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ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

«______»__________________2022 г. №_______

О бюджете городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2023 год

и на плановый период 2024 и 2025 годов

Руководствуясь 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», Уставом городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской области 

РЕШИЛА:

1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 
области:

- в 2023 году:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области в сумме 7 360 284 970 руб., в том числе безвозмездные поступления – 5 137 990 900 руб. 
и поступления налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений – 401 553 315,12 руб.;

общий объем расходов всего 7 460 284 970 руб.;
прогнозируемый дефицит бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области в 

сумме 100 000 000 руб., или 5,5 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета город-
ского округа без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений нало-
говых доходов по дополнительным нормативам отчислений;

- в 2024 году:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области в сумме 6 967 864 990 руб., в том числе безвозмездные поступления  – 4 678 030 700 руб. 
и поступления налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений – 401 224 149,36 руб.;

общий объем расходов всего 6 937 864 990,00 руб., в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 60 879 770,00 руб.;

прогнозируемый профицит бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
сумме 30 000 000 руб.;

- в 2025 году:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области в сумме 6 134 290 540 руб., в том числе безвозмездные поступления – 3 780 054 000 руб. 
и поступления налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений – 401 447 397,11 руб.;

общий объем расходов всего 6 114 290 540,00 руб., в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 123 091 820,00 руб.;

прогнозируемый профицит бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
сумме 20 000 000 руб.

2. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 
области по кодам вида и подвида доходов бюджетов Российской Федерации на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов (приложение № 1).

3. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области по состоянию на 01.01.2024 в  сумме 1 626 159 000 руб., в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области в валюте Российской Федерации – 0 руб., на 01.01.2025 в сумме 1 596 159 000 руб., в 
том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в валюте Российской Федерации – 0 руб., на 01.01.2026 в сумме 1 576 159 000 
руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области в валюте Российской Федерации – 0 руб. 

Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2023 год в сумме 73 752 527 руб., на 2024 год в сумме 76 724 130 
руб., на 2025 год в сумме 76 724 130 руб.

4. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2023 год (приложение № 2) и программу муниципальных вну-
тренних заимствований городского округа – город Волжский Волгоградской области на плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов (приложение № 3).

5. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2023 год (приложение № 4) и источники внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области на плановый 
период 2024 и 2025 годов (приложение № 5).

6. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного абзацем 4 пункта 1 настоящего 
решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (му-
ниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов бюджета на 2023 год (приложение № 6).

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расхо-
дов классификации расходов бюджета на плановый период 2024 и 2025 годов (приложение № 7).

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расхо-
дов классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов на 2023 год (приложение 
№ 8).

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов рас-
ходов классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов на плановый период 
2024 и 2025 годов (приложение № 9).

10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ 
на 2023 год (приложение № 10).

11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ 
на плановый период 2024 и 2025 годов (приложение № 11).

12. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в 
ведомственной структуре расходов на 2023 год  (приложение № 12).

13. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ 
в ведомственной структуре расходов на плановый период  2024 и 2025 годов (приложение № 13).

14. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых 
программ на 2023 год (приложение № 14).

15. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых 
программ на плановый период 2024 и 2025 годов (приложение № 15).

16. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых 
программ в ведомственной структуре расходов на 2023 год (приложение № 16).

17. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых 
программ в ведомственной структуре расходов на плановый период 2024 и 2025 годов (приложение 
№ 17).

18. Утвердить Программу (план) приватизации муниципального имущества на 2023 год и на плано-

вый период 2024 и 2025 годов (приложение № 18).
19. Утвердить перечень и объем субсидий, поступающих из областного бюджета Волгоградской 

области, на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (приложение № 19).
20. Утвердить перечень и объем субвенций, поступающих из областного бюджета Волгоградской 

области, на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (приложение № 20).
21. Утвердить перечень и объем иных межбюджетных трансфертов, поступающих из областного 

бюджета Волгоградской области, на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (приложение № 
21).

22. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 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 2023 год в сумме 1 474 516 340 руб., на 2024 год – 1 575 726 640 руб., на 2025 год – 
970 272 240 руб. (приложение № 22).

23. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на  исполнение публичных 
нормативных обязательств, на 2023 год в сумме 168 000 руб., на 2023 год – 168 000 руб., на 2024 
год – 168 000 руб.

24. Установить размер резервного фонда администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2023 год в сумме 500 000 руб., на 2024 год – 500 000 руб., на 2025 год – 
500 000 руб.

