

социальной, транспортной, 
инженерной 

инфраструктуры  
для инвалидов и других 
маломобильных групп 

населения 
 
 

    8 167 678,00 5 426 078,00 2 741 600,00 

 

  
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.3.1. В сфере физической 

культуры и спорта     1 200 000,00 800 000,00 400 000,00 

1.3.1.1.  АМУ физической 
культуры и спорта 

«Волжанин» 
городского округа – 

город Волжский  
КФП «Эдельвейс» 

(ул. Дружбы, д. 127) 

Территория –                            
ДЧ-И (К,О,Г,У), 

вход –ДЧ-И (О,Г,У), 
путь внутри  

здания – ДЧ-И 
(О,Г,У), 

целевая зона –                        
ДЧ-И (О,Г,У), 

санитарно-
гигиенические 
помещения –                            
ДЧ-И (О,Г,У), 

система инфор-
мации и связи – ДУ, 

пути к объекту –                   
ДЧ-И (Г,У) 

 
 
 

Расширение дверных проемов,  
устройство пандуса и входной 

группы (строительно-
ремонтные работы при 

устройстве крыльца, навеса, 
поручней, пандуса,  

дверей и др.), 
устранение перепада высот 

пола на выходе и путях 
движения,  

переоборудование и адаптация 
санитарно-гигиенического 
помещения для инвалидов 

(расширение дверных проемов, 
устранение перепада высот 

пола, переоборудование 
водоснабжения и канализации, 

установка санитарно-
технического оборудования, 
опорных поручней, крючков 

для костылей, систем 
тревожной сигнализации),  
приобретение и установка 
тактильных указателей и 

нанесение контрастных полос, 
установка аудивизуальных и 

информационных систем 
(информационные табло и 

пиктограммы, бегущие строки, 
звуковые и световые маяки, 

индукционные системы, кнопки 
вызова «помощника»)  

 
 
 
 
                                                                

Территория –                      
ДП-В, 

вход – ДП-В,   
путь внутри 

здания –  ДЧ-В, 
целевая зона –              

ДП-В, 
санитарно-

гигиенические 
помещения – 

ДП-В, 
система 

информации и 
связи – ДП-В,  

пути  
к объекту –  
ДЧ-И (Г,У) 

600 000,00 300 000,00 300 000,00 

 

  
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.3.1.2.  АМУ физической 
культуры и спорта 

«Волжанин»,                                   
БК «Волжанин»                             

(ул. Сталинградская,               
д. 6) 

Территория –                            
ДЧ-И (Г,У), 

вход –  
ДЧ-И (О,Г,У),  
путь внутри  

здания –  
ДЧ-И (О,Г,У), 
целевая зона –                        
ДЧ-И (О,Г,У), 

санитарно-
гигиенические 
помещения –                            
ДЧ-И (О,Г,У), 

система инфор-
мации и связи – ДУ, 

пути к объекту –                    
ДЧ-И (О,Г,У) 

Устройство пандуса и входной 
группы (крыльцо, навес, 

поручни и др.), 
устранение перепада высот 

пола на выходе и путях 
движения,  

переоборудование стойки 
администрации (понижение 

зоны обслуживания),   
переоборудование санитарно-
гигиенического помещения  

для инвалидов  
(расширение дверных проемов, 

устранение перепада высот 
пола, переоборудование 

водоснабжения и канализации, 
установка санитарно-

технического оборудования, 
опорных поручней, крючков 

для костылей, систем 
тревожной сигнализации),  
приобретение и установка 
тактильных указателей и 

нанесение контрастных полос,                                                
установка аудивизуальных и 

информационных систем 
(информационные табло и 

пиктограммы, бегущие строки, 
звуковые и световые маяки, 

тактильные мнемосхемы, 
индукционные системы, кнопки 

вызова «помощника»)  
 
 
 
 
 
 
 

Территория –                      
ДП-В, 

вход – ДП-В,  
путь внутри 

здания –  ДЧ-В, 
целевая зона –  

ДП-В, 
санитарно-

гигиенические 
помещения – 

ДП-В, 
система 

информации и 
связи – ДЧ-В,  

пути  
к объекту –  
ДЧ-И (Г,У) 

 
 
 
 
 
 

600 000,00 500 000,00 100 000,00 

 

  
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.3.2. В сфере культуры: 
 

    6 967 678,00 4 626 078,00 2 341 600,00 

1.3.2.1.  МУ  «Волжский 
музейно-

выставочный 
комплекс», филиал  

«Волжский историко-
краеведческий 
музей», отдел 

(ул. Чайковского,              
д. 15) 

 

Территория – ДП-В, 
вход – ДЧ-И (Г,У), 

путь внутри  
здания – 

ДЧ-И (О,Г,У), 
целевая зона –  
ДЧ-И (О,Г,У), 

санитарно-
гигиенические 
помещения –  
ДЧ-И (Г,У), 

система 
информации  

и связи –  
ДЧ-И (О,Г,У), 

пути к объекту –
ДП-В 

Расширение дверных проемов, 
приобретение и установка 

пандуса,  ограждений, 
поручней, перил,  

приобретение и установка 
тактильных напольных 
указателей и нанесение 

контрастных полос,  
установка аудивизуальных и 

информационных систем 
(информационные табло и 
пиктограммы, терминалы, 

бегущие строки, звуковые и 
световые маяки, тактильные 
мнемосхемы, индукционные 

системы, кнопки вызова 
«помощника»)  

 

Территория – 
ДП-В, 

вход – ДП-В,  
путь внутри 

здания  –              
ДЧ-В, 

целевая зона –  
ДП-И 

(О,С,Г,У), 
санитарно-

гигиенические 
помещения –  
ДЧ-И (С,Г,У), 

система 
информации и 
связи – ДП-В, 

пути  
к объекту –  

ДП-В  

400 000,00 100 000,00 300 000,00 

1.3.2.2.  МУ «Волжский 
музейно-

выставочный 
комплекс», филиал 

«Картинная галерея» 
(ул. Сталинградская,               

д. 2) 

Территория – ДП-В, 
вход – ДУ,  

путь внутри  
здания – 

ДЧ-И (О,Г,У), 
целевая зона –  
ДЧ-И (О,Г,У), 

санитарно-
гигиенические 
помещения –  
ДЧ-И (Г,У), 

система 
информации  

и связи –  
ДЧ-И (О,Г,У), 

пути к объекту –
ДП-В 

Расширение дверных проемов, 
приобретение и установка 

пандуса,  ограждений, 
поручней, перил,                

приобретение и установка 
тактильных указателей и 

нанесение контрастных полос, 
установка аудивизуальных и 

информационных систем 
(информационные табло и 
пиктограммы, терминалы, 

бегущие строки, звуковые и 
световые маяки, тактильные 
мнемосхемы, индукционные 

системы, кнопки вызова 
«помощника») 

 
           

Территория – 
ДП-В, 

вход – ДП-В,  
путь внутри 

здания – ДЧ-В,  
целевая зона –  

ДП-И 
(О,С,Г,У), 
санитарно-

гигиенические 
помещения –  
ДЧ-И (С,Г,У), 

система 
информации и 
связи  – ДП-В, 

пути  
к объекту – 

ДП-В 

400 000,00 100 000,00 300 000,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.3.2.3.  МУ «Волжский 

музейно-
выставочный 

комплекс», филиал 
«Выставочный зал 

имени 
Г.В.Черноскутова» 

(пр. Ленина,               
д. 97) 

Территория – ДП-В, 
вход – ДЧ-И (Г,У), 

путь внутри  
здания – 

ДЧ-И (О,Г,У), 
целевая зона –  
ДЧ-И (О,Г,У), 

санитарно-
гигиенические 
помещения –  
ДЧ-И (Г,У), 

система 
информации  

и связи –  
ДЧ-И (О,Г,У), 

пути к объекту –
ДП-В 

 

Расширение дверных проемов, 
нанесение контрастной 

разметки,  приобретение и 
установка пандуса,  

ограждений, поручней, перил, 
приобретение и установка 
тактильных указателей и 

нанесение контрастных полос, 
установка аудивизуальных и 

информационных систем 
(информационные табло и 
пиктограммы, терминалы, 

бегущие строки, звуковые и 
световые маяки, тактильные 
мнемосхемы, индукционные 

системы, кнопки вызова 
«помощника») 

 

Территория – 
ДП-В, 

вход – ДП-В,  
путь внутри 

здания – ДП-В,  
целевая зона – 

ДП-В, 
санитарно-

гигиенические 
помещения –  
ДЧ-И (С,Г,У), 

система 
информации и 
связи – ДП-В, 

пути  
к объекту –  

ДП-В 

300 000,00 300 000,00 0,0 

1.3.2.4.  МУ «Волжский 
музейно-

выставочный 
комплекс», филиал 

«Музей памяти 
солдат войны и 
правопорядка» 

(ул. Сталинградская,               
д. 1) 

Территория – ДП-В, 
вход – ДЧ-И (Г,У), 

путь внутри  
здания – 

ДЧ-И (О,Г,У), 
целевая зона –  
ДЧ-И (О,Г,У), 

санитарно-
гигиенические 
помещения –  
ДЧ-И (Г,У), 

система 
информации  

и связи –  
ДЧ-И (О,Г,У), 

пути к объекту –
ДП-В 

 
 
 
 

Приобретение и установка 
пандуса,  ограждений, 

поручней, перил,                                                               
приобретение и установка 
тактильных указателей и 

нанесение контрастных полос,                                                              
установка аудивизуальных и 

информационных систем 
(информационные табло и 
пиктограммы, терминалы, 

бегущие строки, звуковые и 
световые маяки, тактильные 
мнемосхемы, индукционные 

системы, кнопки вызова 
«помощника») 

Территория – 
ДП-В, 

вход – ДП-В,  
путь внутри 

здания – ДП-В, 
 целевая зона – 

ДП-В, 
санитарно-

гигиенические 
помещения –  
ДЧ-И (С,Г,У), 

система 
информации и 
связи –  ДП-В, 

пути  
к объекту –  

ДП-В 

226 078,00 226 078,00 0,0 

 

  
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.3.2.5.  МАУ «Волжский 

драматический театр»                        
(ул. Советская, д. 3) 

Территория –  
ДЧ-И (О,Г,У), 

вход – ДЧ-И (Г,У), 
путь внутри  

здания – 
ДЧ-И (О,Г,У), 
целевая зона –  
ДЧ-И (О,Г,У), 

санитарно-
гигиенические 
помещения –  
ДЧ-И (Г,У), 

система 
информации  

и связи –  
ДЧ-И (О,Г,У), 

пути к объекту – 
ДЧ-И (О,С,Г,У) 

Устранение порогов на выходе 
и путях движения (установка 

рамп для преодоления 
различных ступеней и порогов, 
замена напольного покрытия), 

изготовление и установка 
поручней, приобретение 
лестничного гусеничного 

подъемника для инвалидов,  
организация мест для 

инвалидов-колясочников,  
 установка тактильных 
указателей и нанесение 

контрастных полос,  
установка аудивизуальных и 

информационных систем 
(информационное табло, 
предупреждающие знаки,  
тактильные мнемосхемы, 
снижение высоты кнопки 

вызова «помощника» и др.),  
переоборудование санитарно-
гигиенического помещения  

для инвалидов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Территория –  
ДЧ-И 

(О,С,Г,У), 
вход – ДП-В,  
путь внутри 

здания –  
ДП-В,  

целевая зона –  
ДП-В,  

санитарно-
гигиенические 
помещения –  

ДП-В,  
система 

информации и 
связи – ДП-В, 

пути  
к объекту –  

ДЧ-И 
(О,С,Г,У) 

 
 
 

 

1 200 000,00 800 000,00 400 000,00 

 

  
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.3.2.6.  МБУ «Центр 

культуры и искусства 
«Октябрь»                                

(ул. Сталинградская,               
д. 6) 

Территория – ДУ, 
вход – ДЧ-И (Г,У), 

путь внутри  
здания – 

ДЧ-И (О,Г,У), 
целевая зона –  
ДЧ-И (О,Г,У), 

санитарно-
гигиенические 
помещения –  
ДЧ-И (Г,У), 

система 
информации  

и связи –  
ДЧ-И (О,Г,У), 

пути к объекту – 
ДП-И (О,Г,С,У)  

Установка пандуса,  
ограждений, поручней, перил, 
устранение порогов на входе 

(переносной пандус), 
приобретение ступенькохода 

(подъемника лестничного 
гусеничного),  

переоборудование гардероба 
(понижение зоны 
обслуживания), 

переоборудование кассового 
зала (установка пандуса, 

расширение тамбура, замена 
входной группы, понижение   

зоны обслуживания),  
переоборудование концертного 

зала (установка поручней, 
организация мест для 

инвалидов колясочников,  
установка рельефных табличек 

и номеров рядов и мест  
в партере),  установка 
тактильной плитки и  

тактильных указателей, 
нанесение контрастных полос,  
установка аудивизуальных и 

информационных систем 
(пиктограммы, бегущая строка, 

звуковые и световые маяки, 
тактильные мнемосхемы, 

таблички со шрифтом Брайля, 
индукционные системы, кнопки 

вызова «помощника»),  
оборудование санитарно-

гигиенического помещения  
для инвалидов  

 
 
 

Территория – 
ДП-В, 

вход – ДП-В,  
путь внутри 

здания –  
ДП-В,  

целевая зона –  
ДП-В, 

санитарно-
гигиенические 
помещения –  

ДП-В, 
система 

информации и 
связи – ДП-В, 

пути  
к объекту –  

ДП-И 
(О,Г,С,У) 

2 641 600,00 2 000 000,00 641 600,00 

 

  
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.3.2.7.  МБУ «Центр 

культуры и искусства 
«Октябрь»,  

камерный зал                                
(ул. Сталинградская,               

д. 6а) 

Территория –  
ДЧ-И (О,Г,У), 

вход – ДП-И (Г,У), 
путь внутри  

здания – 
ДЧ-И (О,Г,У), 
целевая зона –  
ДЧ-И (О,Г,У), 

санитарно-
гигиенические 
помещения –  
ДЧ-И (Г,У), 

система 
информации  

и связи –  
ДЧ-И (О,Г,У), 

пути к объекту – 
ДЧ-И (О,Г,У) 

 

Расширение дверных проемов, 
установка пандуса,  

ограждений, поручней, перил,  
устранение порогов на выходе 

и путях движения, 
приобретение ступенькохода 

(подъемника лестничного 
гусеничного),  

переоборудование гардероба 
(понижение зоны 
обслуживания),  

установка тактильной плитки и 
тактильных указателей, 

нанесение контрастных полос,  
установка аудивизуальных и 

информационных систем 
(пиктограммы, бегущая строка, 

звуковые и световые маяки, 
тактильные мнемосхемы, 
индукционные системы,  

кнопка вызова «помощника»), 
оборудование санитарно-

гигиенического помещения  
для инвалидов  

 
 
 
 
 

Территория – 
ДП-И 

(О,Г,С,У),  
вход – ДП-В,  
путь внутри 

здания –  
ДП-В,  

целевая зона –  
ДЧ-И 

(К,О,С,У) 
санитарно-

гигиенические 
помещения –  

ДП-В, 
система 

информации и 
связи –  ДП-В, 

пути  
к объекту –  

ДЧ-И 
(О,Г,С,У) 

 

1 800 000,00 1 100 000,00 700 000,00 

 
Заместитель главы администрации Е.Р. Овчаренко  

 

Приложение № 2 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области  
от 20.12.2017 № 7739 

 
Перечень мероприятий 

по обеспечению доступности муниципальных объектов социальной  инфраструктуры  
для инвалидов, реализуемых в рамках муниципальной программы «Формирование   

доступной среды жизнедеятельности  для инвалидов и маломобильных групп населения   
в городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 годы  

за счет средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области  
 

 
 

№№ п/п 
 

 
Перечень мероприятий (виды работ)  

1. Подготовка проектно-сметной документации, проверка смет и  
осуществление технического надзора 
 

2. 
 