25. Провести с 01.01.2023 индексацию в 1,055 раза размеров окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы работников муниципальных учреждений, подведомственных главным рас-
порядителям бюджетных средств.

Действие настоящего пункта не распространяется на категории работников муниципальных учреж-
дений, определенные указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О меропри-
ятиях по реализации государственной социальной политики», от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых 
мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей».

26. Провести с 01.01.2023 индексацию в 1,08 раза размеров окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы работников, определенных Городским положением об оплате труда работ-
ников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.05.2010 № 52-ВГД, Городским по-
ложением о денежном содержании муниципальных служащих городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 23.07.2009 № 467-ВГД и Городским положением о денежном содержании 
лиц, замещающих муниципальные должности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, от 23.07.2009 № 468-ВГД.

27. Установить, что из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов финансируется выплата дополнительного ежемесячного 
пособия ВИЧ-инфицированным детям города Волжского, заражение которых произошло в медицин-
ских учреждениях г. Волгограда, в размере 6 000 руб.

28. Осуществлять организацию питания в муниципальных образовательных учреждениях город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области в пределах средств, запланированных на эти 
цели в 2023 году.

Нормативы бюджетных расходов на питание в муниципальных образовательных учреждениях 
городского округа – город Волжский Волгоградской области утверждаются постановлением главы 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

29. Установить, что предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидии му-
ниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производи-
телям товаров, работ, услуг осуществляется в случаях, предусмотренных бюджетом городского округа 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, в порядке, установленном администрацией город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

Порядок и условия предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в бюджет городского 
округа в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, порядок возврата в те-
кущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в отчетном 
финансовом году, а также положения об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных 
средств, предоставляющим субсидию, и органом муниципального финансового контроля соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями устанавливаются правовым ак-
том администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

30. Главе городского округа – город Волжский Волгоградской области при формировании про-
екта изменений параметров бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области 
на 2024 и 2025 годы в распределении условно утвержденных расходов предусмотреть в первую 
очередь средства на исполнение в полном объеме обязательств по действующим муниципальным 
программам.

31. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации следующие основания для внесения в 2023 году и плановом перио-
де 2024 и 2025 годов изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюдже-
та городского округа, связанных с особенностями исполнения бюджета городского округа  
и (или) перераспределением бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств 
бюджета городского округа:

- в случае принятия администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области 
решения о реорганизации, ликвидации, создании учреждения и изменении типа муниципальных уч-
реждений;

- в связи с перераспределением ассигнований, предназначенных для погашения действующих и 
неисполненных бюджетных обязательств 2022 года, между главными распорядителями бюджетных 
средств на основании представленных годовых отчетов об исполнении бюджетных смет за 2022 год;

- в случае необходимости уточнения кодов бюджетной классификации расходов в рамках требова-
ний казначейского исполнения бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
а также изменения приказа Министерства финансов Российской Федерации о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации;

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядите-
лям средств бюджета городского округа, являющимся органами местного самоуправления, на оплату 
труда, на выплату пособий при увольнении, других пособий и компенсаций, между главными распоря-
дителями средств бюджета городского округа, разделами, подразделами, целевыми статьями, видами 
расходов классификации расходов бюджетов в связи с реорганизацией этих органов власти и (или) 
в случае принятия администрацией городского округа и (или) Волжской городской Думой Волгоград-
ской области решений об изменении численности этих органов;

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств 
бюджета городского округа в целях обеспечения расходов, связанных с софинансированием строи-
тельства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы, жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства;

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств 
бюджета городского округа в целях исполнения судебных актов, предусматривающих исполнение 
требований неимущественного характера;

- в связи с поступлением уведомлений от главных распорядителей средств областного бюджета на 
увеличение (уменьшение) объема межбюджетных трансфертов в виде субсидий, субвенций и других 
целевых средств; 

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований между муниципальными программами, 
между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов по ходатайству главных рас-
порядителей бюджетных средств в связи с возникшей необходимостью;

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей 
экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфек-
ции;
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- в случае необходимости перераспределения бюджетных ассигнований в целях обеспечения за-
ключения концессионных соглашений (в том числе в форме предоставления субсидий юридическим 
лицам) и между главными распорядителями бюджетных средств;

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами источников финансирова-
ния дефицита бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- в случае увеличения бюджетных ассигнований по видам источников финансирования дефицита 
бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области, не приводящих к увеличению 
муниципального долга.