Подготовка, согласование и экспертиза проектной документации на проведение 
работ по сохранению объектов культурного наследия  
 

3. Замена и ремонт наружных и внутренних дверей, тамбурной группы  
 

4. Строительно-восстановительные работы при установке дверей,  
монтаже оборудования и приспособлений для инвалидов и МГН 
 

5. Строительно-ремонтные работы при устройстве пандуса и входной группы 
(пандус, крыльцо, навес, поручни  и др.), переоборудовании и адаптации 
функциональных зон  

6. Строительно-ремонтные работы при переоборудовании и адаптации  
санитарно-гигиенических помещений (водоснабжение и канализация, 
устройство и расширение дверных проемов, устранение перепадов высот) 
 

7. Замена напольного покрытия 
 

8. Приобретение и установка  антискользящего покрытия     
 

9. Приобретение и установка информационных указателей и знаков, выполненных 
контрастно-выпуклым шрифтом 
 

10.  Приобретение символьных информационных указателей и знаков 
 

 
Заместитель главы администрации Е.Р. Овчаренко 

 

Приложение № 2 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области  
от 20.12.2017 № 7739 
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(пандус, крыльцо, навес, поручни  и др.), переоборудовании и адаптации 
функциональных зон  
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санитарно-гигиенических помещений (водоснабжение и канализация, 
устройство и расширение дверных проемов, устранение перепадов высот) 
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8. Приобретение и установка  антискользящего покрытия     
 

9. Приобретение и установка информационных указателей и знаков, выполненных 
контрастно-выпуклым шрифтом 
 

10.  Приобретение символьных информационных указателей и знаков 
 

 
Заместитель главы администрации Е.Р. Овчаренко 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ  
об отказе от проведения продажи муниципального имущества посредством 

публичного предложения 19.01.2018 по лоту №3

Управление муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (продавец и организатор продажи муниципального 

имущества посредством публичного предложения) в соответствии с п. 4 ст. 448 Гражданского кодекса 
Российской Федерации извещает об отказе от проведения  продажи муниципального имущества по-
средством публичного предложения по лоту №3, назначенная на 11 часов 15 минут 19.01.2018 в поме-
щении ДК «Волгоградгидрострой» по адресу: пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области:

Лот №3. Автомобиль Волга ГАЗ-3110 номер двигателя *40620D *33147931*, номер кузова 
31100030593239, год выпуска 2003, мощность двигателя 96 кВт, VIN ХТН31100031195473, цвет буран.

Начальник управления Е. В. Гиричева

ИНФОРМАЦИЯ О НАЧАЛЕ СОСТАВЛЕНИЯ СПИСКА КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕ-
ДАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 01 

ИЮНЯ 2018 Г. ПО 31 МАЯ 2022 ГОДА

Уважаемые волжане!
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области извещает о том, что в 

соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 №113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации», постановлением Администрации Волгоградской 
области от 11.12.2017 № 646-п «О составлении списков кандидатов в присяжные заседатели муни-
ципальных образований Волгоградской области на период с 01 июня 2018 г. по 31 мая 2022 г.» на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области проводятся мероприятия по 
составлению списков кандидатов в присяжные заседатели муниципальных образований Волгоградской 
области на период с 01 июня 2018 г.  по 31 мая 2022 года.

В соответствии с вышеуказанным Законом граждане имеют право участвовать в осуществлении пра-
восудия в качестве присяжных заседателей при рассмотрении судами первой инстанции подсудных 
им уголовных дел с участием присяжных заседателей. Участие в осуществлении  правосудия в качестве 
присяжных заседателей граждан, включенных в списки кандидатов в присяжные заседатели, является 
гражданским долгом.

Списки кандидатов в присяжные заседатели на период с 01 июня 2018 г. по 31 мая 2022 года со-
ставляются на основе персональных данных об избирателях, входящих в информационные ресурсы 
Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы», путем случайной вы-
борки установленного числа граждан.

Гражданам, включенным в уточненные списки кандидатов в присяжные заседатели, будут направлены 
персональные уведомления о включении в список.

В течение двух недель со дня получения уведомления граждане имеют право обратиться с заявлени-
ем об исключении из списка кандидатов в присяжные заседатели с указанием причин и приложением 
подтверждающих документов в администрацию городского округа - город Волжский Волгоградской об-
ласти  по указанным в уведомлении координатам с целью исключения из списка и (или) исправления 
неточных сведений.

После уточнения списки будут опубликованы в СМИ и на официальном сайте администрации город-
ского округа - город Волжский Волгоградской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.12.2017      № 7710

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 20.11.2017 № 6969

В соответствии с постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 10.11.2017 № 
27-п «По делу о проверке конституционности положений Федерального Закона «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования законо-
дательства о публичных мероприятиях» в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 10.11.2017 № 6969 «Об определении специально отведенных мест, перечня по-
мещений для проведения встреч депутатов с избирателями на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и утверждении Порядка их предоставления»:
1.1. Изложить п. 1 постановления в новой редакции:
«1. Определить специально отведенные места для проведения встреч депутатов с избирателями (при-
ложение № 1)».
1.2. Изложить оглавление приложения № 1 в новой редакции:
«Специально отведенные места для проведения встреч депутатов с избирателями».
1.3. Изложить п. 4 приложения № 3 в новой редакции:
«4. Перечень специально отведенных мест для встреч депутатов с избирателями утвержден приложе-
нием № 1 настоящего постановления».
1.4. Исключить п. 5 из приложения № 3.
1.5. Пункты 6-21 приложения № 3 считать пунктами 5-20 соответственно.
2. Управлению по организационной и кадровой работе (Р.А. Еретенко) направить настоящее поста-
новление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных норма-
тивных правовых актов Волгоградской области.
3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой ин-
формации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области А.С. Попова.

Исполняющий обязанности главы администрации Р.И. Никитин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.12.2017      № 7661

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 17.03.2017 № 1499 

 В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 23.10.2017 № 6407 «О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 17.02.2017 № 939» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 17.03.2017 № 1499 «Об утверждении регламента осуществления внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита в администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»: 
1.1. Раздел 3 «Осуществление внутреннего финансового аудита» регламента изложить в новой редак-
ции (приложение № 1). 
1.2. Приложение № 7 «План внутреннего финансового аудита» изложить в новой редакции (приложе-
ние № 2). 
1.3. Приложение № 8 «Отчет о результатах внутреннего финансового аудита» изложить в новой ре-
дакции (приложение № 3). 
1.4. Дополнить регламент осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансо-
вого аудита в администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области приложени-
ем № 9 «Программа аудита» (приложение № 4) и приложением № 10 «Акт по результатам аудиторской 
проверки» (приложение № 5).
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 и опубликовать в официальных средствах массовой ин-
формации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Управляющий делами администрации А. С. Попов

Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа – город Волжский  
Волгоградской области от 18.12.2017 №7661 

 3. Осуществление внутреннего финансового аудита

 3.1. Субъектом внутреннего финансового аудита являются уполномоченные на осуществление вну-
треннего финансового аудита должностные лица (сотрудники, работники) администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее – администрация).

3.2. Деятельность субъекта внутреннего финансового аудита основывается на принципах законно-
сти, объективности, эффективности, независимости, профессиональной компетентности, а также си-
стемности и ответственности.

Принцип законности выражается в строгом и полном выполнении правовых норм, регулирующих 
осуществление внутреннего финансового аудита.

Принцип объективности и профессиональной компетентности выражается в применении соответ-
ствующими должностными лицами и работниками совокупности профессиональных знаний, навыков 
и других компетенций, позволяющих субъекту внутреннего финансового аудита осуществлять вну-
тренний финансовый аудит беспристрастно, качественно и с недопущением конфликта интересов лю-
бого рода для выполнения стоящих перед субъектом внутреннего финансового аудита целей и задач.

Принцип эффективности означает, что внутренний финансовый аудит должен исходить из необ-
ходимости достижения наилучших (заданных) результатов аудита с использованием заданного (наи-
меньшего) объема затрачиваемых на него ресурсов (финансовых, трудовых и материальных).

Принцип независимости означает отсутствие условий, которые создают угрозу способности субъек-
та внутреннего финансового аудита беспристрастно и объективно выполнять свои обязанности.

Принцип системности заключается в том, что при осуществлении внутреннего финансового аудита 
выявленные риски (угрозы) и нарушения анализируются по всем направлениям финансово-хозяй-
ственной деятельности структурных подразделений администрации и подведомственных им учреж-
дений (далее – объект аудита) с заданной периодичностью в целях оценки надежности внутреннего 
финансового контроля, подтверждения достоверности бюджетной (бухгалтерской) отчетности, оценки 
экономности и результативности использования бюджетных средств.

Принцип ответственности означает, что субъект внутреннего финансового аудита несет ответствен-
ность перед руководителем главного администратора (администратора) средств бюджета городского 
округа за предоставление полных и достоверных аудиторских рекомендаций (предложений), заклю-
чений, позволяющих при их надлежащем выполнении повысить качество осуществления внутренних 
бюджетных процедур.

 3.3. Организация внутреннего финансового аудита в администрации осуществляется с учетом тре-
бований статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

 Целями внутреннего финансового аудита являются:
1) оценка надежности внутреннего финансового контроля и подготовка рекомендаций по повыше-

нию его эффективности;
2) подтверждение достоверности бюджетной (бухгалтерской) отчетности и соответствия порядка 

ведения бюджетного (бухгалтерского) учета методологии и стандартам бюджетного (бухгалтерского) 
учета, установленным Министерством

финансов Российской Федерации;
3) подготовка предложений по повышению экономности и результативности использования бюд-

жетных средств.
3.4. В ходе внутреннего финансового аудита проводится оценка надежности внутреннего финансо-

вого контроля, достоверности бюджетной (бухгалтерской) отчетности, экономности и результативно-
сти использования бюджетных средств, в том числе посредством осуществления аудита операций с 
активами и обязательствами, совершенных структурными подразделениями администрации, отраже-
ния операций с активами и обязательствами в бюджетном (бухгалтерском) учете и бюджетной (бух-
галтерской) отчетности администрации и подведомственных учреждений администрации.

3.5. В ходе оценки надежности внутреннего финансового контроля и качества осуществления вну-
тренних бюджетных процедур анализируются результаты контрольных действий в отношении опера-
ций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных 
процедур), связанных с коррупционными рисками.

Под коррупционным риском понимается возможность получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества, услуг имущественного характера, имущественных прав для должностных лиц, осу-
ществляющих соответствующие внутренние бюджетные процедуры (операции) (в частности, операции 
в сфере закупок, операции с активами и обязательствами), либо третьих лиц, состоящих с ними в 
близком родстве или свойстве.

3.6. В целях организации осуществления внутреннего финансового аудита руководитель админи-
страции (управляющий делами) обеспечивает выполнение следующих действий:

1) корректировка организационной структуры и (или) функций ответственных должностных лиц 
администрации в целях формирования субъекта внутреннего финансового аудита в соответствии с 
принципами, указанными в пункте 3.2 настоящего регламента;

2) закрепление распределения полномочий и ответственности по осуществлению внутреннего 
финансового аудита распоряжением (постановлением) администрации при назначении аудиторской 
проверки, разработка (внесение изменений) и утверждение должностных регламентов и инструкций 
сотрудников, осуществляющих внутренний финансовый аудит;

3) включение в должностные регламенты квалификационных требований к профессиональным 
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей сотрудников, органи-
зующих и осуществляющих внутренний финансовый аудит.

3.7. Внутренний финансовый аудит осуществляется посредством проведения плановых и внепла-
новых аудиторских проверок. Плановые проверки осуществляются в соответствии с годовым планом 
внутреннего финансового аудита, утверждаемым управляющим делами администрации (далее – план).

3.8. Субъект внутреннего финансового аудита вправе осуществлять подготовку заключений по во-
просам обоснованности и полноты документов, сформированных в администрации и учреждениях, 
подведомственных администрации, направляемых в управление финансов администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области в целях составления и рассмотрения проекта 
бюджета.

3.9. В целях обеспечения принципа независимости аудиторские проверки организуют и осущест-
вляют должностные лица, которые:

1) не принимают участие в организации и выполнении проверяемых внутренних бюджетных про-
цедур объекта аудита в текущем периоде;

2) не принимали участие в организации и выполнении проверяемых внутренних 
бюджетных процедур объекта аудита в течение проверяемого периода и года, предшествующего 

проверяемому периоду;
3) не имеют родства или свойства с руководителем и другими должностными лицами администра-

ции и учреждений, подведомственных администрации, организующими и выполняющими проверяе-
мые внутренние бюджетные процедуры;

4) не имеют иного конфликта интересов, создающего угрозу способности беспристрастно и объек-
тивно выполнять обязанности в ходе проведения аудиторской проверки.

3.10. Аудиторские проверки подразделяются на:
1) камеральные проверки, которые проводятся по месту нахождения субъекта внутреннего финан-

сового аудита на основании представленных по его запросу информации и материалов;
2) выездные проверки, которые проводятся по месту нахождения объектов аудита;
3) комбинированные проверки, которые проводятся как по месту нахождения субъекта внутреннего 

финансового аудита, так и по месту нахождения объектов аудита.
3.11. Должностные лица субъекта внутреннего финансового аудита при проведении ими аудитор-

ских проверок имеют право:
1) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса документы, материалы и инфор-

мацию, необходимые для проведения аудиторских проверок, в том числе информацию об организа-
ции и о результатах проведения внутреннего финансового контроля;

2) посещать помещения и территории, которые занимают объекты аудита, в отношении которых 
осуществляется аудиторская проверка;

3) привлекать независимых экспертов, в том числе в целях подготовки актов и заключений.
3.12. Должностные лица субъекта внутреннего финансового аудита обязаны:
1) соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности и при-

нятых в соответствии с ними правовых (локальных) актов администрации;
2) проводить аудиторские проверки в соответствии с программой аудиторской проверки;
3) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо объекта аудита с программой 

аудиторской проверки, а также с результатами аудиторских проверок.
 3.13. Внутренний финансовый аудит осуществляется посредством проведения плановых и внепла-

новых аудиторских проверок.
 Плановые проверки осуществляются в соответствии с годовым планом внутреннего финансового 

аудита (далее – план), утвержденным управляющим делами администрации, и распоряжениями о на-
значении проверки.

 Внеплановые проверки осуществляются в соответствии с распоряжениями управляющего делами 
администрации.

3.14. План представляет собой перечень аудиторских проверок, проведение которых предусмотре-
но в очередном финансовом году.

По каждой аудиторской проверке в плане указывается тема аудиторской проверки, объект ауди-
та, вид проверки (камеральная, выездная, комбинированная), проверяемый период, срок проведения 
аудиторской проверки и ответственные исполнители. Форма плана приведена в приложении № 7 к 
настоящему регламенту.

3.15. Темы аудиторских проверок формулируются исходя из следующих направлений аудита:
1) аудит надежности системы внутреннего финансового контроля в отношении:
1.1) расходов бюджета на обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учрежде-

ний;
1.2) расходов бюджета на социальное обеспечение и иные выплаты населению;
1.3) предоставления субсидий юридическим и физическим лицам (за исключением муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) и обеспечения соблюдения 
получателями указанных субсидий целей и порядка, установленных при их предоставлении;
1.4) предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям и обеспе-

чения соблюдения получателями указанных субсидий целей и порядка, установленных при их предо-
ставлении;

1.5) расходов на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета го-
родского округа;

1.6) осуществления полномочий главного администратора (администратора) доходов бюджета го-
родского округа и т.д.;

2) аудит достоверности бюджетной (бухгалтерской) отчетности администрации и (или) подведом-
ственных учреждений;

3) аудит экономности и результативности использования бюджетных средств.
3.16. В рамках одной аудиторской проверки могут быть одновременно реализованы несколько на-

правлений аудита.
3.17. Тема аудиторской проверки может быть сформулирована с детализацией соответствующего 

направления аудита по конкретным видам и (или) направлениям расходов (доходов, источников фи-
нансирования дефицита) бюджета, а также проверяемого периода. Проверяемый период определяет-
ся руководителем субъекта аудита и может включать:

1) период текущего года до начала проведения аудиторской проверки и периоды отчетного фи-
нансового года;

2) период текущего года до начала проведения аудиторской проверки;
3) периоды отчетного финансового года.
3.18. Перечень тем аудиторских проверок в целях оценки надежности системы внутреннего финан-

сового контроля, экономности и результативности использования бюджетных средств для включения 
в план формируется исходя из следующих критериев отбора:

1) объем бюджетных ассигнований, предусмотренный по направлению расходов бюджета город-
ского округа, источников финансирования дефицита бюджета городского округа либо объем посту-
плений в бюджет по доходному источнику, закрепленному за администрацией;

2) существенность нарушений (недостатков), выявленных органами государственного (муниципаль-
ного) финансового контроля за период времени, прошедший с момента предыдущей аудиторской 
проверки;

3) период времени, прошедший с момента предыдущей аудиторской проверки;
4) полнота и своевременность исполнения аудиторских рекомендаций, выданных по результатам 

предыдущих аудиторских проверок;
5) наличие существенных изменений бюджетного законодательства Российской Федерации, приня-

тых в течение проверяемого периода;
6) опыт и квалификация сотрудников подразделений администрации, осуществляющих операции 

(действия по формированию документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных про-
цедур).

3.19. Выбор объектов аудита, подведомственных администрации, для включения в план аудитор-
ских проверок достоверности бюджетной (бухгалтерской) отчетности осуществляется исходя из сле-
дующих критериев отбора:

1) объем активов (обязательств) объекта аудита на конец отчетного финансового года;
2) существенность нарушений (недостатков) в сфере бюджетного (бухгалтерского) учета и отчет-

ности, выявленных органами государственного (муниципального) финансового контроля за период 
времени, прошедший с момента предыдущей аудиторской проверки;

3) полнота и своевременность исполнения аудиторских рекомендаций, выданных по результатам 
предыдущих аудиторских проверок достоверности бюджетной (бухгалтерской) отчетности;

4) период, прошедший с момента окончания предыдущей аудиторской проверки 3 года и более;
5) организация внутреннего контроля ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и составления 

бюджетной (бухгалтерской) отчетности;
6) опыт и квалификация сотрудников, необходимые для исполнения ими своих должностных обя-



Волжский муниципальный

Вестник90 Вторник, 26 декабря 2017 год www.admvol.ru

занностей по осуществлению операций, осуществляющих ведение бюджетного (бухгалтерского) учета 
и отчетности.

3.20. План составляется и утверждается до начала очередного финансового года.
3.21. Аудиторская проверка назначается в соответствии с распоряжением (постановлением) адми-

нистрации.
3.22. Подготовка к проведению аудиторской проверки включает в себя следующие действия:
1) предварительный анализ данных об объекте аудита, соответствующих теме аудиторской провер-

ки, опросы, собеседования;
2) разработка и утверждение программы аудиторской проверки;
3) назначение ответственного должностного лица (далее – аудитора) либо формирование аудитор-

ской группы с назначением руководителя аудиторской группы.
3.23. Аудиторская проверка проводится на основании программы аудиторской проверки, утверж-

денной руководителем субъекта внутреннего финансового аудита.
3.24. В целях составления программы аудиторской проверки субъект внутреннего финансового ау-

дита проводит предварительный анализ данных об объектах аудита, в том числе сведений о резуль-
татах:

1) осуществления внутреннего финансового контроля за период, подлежащий аудиторской про-
верке;

2) проведения в проверяемом периоде контрольных мероприятий органами государственного (му-
ниципального) финансового контроля в отношении финансово-хозяйственной деятельности объектов 
аудита.

3.25. Программа аудиторской проверки содержит:
1) тему аудиторской проверки;
2) наименование объектов аудита;
3) перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе аудиторской проверки, а также сроки ее про-

ведения.
Форма программы аудиторской проверки приведена в приложении № 9 к настоящему регламенту.
3.26. Программа аудиторской проверки в обязательном порядке содержит следующие вопросы вне 

зависимости от направления (темы) аудиторской проверки:
1) организация и проведение внутреннего финансового контроля в отношении аудируемой вну-

тренней бюджетной процедуры;
2) применение автоматизированных информационных систем объектами аудита при осуществле-

нии аудируемой внутренней бюджетной процедуры, включая наделение правами доступа пользова-
телей к базам данных, вводу и выводу информации из автоматизированных информационных систем;

3) наличие конфликта интересов у должностных лиц, принимающих участие в осуществлении ауди-
руемой внутренней бюджетной процедуры.

3.27. Аудитор должен соответствовать требованиям пункта 3.9 настоящего регламента.
В случае формирования аудиторской группы она должна состоять из работников, соответствующих 

требованиям пункта 3.9 настоящего регламента. До начала аудиторской проверки руководитель ауди-
торской группы должен распределить обязанности между членами аудиторской группы и ознакомить 
их с закрепленными вопросами программы проверки под роспись.

3.28. Аудиторская проверка проводится в соответствии с программой аудиторской проверки с при-
менением следующих возможных методов аудита:

1) инспектирования, представляющего собой изучение записей и документов, связанных с осущест-
влением операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутрен-
них бюджетных процедур) и (или) операций с материальными активами;

2) наблюдения, представляющего собой систематическое изучение действий должностных лиц и 
работников объекта аудита, выполняемых ими в ходе исполнения операций (действий по формирова-
нию документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур);

3) запроса, представляющего собой обращение к осведомленным лицам в пределах или за предела-
ми объекта аудита в целях получения сведений, необходимых для проведения аудиторской проверки;

4) подтверждения, представляющего собой ответ на запрос информации, содержащейся в реги-
страх бюджетного (бухгалтерского) учета;

5) пересчета, представляющего собой проверку точности арифметических расчетов, произведенных 
объектом аудита, либо самостоятельного расчета работника субъекта аудита;

6) аналитических процедур, представляющих собой анализ соотношений и закономерностей, ос-
нованных на сведениях об осуществлении внутренних бюджетных процедур, а также изучение связи 
указанных соотношений и закономерностей с полученной информацией с целью выявления откло-
нений от нее и (или) неправильно отраженных в бюджетном (бухгалтерском) учете операций и их 
причин и недостатков осуществления иных внутренних бюджетных процедур.

Для достижения целей аудиторской проверки применяются различные методы аудита, а также их 
комбинации в зависимости от целей аудиторской проверки, временных ограничений и ограничений 
в ресурсах.

3.29. В целях оценки надежности внутреннего финансового контроля в ходе аудиторских проверок 
изучаются:

1) наличие и полнота нормативного регулирования вопросов организации и осуществления вну-
треннего финансового контроля;

2) организация планирования внутреннего финансового контроля, в том числе применяемые кри-
терии отбора операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения вну-
тренних бюджетных процедур) для их включения в карты внутреннего финансового контроля;

3) содержание квалификационных требований к профессиональным знаниям, навыкам и опыту 
работы, необходимым для исполнения должностных обязанностей сотрудников, организующих и осу-
ществляющих внутренние бюджетные процедуры, указанных в должностных регламентах и должност-
ных инструкциях, соответствие их квалификации установленным требованиям;

4) укомплектованность структурных подразделений, осуществляющих внутренние бюджетные про-
цедуры;

5) разграничение между сотрудниками обязанностей по осуществлению внутренних бюджетных 
процедур и ответственности за их результаты;

6) своевременность и полнота доведения до работников информации, необходимой для выполне-
ния внутренних бюджетных процедур;

7) учет результатов внутреннего финансового контроля при принятии решений о стимулировании 
работников или применении к ним мер ответственности;

8) своевременность заполнения журналов (регистров) внутреннего финансового контроля;
9) учет результатов проведения контрольных мероприятий органов государственного (муниципаль-

ного) финансового контроля и результатов проведения аудиторских проверок при формировании (ак-
туализации) карт внутреннего финансового контроля;

10) наличие (отсутствие) операций (действий по формированию документов, необходимых для вы-
полнения внутренних бюджетных процедур), в отношении которых контрольные действия не осущест-
влялись;

11) наличие (отсутствие) контрольных действий, выполненных более чем один раз и не имеющих 
результатов контроля;

12) наличие (отсутствие) излишних операций (действий по формированию документов, необходи-
мых для выполнения внутренних бюджетных процедур) и (или) излишних применяемых контрольных 
действий.

3.30. В целях подготовки рекомендаций по повышению эффективности внутреннего финансового 
контроля (качества выполнения внутренних бюджетных процедур) в ходе аудиторских проверок из-
учаются:

1) организация работы по обмену опытом, повышению квалификации и переподготовке работни-
ков, отвечающих за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур;

2) использование практики периодического подведения итогов осуществления внутреннего финан-
сового контроля за прошедшие периоды и принятия решений по изменению процедур внутреннего 
финансового контроля;

3) понимание работниками значимости осуществления внутреннего финансового контроля;
4) применение автоматизированных информационных систем в процедурах внутреннего финан-

сового контроля.
3.31. В целях подтверждения достоверности бюджетной (бухгалтерской) отчетности и соответствия 

порядка ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и составления бюджетной (бухгалтерской) от-
четности методологии и стандартам бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) 
отчетности, установленным Министерством финансов Российской Федерации, в ходе аудиторских 
проверок изучаются:

1) непрерывность ведения бюджетного (бухгалтерского) учета;

2) укомплектованность работниками подразделений, ведущих бюджетный (бухгалтерский) учет и 
формирующих бюджетную (бухгалтерскую) отчетность, уровень квалификации таких работников;

3) наличие и практика разрешения разногласий в отношении ведения бюджетного (бухгалтерского) 
учета между руководителем объекта аудита и главным бухгалтером или иным должностным лицом, на 
которое возложено ведение бюджетного (бухгалтерского) учета;

4) наличие и актуальность учетной политики, соответствие ее установленным требованиям, частота 
и причины ее корректировки;

5) наличие, правильность и своевременность оформления и принятия к учету первичных учетных 
документов;

6) включение в показатели бюджетной (бухгалтерской) отчетности информации, основанной на ре-
гистрации не имевших места фактов хозяйственной жизни (в том числе неосуществленные расходы, 
несуществующие обязательства), мнимого или притворного объекта бюджетного (бухгалтерского) уче-
та в регистрах бухгалтерского учета;

7) наличие, правильность и своевременность ведения регистров бухгалтерского учета, частота и 
правильность внесения в них исправлений, соответствие их требованиям, установленным в норматив-
ных правовых актах, регулирующих ведение бюджетного (бухгалтерского) учета;

8) соблюдение установленных требований к проведению инвентаризации активов и обязательств;
9) соответствие состава форм и показателей бюджетной (бухгалтерской) отчетности требованиям, 

установленным в нормативных правовых актах, регулирующих составление и представление бюджет-
ной (бухгалтерской) отчетности, ее составление на основе данных, содержащихся в регистрах бухгал-
терского учета;

10) наличие (отсутствие) случаев неверного отражения событий, хозяйственных операций в бюд-
жетной (бухгалтерской) отчетности или их преднамеренного исключения из нее;

11) организация хранения документов бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтер-
ской) отчетности;

12) наличие (отсутствие) обстоятельств, которые оказывают или могут оказать существенное вли-
яние на достоверность сводной бюджетной отчетности администрации, в том числе степень надеж-
ности контроля администрации за соблюдением подведомственными учреждениями требований к 
составлению и представлению бюджетной (бухгалтерской) отчетности;

13) надежность и эффективность ИТ-контролей, включая контроли, направленные на защиту ин-
формационной системы бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности от несанкционированных 
изменений, неавторизованного использования, повреждения и потери данных;

14) наличие случаев отражения в учете отдельных хозяйственных операций в результате распоря-
жения руководителя объекта аудита.

3.32. Аудит достоверности бюджетной (бухгалтерской) отчетности необходимо проводить в отно-
шении:

1) годовой бюджетной отчетности администрации до проведения внешней проверки бюджетной 
отчетности органом внешнего муниципального финансового контроля;

2) бюджетной (бухгалтерской) отчетности иного объекта аудита за 9 месяцев текущего финансово-
го года и (или) годовой бюджетной (бухгалтерской) отчетности этого объекта аудита до проведения 
внешней проверки бюджетной (бухгалтерской) отчетности органом внешнего муниципального фи-
нансового контроля.

Для получения аудиторских доказательств достоверности бюджетной (бухгалтерской) отчетности 
необходимо в обязательном порядке применять методы аудита (по отдельности и в комбинации) к 
операциям (группам однотипных операций), неправильное проведение которых приводит к суще-
ственному искажению показателя бюджетной (бухгалтерской) отчетности, выраженного в денежном 
измерении. Применение методов аудита осуществляется с учетом результатов анализа внутреннего 
контроля ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и составления бюджетной (бухгалтерской) от-
четности. К операциям с низкими рисками методы аудита могут не применяться.

В целях настоящего регламента под существенным искажением показателя бюджетной (бухгалтер-
ской) отчетности понимается искажение такого показателя более чем на 10 %.