32. Установить, что по решению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области управление финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области по согласованию с главными распорядителями средств бюджета городского округа, осущест-
вляющими полномочия учредителя муниципальных бюджетных и автономных учреждений, осущест-
вляет полномочия таких учреждений по начислению физическим лицам выплат по оплате труда и 
иных выплат, а также связанных с ними обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации и их перечислению, по ведению бухгалтерского учета, включая составление и 
представление бухгалтерской отчетности, иной обязательной отчетности, формируемой на основании 
данных бухгалтерского учета, по обеспечению представления такой отчетности в соответствующие 
государственные (муниципальные) органы.

33. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
34. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2023.

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области                                

И.Н. Воронин

Приложение № 1

от  «____» __________2022 г. №___

единица измерения: руб.

Код дохода Наименование 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5
000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 222 294 070,00 2 289 834 290,00 2 354 236 540,00
000 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 494 533 851,00 1 551 098 553,00 1 611 739 027,00
000 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 494 533 851,00 1 551 098 553,00 1 611 739 027,00

000 1 01 02 010 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 1 368 216 888,42 1 419 643 429,24 1 475 324 291,95

000 1 01 02 020 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 8 367 625,45 8 681 649,61 9 021 350,69

000 1 01 02 030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 21 715 572,00 22 530 524,15 23 412 112,74

000 1 01 02 040 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 29 056 544,18 30 553 253,69 31 563 264,02

000 1 01 02 080 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы 
налога, превышающей 650 000 рублей, 
относящейся к части налоговой базы, 
превышающей 5 000 000 рублей (за 
исключением налога на доходы физических лиц 
с сумм прибыли контролируемой иностранной 
компании, в том числе фиксированной прибыли 
контролируемой иностранной компании) 67 177 220,95 69 689 696,31 72 418 007,60

000 1 03 00 000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 17 807 200,00 18 691 000,00 20 022 100,00

000 1 03 02 000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации 17 807 200,00 18 691 000,00 20 022 100,00

000 1 03 02 230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 8 434 400,00 8 917 200,00 9 575 700,00

к Решению Волжской городской Думы
«О бюджете городского округа -  город Волжский 
Волгоградской области на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов»

 Прогнозируемые доходы бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области по кодам 
вида и подвида доходов бюджетов Российской Федерации на 2023 год и на плановый  период 2024 и 2025 
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Код дохода Наименование 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5

000 1 03 02 231 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 (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 8 434 400,00 8 917 200,00 9 575 700,00

000 1 03 02 240 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 58 600,00 60 900,00 63 700,00

000 1 03 02 241 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 (по 
нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 58 600,00 60 900,00 63 700,00

000 1 03 02 250 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 10 426 600,00 10 880 700,00 11 561 900,00

000 1 03 02 251 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 (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 10 426 600,00 10 880 700,00 11 561 900,00

000 1 03 02 260 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 -1 112 400,00 -1 167 800,00 -1 179 200,00

000 1 03 02 261 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 (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) -1 112 400,00 -1 167 800,00 -1 179 200,00

000 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 105 101 300,00 107 658 430,00 111 107 220,00

000 1 05 01 000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 58 501 300,00 61 058 430,00 64 507 220,00

000 1 05 01 010 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 43 933 100,00 45 703 600,00 48 016 210,00
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Код дохода Наименование 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5

000 1 03 02 231 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 (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 8 434 400,00 8 917 200,00 9 575 700,00

000 1 03 02 240 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 58 600,00 60 900,00 63 700,00

000 1 03 02 241 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 (по 
нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 58 600,00 60 900,00 63 700,00

000 1 03 02 250 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 10 426 600,00 10 880 700,00 11 561 900,00

000 1 03 02 251 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 (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 10 426 600,00 10 880 700,00 11 561 900,00

000 1 03 02 260 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 -1 112 400,00 -1 167 800,00 -1 179 200,00

000 1 03 02 261 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 (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) -1 112 400,00 -1 167 800,00 -1 179 200,00

000 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 105 101 300,00 107 658 430,00 111 107 220,00

000 1 05 01 000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 58 501 300,00 61 058 430,00 64 507 220,00

000 1 05 01 010 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 43 933 100,00 45 703 600,00 48 016 210,00

8

Код дохода Наименование 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5

000 1 05 01 011 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 43 933 100,00 45 703 600,00 48 016 210,00

000 1 05 01 020 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 14 567 200,00 15 353 830,00 16 490 010,00

000 1 05 01 021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (в 
том числе минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации) 14 567 200,00 15 353 830,00 16 490 010,00

000 1 05 01 050 01 0000 110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 1 000,00 1 000,00 1 000,00