3.33. В целях подготовки предложений объекту аудита по повышению экономности и результатив-
ности использования бюджетных средств в ходе аудиторских проверок изучаются:

1) соответствие кассовых расходов планам-графикам финансового обеспечения муниципальных 
программ, муниципальных заданий, непрограммных расходов бюджета;

2) качество обоснований изменений в сводную бюджетную роспись, бюджетную роспись;
3) полнота обоснования расходов на достижение заданных результатов, включая объективность и 

достоверность показателей непосредственных и конечных результатов (в случае их наличия), измери-
мость и возможность оценки выполнения показателей;

4) полнота обоснования причин возникновения неиспользованных бюджетных ассигнований и 
(или) лимитов бюджетных обязательств (в случае их наличия);

5) обоснованность объектов закупок, в том числе обоснованность начальных (максимальных) цен 
контрактов;

6) равномерность принятия и исполнения обязательств по муниципальным контрактам с учетом 
особенностей выполняемых функций и полномочий;

7) обоснованность выбора способов размещения муниципальных закупок с целью достижения эко-
номии бюджетных средств;

8) обоснованность формирования показателей муниципального задания на оказание (выполнение) 
муниципальных услуг (работ);

9) сопоставление расходов на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с качественными 
и количественными характеристиками их предоставления;

10) отклонение стоимости единицы муниципальной услуги (работы), оказанной в рамках муници-
пального задания, от стоимости единицы услуги на платной основе по одинаковым видам услуг;

11) прозрачность и обоснованность методики (порядка) по определению стоимости муниципальных 
услуг (работ), расчету нормативных затрат на выполнение муниципального задания;

12) сопоставление плановых и фактических расходов на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ);

13) наличие, объем и структура дебиторской задолженности, в том числе просроченной;
14) наличие, объем и структура кредиторской задолженности, в том числе просроченной;
15) обоснованность расчетов при принятии решения об осуществлении капитальных вложений, а 

также объема эксплуатационных расходов, необходимых для содержания объекта недвижимого иму-
щества после ввода его в эксплуатацию или его приобретения;

16) наличие порядка оплаты труда работников, определяющего зависимость уровня оплаты труда от 
результативности профессиональной служебной деятельности и предусматривающего осуществление 
выплат премий за выполнение особо важных и сложных заданий по результатам работы.

3.34. В ходе проведения аудиторских проверок могут быть изучены другие вопросы, касающиеся 
системы внутреннего финансового контроля, процедур ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и 
составления бюджетной (бухгалтерской) отчетности, экономности и результативности использования 
бюджетных средств, определяемые руководителем субъекта внутреннего финансового аудита.

3.35. При проведении аудиторской проверки должны быть получены достаточные надежные дока-
зательства. К доказательствам относятся достаточные фактические данные и достоверная информа-
ция, основанные на рабочей документации и подтверждающие наличие выявленных нарушений и не-
достатков в осуществлении внутренних бюджетных процедур объектами аудита, а также являющиеся 
основанием для выводов и предложений по результатам аудиторской проверки.

3.36. Рабочая документация, то есть документы и иные материалы, подготавливаемые или получае-
мые в связи с проведением аудиторской проверки, должны содержать:

1) документы, отражающие результаты подготовки аудиторской проверки, включая ее программу;
2) сведения о характере, сроках, об объеме аудиторской проверки и о результатах ее выполнения;
3) сведения о выполнении внутреннего финансового контроля в отношении операций, связанных с 

темой аудиторской проверки;
4) перечень договоров, соглашений, протоколов, первичной учетной документации, документов 

бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности, изучение которых было 
осуществлено в ходе аудиторской проверки;

5) копии финансово-хозяйственных документов объекта аудита, подтверждающих выявленные на-
рушения;

6) письменные заявления и объяснения, полученные от должностных лиц и иных работников объ-
ектов аудита;

7) копии обращений, направленных органам муниципального финансового контроля, экспертам и 
(или) третьим лицам в ходе аудиторской проверки, и полученные от них сведения;

8) акт аудиторской проверки.
 3.37. Основания для приостановления и продления аудиторских проверок является: непредставле-
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ние проверяемым объектом информации, документов и материалов и (или) представление неполного 
комплекта запрашиваемых документов и материалов, необходимой информации.

 На время приостановления проведения проверки (ревизии) ее срок прерывается. 
 3.38. Результаты аудиторской проверки оформляются актом аудиторской проверки, который подпи-

сывается руководителем аудиторской группы (в случае ее формирования) либо аудитором и направля-
ется (вручается) им представителю объекта аудита, уполномоченному на получение акта. Объект аудита 
вправе представить письменные возражения по акту аудиторской проверки. 

 Форма акта аудиторской проверки приведена в приложении № 10 к настоящему Порядку.
3.39. В разделе «Выводы» отражается следующая информация об итогах аудиторской проверки, в 

том числе:
1) краткая информация о выявленных в ходе аудиторской проверки недостатках и нарушениях (в 

количественном и денежном выражении), об условиях и о причинах таких нарушений, а также о зна-
чимых остаточных бюджетных рисках – рисках, остающихся после применения контрольных действий 
в ходе внутреннего финансового контроля;

2) информация о наличии или об отсутствии возражений со стороны объектов аудита;
3) выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля, достоверности бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности объекта аудита;
4) выводы о соответствии ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и составления бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности объектами аудита методологии и стандартам бюджетного (бухгалтерского) 
учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности, установленным Министерством финансов Российской 
Федерации, достоверности и полноте бюджетной (бухгалтерской) отчетности.

3.40. В разделе «Предложения и рекомендации субъекта внутреннего финансового аудита» вносятся 
предложения и даются рекомендации по устранению выявленных нарушений и недостатков, принятию 
мер по минимизации бюджетных рисков, внесению изменений в карты внутреннего финансового кон-
троля, а также предложения по повышению экономности и результативности использования бюджет-
ных средств, в том числе предложения по установлению ограничений (нормативов) в правовых актах 
объекта аудита, регулирующих внутренние бюджетные процедуры, которым сопутствуют коррупцион-
ные риски, риски неэффективного использования бюджетных средств.

3.41. Выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля основываются на следую-
щих результатах аудиторской проверки, отражающих:

1) наличие (отсутствие) операций (действий по формированию документов, необходимых для вы-
полнения внутренних бюджетных процедур), в отношении которых контрольные действия не осущест-
влялись;

2) наличие (отсутствие) контрольных действий, выполненных более чем один раз и не имеющих 
результатов контроля;

3) наличие (отсутствие) излишних операций (действий по формированию документов, необходи-
мых для выполнения внутренних бюджетных процедур) и (или) излишних применяемых контрольных 
действий;

4) наличие (отсутствие) контрольных действий внутреннего финансового контроля, которые не в 
полной мере охватывают финансово-хозяйственные операции в связи с неполным определением пе-
речня операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренних 
бюджетных процедур) и (или) недостатками в процедуре оценки бюджетных рисков;

5) наличие (отсутствие) значимых бюджетных рисков, которые не устранены в ходе процедур вну-
треннего финансового контроля.

3.42. Выводы о соответствии ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и составления бюджетной 
(бухгалтерской) отчетности объектами аудита методологии и стандартам бюджетного (бухгалтерского) 
учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности, установленным Министерством финансов Российской 
Федерации, достоверности основываются на следующих результатах аудиторской проверки, отража-
ющих:

1) наличие (отсутствие) обстоятельств, которые оказывают или могут оказать существенное влияние 
на достоверность бюджетной (бухгалтерской) отчетности объекта аудита;

2) полноту и достоверность показателей бюджетной (бухгалтерской) отчетности объекта аудита;
3) оценку актуальности и обоснованности учетной политики, принятой объектами аудита;
4) наличие (отсутствие) фактов внесения объектом аудита исправлений в бюджетную (бухгалтер-

скую) отчетность за предыдущие периоды по требованию органов власти, которым объект аудита 
представляет бюджетную (бухгалтерскую) отчетность в установленном порядке.

3.43. Акт аудиторской проверки направляется управляющему делами администрации. По результа-
там проведенной аудиторской проверки управляющий делами администрации вправе принять одно 
или несколько решений:

1) о необходимости внесения изменений в существующие процессы осуществления внутренних 
бюджетных процедур администрацией или подведомственным учреждением, разработки плана ме-
роприятий по устранению выявленных недостатков и нарушений в соответствии с рекомендациями 
аудитора, аудиторской группы (далее – план мероприятий) и его реализации;

2) о недостаточной обоснованности аудиторских выводов, предложений и рекомендаций;
3) о применении материальной и (или) дисциплинарной ответственности к виновным в допущении 

нарушений (недостатков) должностным лицам, а также об инициировании (проведении) служебных 
проверок;

4) о направлении материалов в управление финансов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и (или) правоохранительные органы в случае наличия признаков 
коррупции, нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации, в отношении которых 
отсутствует возможность их устранения и (или) применяется административная (уголовная) ответствен-
ность.

Принятое решение оформляется распорядительным документом администрации (постановление, 
распоряжение).

Информация о необходимости разработки плана мероприятий (далее – информация) направляется 
руководителю объекта аудита в течение 5 рабочих дней с момента принятия решения способом, обе-
спечивающим фиксацию факта получения информации.

3.44. Руководителю объекта аудита необходимо разработать и утвердить план мероприятий в срок 5 
рабочих дней с момента получения информации, а также обеспечить выполнение плана мероприятий. 
Форма плана мероприятий приведена в приложении № 6 к настоящему регламенту.

3.45. Субъект внутреннего финансового аудита проводит мониторинг выполнения плана мероприя-
тий, включающий следующие процедуры:

1) получение от объектов аудита информации о выполнении плана мероприятий и ее анализ, вклю-
чая анализ причин невыполнения указанных планов;

2) оценка действий объектов аудита по устранению выявленных недостатков, совершенствованию 
внутреннего финансового контроля, в том числе путем проведения контрольных аудиторских прове-
рок;

3) подготовка и представление управляющему делами администрации доклада (служебной записки) 
о результатах мониторинга выполнения плана мероприятий (срок представления – в течение 10 ра-
бочих дней с момента получения от объектов аудита информации о выполнении плана мероприятий).

3.46. Администрация организовывает и обеспечивает составление годовой отчетности о результатах 
осуществления внутреннего финансового аудита.

Годовая отчетность о результатах осуществления внутреннего финансового аудита (далее – годовая 
отчетность) содержит информацию, содержащуюся в отчетах о результатах аудиторских проверок и 
подтверждающую выводы о надежности (эффективности) внутреннего финансового контроля, досто-
верности сводной бюджетной отчетности администрации.

В годовую отчетность включаются сведения по аудиторским проверкам, завершенным в отчетном 
периоде независимо от даты их начала.

Форма годовой отчетности и рекомендации по ее заполнению приведены в приложении № 8 к 
настоящему регламенту.

3.47. Администрация представляет годовую отчетность о результатах осуществления внутреннего 
финансового аудита в управление финансов администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области в течение 20 рабочих дней по окончании года, следующего за отчетным периодом 
(годом).

3.48. В течение года администрация предоставляет в управление финансов администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области по письменному запросу информацию и доку-
менты в целях проведения в установленном им порядке анализа осуществления внутреннего финан-
сового аудита.

Управляющий делами администрации А. С. Попов

Приложение № 2                                  
                                                                                             к постановлению администрации                                                                                                                                                                          
                                                                                             городского округа – город                       
                                                                                             Волжский   
                                                                                             Волгоградской     области 
                                                                                             от  18.12.2017 №7661                                                                                                   

                                                                                                                                                                                            
                                                            Приложение № 7   

                                                                                к регламенту осуществления        
                                                                                            внутреннего финансового контроля                                                             

                                                                               и внутреннего финансового                                                         
                                                                                             аудита в администрации городского                                 

                                                                           округа – город Волжский                                                                  
                                                                       Волгоградской области 

                                                                                                                                                            
                                              ФОРМА             

                                                                                                                                                                          
                                                  Утверждаю                                                                                                                                                                                                              

                                                       Руководитель   
                                                                                            _________ _____________________ 
                                                                                            (подпись)   (расшифровка подписи)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                             «_____» ______________ 20_____ г. 

План   
                        внутреннего финансового аудита 

                         на ________ год  

  
№ 
п/п 

Тема 
аудиторской 

проверки 

Объекты 
аудита 

Вид аудиторской 
проверки 

(камеральная, 
выездная, 

комбинированная) 

Проверяемый 
период 

Срок 
проведения 
аудиторской 

проверки 

1 2 3 4 5 6 
      

Руководитель субъекта 
внутреннего финансового аудита                     _____________                  _________________ 
                                                                                    ( подпись)                           (расшифровка подписи)            
Управляющий делами администрации                                                                      А.С. Попов                                                                                            

Коды 

 

 

 

 

                                                    от «____»___________20___ г.                  Дата                     
 
Наименование главного 
администратора 
(администратора) средств 
бюджета городского округа – 
город Волжский Волгоградской                                                                 Глава 
области                                          ___________________________          по БК                                                        
Субъект внутреннего  
финансового аудита                     ___________________________   
 
Наименование бюджета              ___________________________ по ОКТМО 
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                                                                                            Приложение № 3  
                                                                                            к постановлению администрации  
                                                                                            городского округа – город                 
                                                                                            Волжский                        
                                                                                            Волгоградской области 
                                                                                            от  18.12.2017 №7661                                                                                                   
                                                                                                                                                                                            

                                                                      Приложение № 8  
                                                                              к регламенту осуществления        

                                                                                          внутреннего финансового контроля                                                             
                                                                                         и внутреннего финансового аудита                           

                                                                               в администрации городского           
                                                                        округа – город Волжский                                      

                                                      Волгоградской                                                         
                                          области 

                                                                                                                                                             
                                           ФОРМА         

 
                                ОТЧЕТНОСТЬ 
            о результатах осуществления внутреннего финансового аудита 
                          
                                                                                           
                                                      на «01» января 20__ г.                    Дата     
                                                                   
Наименование главного                                              
администратора (администратора) 
средств бюджета городского 
округа – город Волжский                                                   
Волгоградской области     _______________________________      Глава по 
БК  
                                                                   
Наименование бюджета      ______________________________  по  ОКТМО     
                                                                   
Периодичность: годовая    за ___________ год                                
                                                                   
 
1. Общие сведения о результатах внутреннего финансового аудита 
 

Наименование показателя Код 
строки 

Значения 
показателя 

1 2 3 

Штатная численность субъекта внутреннего финансового 
аудита, человек (при наличии) 

010  

Фактическая численность субъекта внутреннего финансового 
аудита, человек 

020  

из них: на условиях внутреннего совмещения функций 021  

Количество проведенных аудиторских проверок, единиц, из них 
в отношении: 

030  

Коды 
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- системы внутреннего финансового контроля 031  

- достоверности бюджетной (бухгалтерской) отчетности 032  

- экономности и результативности использования бюджетных 
средств 

033  

Количество аудиторских проверок, предусмотренных в плане 
внутреннего финансового аудита на отчетный год, единиц 

040  

из них: количество проведенных плановых аудиторских 
проверок 

041  

Количество проведенных внеплановых аудиторских проверок, 
единиц 

050  

Количество направленных рекомендаций по повышению 
эффективности внутреннего финансового контроля, единиц 

060  

из них: количество исполненных рекомендаций 051  

Количество направленных предложений о повышении 
экономности и результативности использования бюджетных 
средств, единиц 

070  

из них: количество исполненных предложений 071  
 
2. Сведения о выявленных нарушениях и недостатках, тыс. руб. 
 

Наименование показателя Код 
строк

и 

Колич
ество 

(едини
ц) 

Общая 
сумма 

нарушений 
(тыс. руб.) 

Расшифровка 
объектов внутреннего 
финансового аудита, 

по которым выявлены 
нарушения и 
недостатки, с 

указанием суммы 
нарушений по 

каждому объекту 
(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

Нецелевое использование бюджетных 
средств 

010    

Неправомерное использование 
бюджетных средств (кроме нецелевого 
использования) 

020    

Нарушения процедур составления и 
исполнения городского бюджета по 
расходам, установленным бюджетным 
законодательством 

030    

4 

 

Нарушения порядка ведения 
бюджетного (бухгалтерского) учета, 
составления и представления 
бухгалтерской (бюджетной) отчетности 

040    

Нарушения порядка администрирования 
доходов городского бюджета 

050    

Нарушения в сфере закупок в части 
обоснования закупок для 
муниципальных нужд и исполнения 
контрактов 

060    

Нарушения установленных процедур и 
требований по осуществлению 
внутреннего финансового контроля 

070  X X 

Прочие нарушения и недостатки 080    
                          
                       Пояснительная записка 
___________________________________________________________________________ 
Руководитель субъекта 
внутреннего финансового аудита    ___________   _________   _____________________ 
                                                               (должность)    (подпись)   (расшифровка подписи) 
 
 
Управляющий делами администрации                                                                      А.С. Попов                                                        
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                                                                                              Приложение № 4                                  
                                                                                              к постановлению администрации                                                                                                                                                                          
                                                                                              городского округа – город                    
                                                                                              Волжский                                                                                                                                
                                                                                              Волгоградской     области 
                                                                                              от  18.12.2017 №7661                                                                                                   

                                                                                                                                                                                            
                                                                           Приложение № 9   

                                                                                  к регламенту осуществления        
                                                                                              внутреннего финансового контроля                                                             
                                                                                             и внутреннего финансового аудита 

                                                                                   в администрации городского                  
                                                                             округа – город Волжский                                                                  

                                                                         Волгоградской области 
                                                                                                                                                            

                                               ФОРМА             
                                                                                                                                                                          

                                                    Утверждаю                                                                                                                                                                                                              
                                                        Руководитель   

                                                                                           _________ ____________________ 
                                                                                             (подпись)   (расшифровка подписи)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                              «_____» ______________ 20_____ г. 
 
 
 
                                                                                         
                             ПРОГРАММА АУДИТА 
 
 
                                        _______________________________ 
                                               (тема аудиторской проверки) 
 
 
 
1. Объекты аудита: ________________________________________________________ 
2. Основание для проведения аудиторской проверки: ___________________________ 
                                                                                            (реквизиты решения о  
                                                                                            назначении аудиторской 
                                                                                            проверки, № пункта плана 
                                                                                            внутреннего финансового аудита) 
3. Вид аудиторской проверки: _______________________________________________ 
4. Срок проведения аудиторской проверки: ____________________________________ 
5. Перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе аудиторской проверки: 
5.1. ______________________________________________________________________ 
5.2. ______________________________________________________________________ 
5.3. ______________________________________________________________________ 
6. Описание аудиторских процедур: 
6.1. ______________________________________________________________________ 
6.2. ______________________________________________________________________ 
7.   Ответственные   исполнители  (с  указанием  пункта  перечня  вопросов, 
подлежащих изучению в ходе аудиторской проверки): 
7.1. ______________________________________________________________________ 
7.2. ______________________________________________________________________ 
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                                                                                              Приложение № 4                                  
                                                                                              к постановлению администрации                                                                                                                                                                          
                                                                                              городского округа – город                    
                                                                                              Волжский                                                                                                                                
                                                                                              Волгоградской     области 
                                                                                              от  18.12.2017 №7661                                                                                                   

                                                                                                                                                                                            
                                                                           Приложение № 9   

                                                                                  к регламенту осуществления        
                                                                                              внутреннего финансового контроля                                                             
                                                                                             и внутреннего финансового аудита 

                                                                                   в администрации городского                  
                                                                             округа – город Волжский                                                                  

                                                                         Волгоградской области 
                                                                                                                                                            

                                               ФОРМА             
                                                                                                                                                                          

                                                    Утверждаю                                                                                                                                                                                                              
                                                        Руководитель   

                                                                                           _________ ____________________ 
                                                                                             (подпись)   (расшифровка подписи)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                              «_____» ______________ 20_____ г. 
 
 
 
                                                                                         
                             ПРОГРАММА АУДИТА 
 
 
                                        _______________________________ 
                                               (тема аудиторской проверки) 
 
 
 
1. Объекты аудита: ________________________________________________________ 
2. Основание для проведения аудиторской проверки: ___________________________ 
                                                                                            (реквизиты решения о  
                                                                                            назначении аудиторской 
                                                                                            проверки, № пункта плана 
                                                                                            внутреннего финансового аудита) 
3. Вид аудиторской проверки: _______________________________________________ 
4. Срок проведения аудиторской проверки: ____________________________________ 
5. Перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе аудиторской проверки: 
5.1. ______________________________________________________________________ 
5.2. ______________________________________________________________________ 
5.3. ______________________________________________________________________ 
6. Описание аудиторских процедур: 
6.1. ______________________________________________________________________ 
6.2. ______________________________________________________________________ 
7.   Ответственные   исполнители  (с  указанием  пункта  перечня  вопросов, 
подлежащих изучению в ходе аудиторской проверки): 
7.1. ______________________________________________________________________ 
7.2. ______________________________________________________________________ 
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8. Сроки проведения аудиторских процедур: 
8.1. ______________________________________________________________________ 
8.2. ______________________________________________________________________ 
 
 
Руководитель аудиторской группы/Аудитор ______________ _________ __________ 
                                                                                 (должность)     (подпись)   (Ф.И.О.) 
 
 
Дата _________________ 
 
 
Ознакомление членов аудиторской группы: 
_______________________________ ___________ ___________________ ___________ 
         (должность)             (подпись)       (Ф.И.О.)         (дата) 
_______________________________ ___________ ___________________ ___________ 
         (должность)             (подпись)       (Ф.И.О.)         (дата) 
_______________________________ ___________ ___________________ ___________ 
         (должность)             (подпись)       (Ф.И.О.)         (дата) 
 
 
Управляющий делами администрации                                                             А.С. Попов 
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                                                                                               Приложение № 5                                  
                                                                                               к постановлению                                    
                                                                                               администрации                                                                                                                                                                          
                                                                                               городского округа – город              
                                                                                               Волжский Волгоградской       
                                                                                               области 
                                                                                               от  18.12.2017 №7661                                                                                                   

                                                                                                                                                                                            
                                                                  Приложение № 10 

                                                                                   к регламенту осуществления        
                                                                               внутреннего финансового       

                                                                            контроля и внутреннего  
                                                                     финансового аудита  

                                                                                     в администрации городского                                 
                                                                               округа – город Волжский                                                                  

                                                                           Волгоградской области 
                                                                                                                                                            

                                                  ФОРМА             
                                                                                                                                                                   
                                                         

                               АКТ № ______ 
                                        по результатам аудиторской проверки 
___________________________________________________________________________ 
                                             (тема аудиторской проверки) 
___________________________________________________________________________ 
                                                   (проверяемый период) 
________________________                                                                                ___________ 
  (место составления акта)                                                                                          (дата) 
 
Во исполнение  _____________________________________________________________ 
                 (реквизиты решения о назначении аудиторской проверки, № пункта плана) 
в соответствии с программой аудиторской проверки аудитором        ________________ 
(указать  должность  и  инициалы  в  творительном  падеже) либо аудиторской 
группой в составе _______________________ (перечислить должности и инициалы 
руководителя и членов аудиторской группы в творительном падеже) 
проведена аудиторская 
проверка  __________________________________________________________________ 
                          (область аудиторской проверки) 
___________________________________________________________________________ 
                           (проверяемый период) 
Вид аудиторской проверки:    _________________________________________________ 
Срок проведения аудиторской проверки:     _____________________________________ 
Методы проведения аудиторской проверки:    ___________________________________ 
Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки: 
1.   ________________________________________________________________________ 
2.   ________________________________________________________________________ 
... 
Краткая информация об объектах аудита. 
___________________________________________________________________________ 
Проверка проведена в присутствии 
___________________________________________________________________________ 
 (должность, Ф.И.О. руководителя объекта аудита (иных уполномоченных лиц)) 
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(заполняется  в  случае  осуществления проверки по месту нахождения объекта 
аудита) 
В ходе проведения аудиторской проверки установлено следующее. 
Изложение  результатов  аудиторской проверки в разрезе исследуемых вопросов 
со  ссылкой  на  прилагаемые  к  акту  документы  и на положения нарушенных 
нормативно-правовых  актов  (в  том  числе  муниципальных  правовых актов), 
распорядительных   документов  (локальных  актов)  главного  администратора 
средств бюджета городского округа: 
По вопросу № 1   ____________________________________________________________ 
По вопросу № 2   ____________________________________________________________ 
... 
Выводы (краткое изложение результатов аудиторской проверки): 
1.   ________________________________________________________________________ 
2.   ________________________________________________________________________ 
 
Предложения  и  рекомендации  субъекта  внутреннего  финансового  аудита                      
(с указанием наименования субъекта): 
1.   ________________________________________________________________________ 
2.   ________________________________________________________________________ 
 
Руководитель аудиторской группы/Аудитор    ______________  _________  __________ 
                                          (должность)  (подпис ь)  (Ф.И.О.)      
 
Дата _________________ 
 
Члены аудиторской группы: 
_______________________________  ___________  ___________________  ___________ 
         (должность)             (подпись)       (Ф.И.О.)         (дата)   
_______________________________  ___________  ___________________   ___________ 
         (должность)             (подпись)       (Ф.И.О.)          (дата) 
 
Заполняется  объектом  внутреннего  финансового  аудита  при первоначальном 
вручении  акта субъектом внутреннего финансового аудита 
Один экземпляр акта получен для ознакомления и подписания: 
 
Должность руководителя объекта аудита 
(иного уполномоченного лица)     ____________________   _________   ______________ 
                                   (должность)     (подпись)    (Ф.И.О.) 
 
Дата 
 
Заполняется  объектом  внутреннего  финансового  аудита в случае отсутствия 
разногласий по результатам аудиторской проверки 
Согласовано, один экземпляр акта получен на руки: 
Должность руководителя объекта аудита 
(иного уполномоченного лица)     ____________________   _________   ______________ 
                                   (должность)     (подпись)    (Ф.И.О.) 
Дата 
 
Заполняется  объектом  внутреннего  финансового  аудита  в  случае  наличия 
разногласий по результатам аудиторской проверки 
 



93Вторник, 26 декабря 2017 год
Волжский муниципальный

Вестник www.admvol.ru

8 

 

(заполняется  в  случае  осуществления проверки по месту нахождения объекта 
аудита) 
В ходе проведения аудиторской проверки установлено следующее. 
Изложение  результатов  аудиторской проверки в разрезе исследуемых вопросов 
со  ссылкой  на  прилагаемые  к  акту  документы  и на положения нарушенных 
нормативно-правовых  актов  (в  том  числе  муниципальных  правовых актов), 
распорядительных   документов  (локальных  актов)  главного  администратора 
средств бюджета городского округа: 
По вопросу № 1   ____________________________________________________________ 
По вопросу № 2   ____________________________________________________________ 
... 
Выводы (краткое изложение результатов аудиторской проверки): 
1.   ________________________________________________________________________ 
2.   ________________________________________________________________________ 
 
Предложения  и  рекомендации  субъекта  внутреннего  финансового  аудита                      
(с указанием наименования субъекта): 
1.   ________________________________________________________________________ 
2.   ________________________________________________________________________ 
 
Руководитель аудиторской группы/Аудитор    ______________  _________  __________ 
                                          (должность)  (подпис ь)  (Ф.И.О.)      
 
Дата _________________ 
 
Члены аудиторской группы: 
_______________________________  ___________  ___________________  ___________ 
         (должность)             (подпись)       (Ф.И.О.)         (дата)   
_______________________________  ___________  ___________________   ___________ 
         (должность)             (подпись)       (Ф.И.О.)          (дата) 
 
Заполняется  объектом  внутреннего  финансового  аудита  при первоначальном 
вручении  акта субъектом внутреннего финансового аудита 
Один экземпляр акта получен для ознакомления и подписания: 
 
Должность руководителя объекта аудита 
(иного уполномоченного лица)     ____________________   _________   ______________ 
                                   (должность)     (подпись)    (Ф.И.О.) 
 
Дата 
 
Заполняется  объектом  внутреннего  финансового  аудита в случае отсутствия 
разногласий по результатам аудиторской проверки 
Согласовано, один экземпляр акта получен на руки: 
Должность руководителя объекта аудита 
(иного уполномоченного лица)     ____________________   _________   ______________ 
                                   (должность)     (подпись)    (Ф.И.О.) 
Дата 
 
Заполняется  объектом  внутреннего  финансового  аудита  в  случае  наличия 
разногласий по результатам аудиторской проверки 
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Разногласия   в  1  экз.  на  _______  листах  прилагаются  (с  приложением 
документов, подтверждающих обоснованность разногласий). 
Один экземпляр акта получен на руки: 
Должность руководителя объекта аудита 
(иного уполномоченного лица)    ____________________   _________    ______________ 
                                   (должность)     (подпись)    (Ф.И.О.) 
 
Дата 
 
Заполняется  субъектом  внутреннего  финансового  аудита  в  случае  отказа 
руководителя  (иного  уполномоченного лица) объекта внутреннего финансового 
аудита от подписи. 
От подписи настоящего акта (получения экземпляра акта) 
____________________________________________ отказался. 
  (должность руководителя объекта аудита 
     (иного уполномоченного лица)) 
 
Руководитель аудиторской группы/Аудитор   ______________  _________   __________ 
                                          (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
 
Дата _________________ 
 
Члены аудиторской группы: 
_______________________________  ___________  ___________________   ___________ 
         (должность)             (подпись)       (Ф.И.О.)         (дата) 
_______________________________  ___________  ___________________   ___________ 
         (должность)             (подпись)       (Ф.И.О.)         (дата) 
 
 
Управляющий делами администрации                                                                А.С. Попов 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.12.2017      № 7934

О внесении изменений в Перечень муниципальных программ и ведомственных 
целевых программ, предлагаемых к реализации в 2018 году, утвержденный 

постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 23.06.2017 № 3841 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 29.11.2013 № 10-ВГД «О принятии Положения о бюджетном процессе в го-
родском округе – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь Уставом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ, пред-
лагаемых к реализации в 2018 году, утвержденный постановлением администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области от 23.06.2017 № 3841, изложив его 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 и опубликовать в официальных средствах массовой ин-
формации 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.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации Е. И. Иванченко

 Приложение  
 к постановлению 
 администрации городского округа – 
 город Волжский Волгоградской области 
 от 25.12.2017  № 7934 
 
 

Перечень 
муниципальных программ и ведомственных целевых программ, 

предлагаемых к реализации в 2018 году 
 

№ 
п/п 

Наименование программы Курирующий заместитель 
главы, руководитель 

структурного подразделения 
(отдела) администрации 

городского округа – город 
Волжский Волгоградской 

области 

Структурное 
подразделение 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 

области – 
разработчик 

(координатор) 
программы 

1 2 3 4 

Муниципальные программы 

1. «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, 
содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного 
движения и организации 
транспортного обслуживания 
населения» на 2016–2018 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Г.А. Гулуев,  
исполняющий обязанности 
председателя комитета 
благоустройства и 
дорожного хозяйства 
О.Н. Журуева 

Комитет 
благоустройства и 
дорожного 
хозяйства 

2. «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности» 
на 2018–2020 годы 

Заместитель главы 
администрации Г.А. Гулуев, 
председатель комитета по 
обеспечению 
жизнедеятельности города 
Ю.В. Орлов 

Комитет по 
обеспечению 
жизнедеятельности 
города 

3. «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах 
социальной сферы на территории 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области» на 2018–2020 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Е.Р. Овчаренко,  
начальник отдела по делам 
ГО и ЧС А.И. Кириллов 

Администрация 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области (отдел по 
делам ГО и ЧС) 2 

 
1 2 3 4 

4. «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 

Заместитель главы 
администрации 
Г.А. Гулуев,  
начальник отдела по делам 
ГО и ЧС А.И. Кириллов 

Администрация 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области (отдел по 
делам ГО и ЧС) 

5. «Обеспечение жильем молодых 
семей» на 2018–2020 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Е.Р. Овчаренко,  
начальник управления 
культуры Е.В. Славина 

Управление 
культуры 

6. «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области» на 2018–2020 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Р.И. Никитин 

Администрация 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

7. «Противодействие коррупции на 
территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области» на 2017–2019 годы 

Заместитель главы 
администрации, начальник 
правового управления 
В.А. Сухоруков 

Администрация 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области (правовое 
управление) 

8. «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для 
инвалидов и маломобильных 
групп населения в городском 
округе – город Волжский 
Волгоградской области» 
на 2018–2020 годы 

Управляющий делами 
администрации  
А.С. Попов,  
начальник отдела по работе 
с обращениями граждан 
Н.Н. Кузнецова 

Администрация 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области (отдел по 
работе с 
обращениями 
граждан) 

9. «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области» на 2018–2020 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Е.Р. Овчаренко, 
председатель комитета по 
физической культуре и 
спорту Т.С. Орешкина 

Комитет по 
физической 
культуре и спорту 

10. «Создание условий для 
организации досуга и 
обеспечения жителей городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области услугами 
культуры» на 2018–2020 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Е.Р. Овчаренко,  
начальник управления 
культуры Е.В. Славина 

Управление 
культуры 
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1 2 3 4 

11. «Развитие малого и среднего 
предпринимательства городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области»  
на 2018–2020 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Р.И. Никитин,  
начальник отдела 
территориального развития 
И.М. Кирносов 

Администрация 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области (отдел 
территориального 
развития) 

12. «Жилищно-гражданское 
строительство»  
на 2016–2018 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Г.А. Гулуев,  
исполняющий обязанности 
начальника управления 
капитального строительства 
М.А. Шушко 

Управление 
капитального 
строительства 

13. «Переселение граждан, 
проживающих на территории 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области, из аварийного 
жилищного фонда»  
на 2017–2021 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Г.А. Гулуев,  
исполняющий обязанности 
начальника управления 
капитального строительства 
М.А. Шушко 

Управление 
капитального 
строительства 

14. «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному 
распространению наркотиков в 
городском округе – город 
Волжский Волгоградской 
области» на 2018–2020 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Е.Р. Овчаренко,  
начальник управления 
культуры Е.В. Славина 

Управление 
культуры 

15. «Поддержка социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на 
территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области» на 2016–2018 годы 

Управляющий делами 
администрации 
А.С. Попов,  
начальник отдела по работе 
с обращениями граждан 
Н.Н. Кузнецова 

Администрация 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области (отдел по 
работе с 
обращениями 
граждан) 

16. «Формирование современной 
городской среды на территории 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области» на 2018–2022 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Г.А. Гулуев,  
председатель комитета по 
обеспечению 
жизнедеятельности города 
Ю.В. Орлов 

Комитет по 
обеспечению 
жизнедеятельности 
города 

4 
 

1 2 3 4 

Ведомственные целевые программы 

1. «Система образования городского 
округа – город Волжский» 
на 2018–2020 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Е.Р. Овчаренко,  
начальник управления 
образования А.Н. Резников 

Управление 
образования 

2. «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» на 2018–2020 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Г.А. Гулуев,  
председатель комитета по 
обеспечению 
жизнедеятельности города 
Ю.В. Орлов 

Комитет по 
обеспечению 
жизнедеятельности 
города 

3. «Организация мероприятий по 
охране окружающей среды в 
границах городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области» на 2018–2020 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Р.И. Никитин 

Администрация 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области (МБУ 
«Служба охраны 
окружающей 
среды») 

4. «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 

Заместитель главы 
администрации 
Г.А. Гулуев,  
начальник отдела по делам 
ГО и ЧС А.И. Кириллов 

Администрация 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области (отдел по 
делам ГО и ЧС) 

5. «Молодое поколение» 
на 2018–2020 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Е.Р. Овчаренко, начальник 
управления культуры 
Е.В. Славина 

Управление 
культуры 

5 
 

1 2 3 4 

6. «Архитектура, 
градостроительство и 
территориальное планирование»  
на 2018–2020 годы 

Заместитель главы 
администрации, начальник 
правового управления 
В.А. Сухоруков, 
начальник управления 
архитектуры и 
градостроительства 
И.А. Поступаев 

Управление 
архитектуры и 
градостроительства 

7. «Муниципальный сектор 
экономики»  на 2018–2020 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Р.И. Никитин,  
начальник управления 
муниципальным 
имуществом Е.В. Гиричева 

Управление 
муниципальным 
имуществом 

8. «Исполнение судебных актов по 
обращению взыскания на 
средства бюджета городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области»  
на 2018 год 

Начальник управления 
финансов Л.Р. Кузьмина 

Управление 
финансов 

9. «Обслуживание муниципального 
долга городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области» на 2016–2018 годы 

Начальник управления 
финансов Л.Р. Кузьмина 

Управление 
финансов 

10. «Организация управления 
муниципальными финансами в 
городском округе – город 
Волжский Волгоградской 
области» на 2017–2019 годы 

Начальник управления 
финансов Л.Р. Кузьмина 

Управление 
финансов 

11. «Управление земельными 
ресурсами городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области» на 2016–2018 годы 

Заместитель главы 
администрации, начальник 
правового управления 
В.А. Сухоруков, 
председатель комитета 
земельных ресурсов 
А.В. Попова 

Комитет земельных 
ресурсов 

 
Исполняющий обязанности заместителя главы администрации Е.И. Иванченко 

5 
 

1 2 3 4 

6. «Архитектура, 
градостроительство и 
территориальное планирование»  
на 2018–2020 годы 

Заместитель главы 
администрации, начальник 
правового управления 
В.А. Сухоруков, 
начальник управления 
архитектуры и 
градостроительства 
И.А. Поступаев 

Управление 
архитектуры и 
градостроительства 

7. «Муниципальный сектор 
экономики»  на 2018–2020 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Р.И. Никитин,  
начальник управления 
муниципальным 
имуществом Е.В. Гиричева 

Управление 
муниципальным 
имуществом 

8. «Исполнение судебных актов по 
обращению взыскания на 
средства бюджета городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области»  
на 2018 год 

Начальник управления 
финансов Л.Р. Кузьмина 

Управление 
финансов 

9. «Обслуживание муниципального 
долга городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области» на 2016–2018 годы 

Начальник управления 
финансов Л.Р. Кузьмина 

Управление 
финансов 

10. «Организация управления 
муниципальными финансами в 
городском округе – город 
Волжский Волгоградской 
области» на 2017–2019 годы 

Начальник управления 
финансов Л.Р. Кузьмина 

Управление 
финансов 

11. «Управление земельными 
ресурсами городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области» на 2016–2018 годы 

Заместитель главы 
администрации, начальник 
правового управления 
В.А. Сухоруков, 
председатель комитета 
земельных ресурсов 
А.В. Попова 

Комитет земельных 
ресурсов 

 
Исполняющий обязанности заместителя главы администрации Е.И. Иванченко 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении изменений и 
дополнений в Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области», принятому поста-

новлением Волжской городской Думы от 22.11.2017 № 64/564

25 декабря 2017 г.  большой зал МБУ «ДК Волгоградгидрострой»
18.00 час.  пл. Комсомольская, 1

Согласно протоколу проведенных 25.12.2017 публичных слушаний по проекту решения Волжской 
городской Думы Волгоградской области «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», принятому постановлением Волжской городской 
Думы от 22.11.2017 № 64/564, на слушаниях были зарегистрированы и приняли участие 78 жителей 
г. Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить проект решения Волжской городской Думы 
Волгоградской области «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области», принятый постановлением Волжской городской Думы от 22.11.2017 № 
64/564».

Решение принято при открытом голосовании присутствующих в количестве: за – 78, против – 0, 
воздержалось – 0. 

Председатель слушаний В. А. Сухоруков
Секретарь слушаний Е. Г. Сильникова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу рассмотрения документации по внесению изменений в «Проект планировки и межевания за-
строенной территории 31 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области»

12 декабря 2017 г. большой зал администрации
18.00 час. пр. им. Ленина, 21

Согласно протоколу проведённых 12.12.2017 публичных слушаний по вопросу рассмотрения до-
кументации по внесению изменений в «Проект планировки и межевания застроенной территории 
31 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области», на слушаниях были 
зарегистрированы и приняли участие 2 жителя г. Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить документацию по внесению изменений в 
«Проект планировки и межевания застроенной территории 31 микрорайона городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области» с учетом замечаний (указать виды разрешенного использова-
ния земельных участков по классификатору, утвержденному приказом Минэкономразвития России 
от 01.09.2014 № 540; сформировать единый земельный участок под жилой дом по адресу: ул. 87-й 
Гвардейской, 57, город Волжский, Волгоградская область; в экспликации земельных участков указать 
номера земельных участков под двумя существующими жилыми домами, сооружениями трансформа-
торных подстанций и магазин между участками № 30 и № 19; изменить границы и площадь земель-
ного участка № 6)». 

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 городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами Мира, Александрова, Пуш-

кина, К. Нечаевой»

13 декабря 2017 г. большой зал администрации
18.00 час. пр. им. Ленина, 21

Согласно протоколу проведённых 13.12.2017 публичных слушаний по вопросу рассмотрения доку-
ментации «Проект межевания застроенной территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области, ограниченной улицами Мира, Александрова, Пушкина, К. Нечаевой», на слушаниях 
были зарегистрированы и приняли участие 17 жителей г. Волжского.

На голосование было вынесено предложение: «Одобрить документацию «Проект межевания за-
строенной территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, ограниченной 
улицами Мира, Александрова, Пушкина, К. Нечаевой». Результаты голосования: за – 5, против – 11, 
воздержалось – 0. Не принял участие в голосовании 1 житель г. Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Отклонить документацию «Проект межевания за-
строенной территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, ограниченной 
улицами Мира, Александрова, Пушкина, К. Нечаевой» как несоответствующую интересам населения 
г. Волжского».

Председатель слушаний И.А. Поступаев
Секретарь слушаний Н.Н. Фрицлер
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.12.2017      № 150-го

О проведении публичных слушаний по обращению  
ООО «РусСтройДевелопмент»

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «РусСтройДевелопмент» о рас-
смотрении документации «О внесении изменений в проект планировки и проект межевания террито-
рии 38 микрорайона 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 14.12.2017 № 7622 «О подготовке документации «О внесении изменений в проект планировки и 
проект межевания территории 38 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской 
области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 18 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 ООО 
«РусСтройДевелопмент» по вопросу рассмотрения документации «О внесении изменений в проект 
планировки и проект межевания территории 38 микрорайона городского округа – город Волжский 
Волгоградской области».
2. Поручить комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (В.А. Сухоруков) организовать и провести публичные слу-
шания согласно Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском 
округе – город Волжский Волгоградской области, принятому Решением Волжской городской Думы 
Волгоградской 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 «О внесении изменений в проект планировки и проект межева-
ния территории 38 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области» вправе 
представить в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в письменной форме свои предложения или замеча-
ния, 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 поста-
новление и информацию о проведении публичных слушаний в газете «Волжский муниципальный 
вестник», разместить информацию о проведении публичных слушаний на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа И. Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.12.2017      № 7960

О подготовке документации «Проект планировки и проект межевания 
застроенной территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, ограниченной улицами пр. им. Ленина, ул. им. Космонавтов, ул. 
Набережная, ул. Свердлова»

Рассмотрев заявление Сизоненко Ларисы Владимировны, Наймарка Игоря Владимировича, Волошина 
Сергея Валентиновича, о назначении их заказчиками на разработку документации «Проект планиров-
ки и проект межевания застроенной территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, ограниченной улицами 
пр. им. Ленина, ул. им. Космонавтов, ул. Набережная, ул. Свердлова», руководствуясь статьями 41, 42, 43, 
45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 18.10.2017 
№ 6339 «О распределении обязанностей между руководителями администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (И.А. Поступаев) обеспечить разработку документации «Проект планировки и 
проект межевания застроенной территории городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти, ограниченной улицами пр. им. Ленина, 
ул. им. Космонавтов, ул. Набережная, ул. Свердлова» (далее – документация).
2. Определить Сизоненко Л. В., Наймарка И. В., Волошина С. В. заказчиками на разработку документа-
ции.
3. Сизоненко Л. В, Наймарку И. В., Волошину С.В. получить исходные данные и техническое задание на 
разработку документации в управлении архитектуры и градостроительства администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области.
4. Определить, что по истечении шести месяцев с даты опубликования настоящего постановления в 
случае непредставления в управление архитектуры и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области документации, 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 на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архи-
тектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти И.А. Поступаева.

Заместитель главы администрации, начальник правового управления В.А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.12.2017      № 7961

О подготовке документации «Проект планировки и проект межевания 
застроенной территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, ограниченной улицами пр. им. Ленина, ул. Сталинградская, ул. 
Набережная, ул. Молодежная»

Рассмотрев заявление Аветисяна Артура Карленовича о назначении его заказчиком на разработку 
документации «Проект планировки и проект межевания застроенной территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами пр. им. Ленина, ул. Сталинградская, 
ул. Набережная, ул. Молодежная», руководствуясь статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 18.10.2017 № 6339 «О распределении обязанностей между руководителями администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (И.А. Поступаев) обеспечить разработку документации «Проект планировки и 
проект межевания застроенной территории городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти, ограниченной улицами пр. им. Ленина, 
ул. Сталинградская, ул. Набережная, ул. Молодежная» (далее – документация).
2. Определить Аветисяна Артура Карленовича заказчиком на разработку документации.
3. Аветисяну Артуру Карленовичу получить исходные данные и техническое задание на разработку 
документации в управлении архитектуры и градостроительства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.
4. Определить, что по истечении шести месяцев с даты опубликования настоящего постановления в 
случае непредставления в управление архитектуры и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области документации, настоящее постановление утрачивает 
силу.
5. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 

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 Волго-

градской области»

27 ноября 2017 г. большой зал администрации
18.00 час. 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 застро-
енной территории, ограниченной улицами Мира, Оломоуцкая, Пушкина, 40 лет Победы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» с учетом замечаний (сохранить существующие гра-
ницы и площадь земельного участка, расположенного по адресу: ул. Оломоуцкая, 80а, город Волжский 
Волгоградской области)». 

Решение принято единогласно при открытом голосовании присутствующих.

округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) в течение трех дней опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архи-
тектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти И.А. Поступаева.

Заместитель главы администрации, начальник правового управленияВ.А. Сухоруков

 

 Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 7960 № 25.12.2017 
 

 
Границы 

подготовки документации «Проект планировки и проект межевания застроенной 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
ограниченной улицами пр. им. Ленина,  ул. им. Космонавтов, ул. Набережная,  
ул. Свердлова». 
 

 
 
 

 
                          - Граница проектирования 
 
                          - Граница кадастрового квартала 
 
                          - Красные линии 
 
 
 
Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления                    В.А. Сухоруков 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.12.2017      № 7962

Об отклонении документации по планировке территории и о направлении ее на 
доработку

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.10.2017 №6339 «О распределении обя-
занностей между руководителями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Отклонить документацию «Проект межевания застроенной территории, ограниченной улицами 
Мира, Оломоуцкая, Пушкина городского округа – город Волжский Волгоградской области» (далее – до-
кументация) на основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу рассмотрения 
документации от 01 декабря 2017года и направить ее на доработку.
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций  администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) в течение трех дней опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архи-
тектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти И.А. Поступаева. 

Заместитель главы администрации, начальник правового управления В.А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.12.2017      № 7963

Об отклонении документации по планировке территории и о направлении ее на 
доработку

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.10.2017 №6339 «О распределении обя-
занностей между руководителями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Отклонить документацию «Проект межевания застроенной территории, ограниченной улицами 
Мира, Оломоуцкая, Пушкина, 40 лет Победы городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти» (далее – документация) на основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу 
рассмотрения документации от 27 ноября 2017 года и направить ее на доработку.
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций  администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) в течение трех дней опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архи-
тектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти И.А. Поступаева. 

Заместитель главы администрации, начальник правового управления В.А. Сухоруков

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 22.12.2017      № 368-ВГД

О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 14.11.2014 № 101-ВГД «О принятии Положения «О мерах 

социальной поддержки семей военнослужащих, погибших, умерших или без 
вести пропавших в период прохождения военной службы в армии»

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 22.12.2017      № 370-ВГД

О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов 
Волжской городской Думы Волгоградской области, регулирующих оплату труда 
работников муниципальных учреждений городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в  Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума Вол-
гоградской области

РЕШИЛА:

1. Признать утратившими силу:
- Городское Положение от 08.12.2008 № 386-ВГД «Об установлении отраслевых систем оплаты труда 
работников муниципальных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
оплата труда которых осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников 
муниципальных учреждений»;
- Городское Положение от 26.01.2010 № 15-ВГД «О внесении изменений в Городское Положение от 
08.12.2008 № 386-ВГД «Об установлении отраслевых систем оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области, оплата труда которых 
осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных уч-
реждений»;
- Городское Положение от 28.06.2010 № 70-ВГД «О внесении изменений в Городское Положение от 
08.12.2008 № 386-ВГД «Об установлении отраслевых систем оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области, оплата труда которых 
осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных уч-
реждений»;
- Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 26.12.2014 №130 ВГД «О внесении 
изменений в Городское Положение от 08.12.2008 № 386-ВГД «Об установлении отраслевых систем 
оплаты труда работников муниципальных учреждений городского округа – город Волжский Волго-
градской области, оплата труда которых осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате 
труда работников муниципальных учреждений»;
- Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 14.07.2017 №341 ВГД «О внесении 
изменений в Городское Положение от 08.12.2008 № 386-ВГД «Об установлении отраслевых систем 
оплаты труда работников муниципальных учреждений городского округа – город Волжский Волго-
градской области, оплата труда которых осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате 
труда работников муниципальных учреждений»;
2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое 
действие с 01.01.2018.

Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 22.12.2017      № 369-ВГД

О признании утратившими силу нормативных правовых актов Волжской 
городской Думы Волгоградской области

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие Закону Волгоградской области 
от 28.06.2017 № 55-ОД «О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на замещение отдельных 
муниципальных должностей, должности главы местной администрации по контракту, и лицами, заме-
щающими такие должности, и порядке проверки достоверности и полноты таких сведений», руковод-

В целях реализации Федерального закона от 29.12.2015 № 388-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в части учета и совершенствования предо-
ставления мер социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и 
применения критериев нуждаемости» и руководствуясь Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.02.2017 № 181 «О Единой государственной информационной системе социального 
обеспечения», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская город-
ская Дума Волгоградской области 

РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 14.11.2014 № 101-ВГД «О 
принятии Положения «О мерах социальной поддержки семей военнослужащих, погибших, умерших 
или без вести пропавших в период прохождения военной службы в армии» (далее – Положение) 
следующие изменения:
1.1. Пункт 2.2 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции: 
«2.2. Граждане, обратившиеся за назначением ЕДП, представляют в администрацию городского округа 
– город Волжский Волгоградской области следующие документы:
а) заявление о назначении ЕДП согласно приложению;
б) справку о составе семьи или выписку из домовой книги (представляется заявителем либо запра-
шивается администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области по каналам 
межведомственного взаимодействия);
в) лицевой счет заявителя, открытый в кредитной организации (в случае перечисления ЕДП в кредит-
ные организации);
г) паспорт;
д) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС);
е) извещение о смерти военнослужащего, свидетельство о смерти либо документ о пропаже без вести.
В зависимости от категории получателя ЕДП заявитель представляет следующие документы:
ж) свидетельства о рождении детей;
з) свидетельство о заключении брака;
и) справку об обучении ребенка (детей) в образовательном учреждении.».
1.2. Раздел 2 Положения дополнить пунктом 2.10 следующего содержания:
«2.10. Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области в лице отдела по 
работе с обращениями граждан по данному виду мер социальной защиты (помощи) осуществляет 
функции поставщика информации и пользователя Единой государственной информационной системы 
социального обеспечения (далее - ЕГИССО) в порядке и объеме, установленных Правительством Рос-
сийской Федерации, и в соответствии с форматами, установленными оператором ЕГИССО.».
2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, подпункт 1.1 пункта 
1 распространяет свое действие на правоотношения, возникшие до принятия настоящего Решения.

Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области И. Н. Воронин
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ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 22.12.2017      № 372-ВГД

О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 26.12.2014 № 128-ВГД «О принятии Положения «О порядке 

размещения нестационарных торговых объектов на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области»

Во исполнение Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, Волжская городская Дума 

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 26.12.2014 № 
128-ВГД «О принятии Положения «О порядке размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории городского округа - город Волжский Волгоградской области» (далее - Положение):
1.1. подпункт 2.4 пункта 2 Приложения № 2 «Требования, предъявляемые к обустройству нестационар-
ных торговых объектов» Положения признать утратившим силу. 
1.2. подпункты 2.5-2.7 пункта 2 Приложения № 2 «Требования, предъявляемые к обустройству неста-
ционарных торговых объектов» Положения считать соответственно подпунктами 2.4- 2.6.
1.3. подпункт 2.4.7 пункта 2.4 раздела 2 Приложения № 4 «Типовая форма договора о размещении 
нестационарного торгового объекта на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» Положения признать утратившим силу.
1.4. подпункты 2.4.8, 2.4.10, 2.4.11, 2.4.12 и 2.4.13 пункта 2.4 раздела 2 Приложения № 4 «Типовая 
форма договора о размещении нестационарного торгового объекта на территории городского округа 
- город Волжский Волгоградской области» считать соответственно подпунктами 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9, 2.4.10 
и 2.4.11. 
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

ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа - город Волжский Волгоград-
ской области, Волжская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Признать утратившими силу:
- Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 10.07.2015 № 194-ВГД «О принятии 
Положения о порядке предоставления гражданами, претендующими на замещение муниципальных 
должностей, и лицами, замещающими муниципальные должности городского округа - город Волж-
ский Волгоградской области, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера»;
- Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 10.07.2015 № 195-ВГД «О принятии 
Положения о порядке представления лицами, замещающими муниципальные должности городского 
округа - город Волжский Волгоградской области, сведений о своих расходах, а также о расходах своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

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

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ 
К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И УРЕГУЛИРОВА-

НИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГО-
РОД ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области  в декабре 2017 года 
проведено два заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов администрации городского округа –  го-
род Волжский Волгоградской области. 

1. Заседание комиссии по вопросу рассмотрения представления представителя нанимателя (работо-
дателя) по вопросу возникновения конфликта интересов при выполнении муниципальным служащим 
иной оплачиваемой работы.  

По итогам заседания комиссия постановила:
- установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности 

муниципального служащего, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
- указать муниципальному служащему о неукоснительном соблюдении требований законодатель-

ства о муниципальной службе при уведомлении представителя нанимателя (работодателя) о выполне-
нии муниципальным служащим иной оплачиваемой работы; 

- рекомендовать представителю нанимателя (работодателю) рассмотреть вопрос о применении мер 
дисциплинарной ответственности к муниципальному служащему;

- рекомендовать руководителям структурных подразделений администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области с правами юридического лица провести разъяснительную ра-
боту с муниципальными служащими в части уведомления представителя нанимателя (работодателя) о 
выполнении иной оплачиваемой работы.  

2. Заседание комиссии по следующим вопросам:
- утверждение плана работы комиссии на 2018 год;
- рассмотрение информации о проверках достоверности документов об образовании в отношении 

лиц, претендующих на замещение должностей муниципальной службы администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области за 2017 год;

- рассмотрение информации о проверках соблюдения муниципальными служащими администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и лицами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы ограничений и запретов, установленных законодательством РФ о  
муниципальной службе за 2017 год;

- рассмотрение информации о предоставленных сведениях  муниципальными служащими о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведениях  су-
пруга (супруги) и несовершеннолетних детей за 2016 год;  

- рассмотрение информации по письму управления по вопросам государственной службы и кадров 
Аппарата Губернатора Волгоградской области.

По итогам  заседания  комиссия постановила:
- утвердить план работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегу-

лированию конфликта интересов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год;  

- рекомендовать кадровым службам администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области и ее структурных подразделений с правами юридического лица обеспечить ока-
зание методической помощи муниципальным служащим по вопросам представления сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответ-
ствующей справки.   

- направить руководителям структурных подразделений администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области с правами юридического лица для руководства в работе и дове-
дения до сведения муниципальных служащих соответствующих  структурных подразделений ме-
тодические рекомендации, разработанные Министерством труда и социальной зашиты Российской 
Федерации.  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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 кадастрового 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 34:35:020102:6064, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, город Волжский, СНТ «Цветущий сад», ул. Че-
решневая, участок 18а.

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Всяких Андрей Сергеевич, Волгоградская область, город 

Волжский, ул. Дружбы, дом 3, квартира 9.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 

адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, город Волжский, СНТ «Цветущий сад», ул. Че-
решневая, участок 18а  «26» января 2018г. в 10.00 ч.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Волгоградская область, г.Волжский, ул. 
Фонтанная, 5, оф. 3.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана,  и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «10» января 2018г. по «26» января 2018г. по адресу: Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Фонтанная, 5, оф. 3.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение 
границ, находятся по адресу: ул. Черешневая, участок 16а, СНТ «Цветущий сад», г.Волжский, Волгоград-
ская область.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу рассмотрения документации «Проект планировки и межевания  
застроенной территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, ограниченной 

улицами 40 лет Победы, Мира, Дружбы»

29 ноября 2017 г. большой зал администрации
18.00 час. пр. им. Ленина, 21

Согласно протоколу проведённых 29.11.2017 публичных слушаний по вопросу рассмотрения до-
кументации «Проект планировки и проект межевания застроенной территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами 40 лет Победы, Мира, Дружбы», на 
слушаниях были зарегистрированы и приняли участие 21 житель г. Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить документацию «Проект планировки и про-
ект межевания застроенной территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
ограниченной улицами 40 лет Победы, Мира, Дружбы» с учетом замечаний (указать виды разрешен-
ного использования земельных участков в соответствии с классификатором видов разрешенного 
использования земельных участков (кодом), утвержденным приказом Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540; предусмотреть, что участок № 19 образовался путем перераспределения земель-
ного участка с кадастровым номером 34:35:030216:194 и земель, государственная собственность на 
которые не разграничена; указать, что участок № 3 - изменяемый земельный участок)».

Решение принято большинством голосов при открытом голосовании присутствующих в количестве: 
за – 20, против – 0, воздержалось – 0. Не принял участие в голосовании 1 человек.

Председатель слушаний   И.А. Поступаев
Секретарь слушаний   Н.Н. Фрицлер

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу рассмотрения документации «Проект планировки и проект межевания территории 
ограниченной ул. Золотарева, ул. Химиков, ул. Машиностроителей городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области»

30 ноября 2017 г. большой зал администрации
18.00 час. пр. им. Ленина, 21

Согласно протоколу проведённых 30.11.2017 публичных слушаний по вопросу рассмотрения до-
кументации «Проект планировки и проект межевания территории ограниченной ул. Золотарева, ул. 
Химиков, ул. Машиностроителей городского округа – город Волжский Волгоградской области», на слу-
шаниях были зарегистрированы и приняли участие 22 жителя г. Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить документацию «Проект планировки и про-
ект межевания территории, ограниченной ул. Золотарева, ул. Химиков, ул. Машиностроителей город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области» с учетом замечаний (указать, что участок № 
2 - изменяемый земельный участок с кадастровым номером 34:35:030124:223; участок № 10 - образуе-
мый земельный участок путем раздела земельного участка с кадастровым номером 34:35:030124:223; 
участок № 2 образуемый земельный участок, способ образования земельного участка: путем раздела 
земельного участка с кадастровым номером 34:35:030124:223; участки № 11, 12, 14 - образуемые 
земельные участки; указать виды разрешенного использования земельных участков в соответствии 
с классификатором видов разрешенного использования земельных участков (кодом), утвержденным 
приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540; выделить отдельный участок под тепло-
вую камеру; образовать новый земельный участок на территории общего пользования; изменить гра-
ницы участков № 15, 13, 18 до красной линии и выделить сервитуты под дорогой)».

Решение принято единогласно при открытом голосовании присутствующих.
Председатель слушаний   И.А. Поступаев

Секретарь слушаний   Н.Н. Фрицлер

СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

18 января 2018 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (пр. им. Ленина, 21) состоятся публичные слушания по вопросу рассмотре-
ния документации «О внесении изменений в проект планировки и проект межевания территории 38 
микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Регистрация участников публичных слушаний будет проходить с 17.30 час. при наличии паспорта. 
Замечания и предложения (в письменном виде) по вопросу слушаний принимаются комиссией по 

подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области до 18 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
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ПАМЯТКА
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЧАСТНОГО СЕКТОРА  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОБ ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ

1. Старайтесь уменьшить объем воздуха в мусорном ведре. Это позволит 
загрузить больше мусора в машину и снизить стоимость его вывоза.

• Упаковка «Тетра Пак» (соки, напитки). Чтобы уменьшить их объем, необ-
ходимо сначала отвернуть загнутые углы и сложить пакет так, чтобы он стал 
плоским.

• Бутылки из-под растительного масла легко сжимаются руками, поскольку 
специально для этого их поверхность сделана рельефной.

• Контейнеры из-под йогуртов, мороженого, стаканчики из-под молочных 
продуктов сжимаются легким нажатием руки от верха стаканчика к его до-
нышку.

• Пластиковые бутылки - открутите крышку и сожмите бутылку.
• Жестяные и алюминиевые банки из-под соков, напитков, пива Вы легко 

можете уменьшить в объеме простым сжатием руки.
• Коробки из-под конфет, тортов предлагаем просто развернуть, затем сло-

жить до плоского состояния, хорошо разглаживая на сгибах.
• Газеты, журналы, офисную бумагу, картон, книги, бумажные пакеты аккурат-

но сложите в стопку и перевяжите шпагатом. Их можно отнести в специальные 
контейнеры для сбора макулатуры.

2. Во дворах частных домовладений и на дачных участках подвергайте ком-
постированию 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 мусора в ат-
мосферу 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 твер-
дых коммунальных (бытовых) отходов и оплата за вывоз мусора - залог чи-
стоты нашего региона.

5. Вывоз веток деревьев и кустарников, скошенной травы, крупногабарит-
ных (старая мебель, негодные бытовые и сантехнические приборы и др.) и 
строительных отходов осуществляется по дополнительным договорам с орга-
низациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА  

  Кадастровым 
инженером С а х а р о в о й  В . А .  В о л г о г р а д с к а я  о бл 

г . В о л ж с к и й,   ул. Фонтанная, д. 5, оф. 8.        (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес)   

v . s a x a r o v a @ m a i l . r u    № 2 3 5 4 8                        

  адрес электронной почты, контактный телефон, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность)   

  выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым N                         , 

  3 4 : 3 5 : 0 3 0 1 1 5 : 1 0 2          (при наличии)   

  расположенного В о л г о г р а д с к а я  о б л  г . В о л ж с к и й   , 

  С Н Т « Д р у ж б а » , у л. В и ш н е в а я , 9 4 а .     

                                 

3 4 : 3 5 : 0 30115                                     (адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)   

  Заказчиком кадастровых работ 
является Р а е в с к а я  Н а д е ж д а                    

В и к т о р о в н а         (фамилия, инициалы физического лица)   

               

В о л г о г р . о б л  г . В о л ж с к и й,                  

у л . Н а р и м а н о в а , д . 1 2 , к в . 2 1 .               

   8-927-515-47-51    или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)   

  Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Волгоградская обл, г. Волжский, 
ул. Фонтанная, д. 5, оф. 8.   22.01.2018 г_ в _10 часов __00_ минут.   

  С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: В о л г о г р а д с к а я  о б л .    

 г. Волжский, ул. Фонтанная, д.5, оф. 8. 3 0 . 1 2 . 2 0 1 7  г          

  
Претензии и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков принимаются и 
рассматриваются после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30.12.2017 г. по 20.01.2018 г, по 
адресу: 

  

В о л г о г р а д с к а я о б л .  г . В о л ж с к и й           . 

у л и ц а  Ф о н т а н н а я  д . 5  о ф . 8 .               

  
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"). 

 

При обнаружении начавшегося пожара не паниковать. 
Избежать опасности легче, если действуешь спокойно и раз-
умно. Паника – всегда потеря способности найти разумный 
выход.

О возникновении пожара немедленно сообщите в пожар-
ную охрану по телефону «01». Вызывая пожарных, нужно 
четко сообщить название населенного пункта или района, 
название улицы, номер дома, этаж, где произошел пожар. 
Нужно толково разъяснить, что горит: квартира, чердак, под-
вал, коридор, склад, ферма или что-то другое. Объяснить, кто 
звонит, назвать номер своего телефона. Если у вас нет в доме 
телефона, и вы не можете выйти из дома или квартиры, от-
кройте окна и зовите на помощь криками «Пожар», привле-
кайте внимание прохожих. 

Если очаг загорания небольшой, то четкими и уверенны-
ми действиями его можно погасить. Помните: в доме всегда 
есть средства, позволяющие потушить пожар, - одеяла, грубая 
ткань, а также ведра и другие емкости для воды. При этом:

- нельзя открывать окна и двери, так как приток свежего 
воздуха поддерживает горение. Нужно избегать создания 
сквозняков и сильного притока воздуха в помещение, где 
возник пожар, так как при этом будет сильно распростра-
няться огонь. Поэтому нужно ограничить открывание окон и 
дверей, а также не разбивать оконных стекол.

- нельзя тушить электроприборы, включенные в сеть.
Прежде всего, загоревшийся электроприбор необходимо 

отключить от сети, то есть вынуть вилку из розетки, а затем за-
лить водой. Если это телевизор, то заливать надо его заднюю 
часть, стоя при этом сбоку от экрана, так как нагретый кине-
скоп может взорваться и поранить вас. Если нет рядом воды, 

то можно накрыть его плотным одеялом. В каждой квартире 
и частном домовладении обязательно должен быть огнету-
шитель емкостью не менее 5 литров и каждый из жильцов 
должен уметь им пользоваться.

Если вы видите, что не можете справиться с огнем, и пожар 
принимает угрожающие размеры, то необходимо срочно 
покинуть помещение и помочь выйти людям из помещения. 
Начинайте немедленно выводить из зоны пожара детей, ста-
риков, больных людей. В помещении необходимо выключить 
по мере возможности электричество, газ. В первую очередь 
выводятся люди из тех помещений, где в условиях пожара 
больше всего угрожает опасность для жизни, а также из верх-
них этажей здания, причем в первую очередь выводятся дети 
младших возрастов, престарелые и инвалиды. Очень важно 
зимой при сильных морозах взять с собой теплую одежду и 
тепло одеть детей.

При пожаре дым и ядовитые продукты горения скапли-
ваются в верхней части помещения, поэтому при сильном 
задымлении необходимо нагнуться или лечь на пол, накрыв 
нос и рот мокрым носовым платком или полотенцем, и дви-
гаться на четвереньках или ползком к выходу вдоль стены, 
чтобы не потерять направление.

При загорании одежды необходимо обернуть пострадав-
шего плотной тканью или пальто, одеялом, лучше мокрым, 
или облить водой. Пламя можно также сбить, катаясь по 
земле, защитив прежде голову. Нельзя позволять пострадав-
шему бежать и пытаться срывать с себя одежду. Приложите 
влажную ткань к ожогам. Не смазывайте ожоги. Не трогайте 
ничего, что прилипло к ожогам. Позвоните «03» и вызовите 
«скорую помощь».

Если лестница задымлена, надо быстро открыть находящи-
еся на лестничной клетке окна, либо выбить стекла чтобы вы-
пустить дым и дать приток свежего воздуха, а двери помеще-
ний, откуда проникает на лестницу дым, плотно прикрыть. Не 
пытайтесь выйти через задымленный коридор или лестницу 
(дым очень токсичен), горячие газы могут обжечь легкие. Если 
лестница окажется отрезанной огнем или сильно задымлена, 
то следует выйти на балкон или подойти к окну и привлечь 
внимание прохожих, предварительно как можно сильнее 
уплотнив дверь, через которую возможно проникновение 
дыма, мокрой тканью или смоченными водой тряпками. Спа-
сение следует выполнять по балконам, наружным стационар-
ным, приставными и выдвижными лестницами, Спускаться по 
водосточным трубам и стоякам, с помощью связанных про-
стыней крайне опасно, и эти приемы возможны лишь в ис-
ключительных случаях. Недопустимо прыгать с окон здания, 
начиная с третьего этажа, так как неизбежны травмы.

Если лестница в многоэтажном доме задымлена, лучше 
оставаться в квартире и ждать приезда пожарных. Если не 
можете выйти из квартиры, намочите тряпки, полотенца, 
простыни и, плотно прикрыв дверь, постарайтесь, как можно 
тщательнее заткнуть щели между дверью и косяком. 

Не менее опасной ситуацией считается и сильный запах 
газа в помещении. Необходимо сразу же открыть окна и 
двери. Нельзя зажигать спички и включать свет, так как ма-
лейшая искра способна вызвать взрыв и пожар, необходимо 
перекрыть газовый кран и вызвать аварийную службу по те-
лефону «04».

ПОМНИТЕ, ЧТО ВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ ПОЗВОЛИТ 
СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ!

ЕСЛИ В ВАШЕМ ДОМЕ СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР
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Памятка населению, руководителям предприятий, 
организаций и учреждений

Убедительно просим Вас изучить настоящую памятку и позаботиться о том, чтобы ее знали все члены 
вашей семьи. Из нее Вы узнаете, как защитить себя, спасти свое здоровье и жизнь, спасти своих родных, 
близких и друзей в случае угрозы или осуществления террористического акта.

Общие рекомендации гражданам по действиям 
в экстремальных ситуациях

Уважаемые Волжане!
Терроризм – это метод, посредством которого организованная группа или партия стремятся достичь 

провозглашенных ею целей через систематическое использование насилия. 

Для нагнетания страха применяются такие террористические способы (методы), как взрывы и поджо-
ги жилых и административных зданий, магазинов, вокзалов, захват заложников, автобусов, угоны само-
летов и т.д. 

При угрозе или при совершении террористического акта, необходимо срочно сообщить по телефо-
нам: 02, 41-18-01, 34-26-66)

Правила и порядок поведения при обнаружении 
взрывоопасного предмета 

   
  Если Вы обнаружили подозрительный предмет, не оставляйте этот факт без внимания! 

Об опасности взрыва можно судить по следующим признакам: наличие неизвестного свертка или 
какой-либо детали в машине, на лестнице, в квартире и т. д.; натянутая проволока, шнур; провода или 
изолирующая лента, свисающая из-под машины; чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет, 
обнаруженный в машине, у дверей квартиры.

 Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые предметы.
Как правило, взрывное устройство закладывается в подвалах, на первых этажах зданий, около мусо-

ропроводов, под лестницами.
Заметив   взрывоопасный предмет (самодельное взрывчатое устройство, гранату, снаряд, бомбу 

и т. п.), не подходите близко к нему, немедленно сообщите о находке в милицию, не позволяйте 
случайным людям прикасаться к опасному предмету и обезвреживать его,  постарайтесь сделать 
так, что бы люди отошли как можно дальше от опасной находки. Не трогайте, не вскрывайте и не 
передвигайте находку. Зафиксируйте время обнаружения находки, обязательно дождитесь прибы-
тия оперативно-следственной группы, не забывайте, что Вы являетесь основным очевидцем. 

Исключить использование вблизи радиосредств, способных вызвать срабатывания
 Совершая поездки в общественном транспорте (особенно в поезде), обращайте внимание на остав-

ленные сумки, портфели, свертки и другие бесхозные предметы, в которых могут находиться само-
дельные взрывные устройства. При обнаружении бесхозных предметов, опросите людей находящихся 
рядом, постарайтесь установить принадлежность предмета (сумки и т.д.) или кто мог его оставить. Если 
хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю, машинисту поезда, любому работни-
ку милиции. Не открывайте их, не трогайте руками, предупредите рядом стоящих людей о возможной 
опасности. 

Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые предметы. 

Признаки наличия самодельных взрывных устройств (СВУ)
Припаркованные возле домов, учреждений автомобили, неизвестные жильцам, работникам (бесхоз-

ные).
Бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свертки, мешки, коробки, оставленные в местах скопления 

людей либо возле жилых помещений.
Присутствие в обнаруженном предмете небольшой антенны, торчащей проволоки, изоленты.
Шум из обнаруженного предмета (тиканье часов, щелканье).
Наличие в найденном предмете источников питания, батарейки.
Растяжки из проволоки, шпагата, веревки.
Необычное размещение обнаруженного предмета.
Специфические, не свойственные окружающей местности, запахи.
 Категорически запрещается:
• пользоваться запрещенными предметами, найденными на месте работы, брать в руки, сдвигать с 

места, поднимать переносить класть в карманы, портфели, сумки и т. п.;
• ударять один боеприпас о другой или бить любыми предметами по корпусу и взрывателю;
• помещать боеприпасы в костер, разводить огонь над ними;
 • собирать и сдавать боеприпасы в качестве металлолома;
 • закапывать в землю или бросать в водоем; 
• наступать или наезжать на боеприпасы; 
• обрывать или тянуть отходящие от предметов проволочки или провода, предпринимать попытки 

их обезвредить. 

ВНИМАНИЕ  ! ! !
Обезвреживание взрывоопасных предметов 

на месте их обнаружения производится только специалистами ФСБ, МЧС и МВД.

ПОМНИТЕ: 
Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрыв-

ных устройств используются обычные сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п. 
Родители! 
Вы отвечаете за жизнь и здоровье Ваших детей. Разъясните детям, что любой предмет, найденный на 

улице или в подъезде, может представлять опасность для жизни. 
Еще раз напоминаем: 
не предпринимайте самостоятельных действий с находками или подозрительными предметами, ко-

торые могут оказаться взрывными устройствами – это может привести к их взрыву, многочисленным 
жертвам, разрушениям. 

Управление по делам  ГО и ЧС 
администрации городского округа – г. Волжский

О правилах, порядке поведения 
и действий населения и организаций при угрозе 

осуществления террористического акта

Уважаемые Волжане !
При получении информации об угрозе 

террористического акта обезопасьте свое жилище
• Уберите пожароопасные предметы - старые запасы лаков, красок и т. п.; 
• Уберите с окон горшки с цветами (поставьте их на пол);
 • Выключите газ, потушите огонь в печках, каминах;
 • Подготовьте аварийный источник освещения (фонари и т. п.);
 • Создайте запас медикаментов и 2-3-суточный запас воды и питания;
 • Закройте шторы на окнах – это защитит Вас от повреждения осколками стекла.
 • Получив предупреждение от представителей власти или правоохранительных органов о на-

чале эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их указания.
• Заметив   взрывоопасный предмет (самодельное взрывчатое устройство, гранату, снаряд, бом-

бу и т. п.), не подходите близко к нему, немедленно сообщите о находке в милицию, не позволяйте 
случайным людям прикасаться к опасному предмету и обезвреживать его.

 • Совершая поездки в общественном транспорте (особенно в поезде), обращайте внимание на 
оставленные сумки, портфели, свертки и другие бесхозные предметы, в которых могут находиться 
самодельные взрывные устройства.

 • Немедленно сообщите об этом водителю, машинисту поезда, любому работнику милиции. Не 
открывайте их, не трогайте руками, предупредите рядом стоящих людей о возможной опасности.

Поступил сигнал об эвакуации
• Возьмите личные документы деньги и ценности.
• Отключите электричество, воду и газ.
• Окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжелобольных людей. 
• Обязательно закройте входную дверь на замок - это защитит квартиру от возможного проник-

новения мародеров.
• Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение покидайте организованно. 
• Возвращение в покинутое помещение осуществляйте только после получения разрешения 

ответственных лиц. 
• Помните, что от согласованности и четкости Ваших действий будет зависеть жизнь многих 

людей.
 • По возможности  реже пользуйтесь общественным транспортом.
 • Отложите посещение общественных мест. 
• Окажите психологическую поддержку старым людям, больным и детям.
Внезапное обрушение здания
• Услышав взрыв или обнаружив, что здание теряет свою устойчивость, немедленно покинуть 

его, взяв документы, деньги и предметы первой необходимости.
 • Не пользуйтесь спичками и не зажигайте свет, так как существует 
опасность утечки газа.
 • Покидая помещение, спускайтесь по лестнице, а не на лифте.
 • Пресекайте панику, давку в дверях при эвакуации. 
• Останавливайте тех, кто собирается прыгать с балконов и окон этажей выше первого.
 • Оказавшись на улице, не стойте вблизи здания, а выйдите на открытое пространство.

Порядок и правила оказания населением 
первой медицинской помощи (звонить 03)

Вы попали в завал:
 • Дышите глубоко, не поддавайтесь панике, верьте, что помощь придет обязательно.
 • Окажите себе первую медицинскую помощь.
 • Попытайтесь приспособиться к обстановке и осмотреться, поискать возможный выход.
 • Определите, где вы находитесь, нет ли рядом других людей. 
 • Поищите в карманах или поблизости предметы, которые могли бы помочь подать дополни-

тельные сигналы (фонарь, зеркальце, металлические предметы).
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