000 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 8 500 000,00 8 500 000,00 8 500 000,00
000 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 8 500 000,00 8 500 000,00 8 500 000,00

000 1 05 04 000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 38 100 000,00 38 100 000,00 38 100 000,00

000 1 05 04 010 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов 38 100 000,00 38 100 000,00 38 100 000,00

000 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 276 416 000,00 293 237 000,00 293 237 000,00
000 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 65 664 000,00 82 087 000,00 82 087 000,00

000 1 06 01 020 04 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских округов 65 664 000,00 82 087 000,00 82 087 000,00

000 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 210 752 000,00 211 150 000,00 211 150 000,00
000 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 166 500 000,00 166 500 000,00 166 500 000,00

000 1 06 06 032 04 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 166 500 000,00 166 500 000,00 166 500 000,00

000 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 44 252 000,00 44 650 000,00 44 650 000,00

000 1 06 06 042 04 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 44 252 000,00 44 650 000,00 44 650 000,00

000 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 41 000 000,00 42 628 800,00 44 330 600,00

000 1 08 03 000 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 40 719 400,00 42 348 200,00 44 050 000,00

000 1 08 03 010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации) 40 719 400,00 42 348 200,00 44 050 000,00

000 1 08 07 000 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 280 600,00 280 600,00 280 600,00

000 1 08 07 150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции 175 000,00 175 000,00 175 000,00

000 1 08 07 170 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу 
специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 105 600,00 105 600,00 105 600,00
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Код дохода Наименование 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5

000 1 08 07 173 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 105 600,00 105 600,00 105 600,00

000 1 11 00 000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 201 384 490,00 202 294 477,00 202 205 383,00

000 1 11 01 000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим Российской Федерации, 
субъектам Российской Федерации или 
муниципальным образованиям 508 200,00 508 200,00 1 668 200,00

000 1 11 01 040 04 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим городским округам 508 200,00 508 200,00 1 668 200,00

000 1 11 05 000 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) 175 682 550,00 175 684 037,00 175 684 803,00

000 1 11 05 010 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 137 898 980,00 137 898 980,00 137 898 980,00

000 1 11 05 012 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 137 898 980,00 137 898 980,00 137 898 980,00

000 1 11 05 020 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) 18 348 500,00 18 348 500,00 18 348 500,00

000 1 11 05 024 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) 18 348 500,00 18 348 500,00 18 348 500,00

000 1 11 05 030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами и 
созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений) 143 850,00 145 337,00 146 103,00
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Код дохода Наименование 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5

000 1 08 07 173 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 105 600,00 105 600,00 105 600,00

000 1 11 00 000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 201 384 490,00 202 294 477,00 202 205 383,00

000 1 11 01 000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим Российской Федерации, 
субъектам Российской Федерации или 
муниципальным образованиям 508 200,00 508 200,00 1 668 200,00

000 1 11 01 040 04 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим городским округам 508 200,00 508 200,00 1 668 200,00

000 1 11 05 000 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) 175 682 550,00 175 684 037,00 175 684 803,00

000 1 11 05 010 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 137 898 980,00 137 898 980,00 137 898 980,00

000 1 11 05 012 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 137 898 980,00 137 898 980,00 137 898 980,00

000 1 11 05 020 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) 18 348 500,00 18 348 500,00 18 348 500,00

000 1 11 05 024 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) 18 348 500,00 18 348 500,00 18 348 500,00

000 1 11 05 030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами и 
созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений) 143 850,00 145 337,00 146 103,00
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Код дохода Наименование 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5

000 1 11 05 034 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) 143 850,00 145 337,00 146 103,00

000 1 11 05 070 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков) 19 291 220,00 19 291 220,00 19 291 220,00

000 1 11 05 074 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) 19 291 220,00 19 291 220,00 19 291 220,00

000 1 11 07 000 00 0000 120
Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий 2 266 500,00 2 266 500,00 71 800,00

000 1 11 07 010 00 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов 
и обязательных платежей 2 266 500,00 2 266 500,00 71 800,00

000 1 11 07 014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими 
округами 2 266 500,00 2 266 500,00 71 800,00

000 1 11 09 000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 22 927 240,00 23 835 740,00 24 780 580,00

000 1 11 09 040 00 0000 120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 22 927 240,00 23 835 740,00 24 780 580,00

000 1 11 09 044 04 0000 120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 22 927 240,00 23 835 740,00 24 780 580,00

000 1 12 00 000 00 0000 000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 11 608 950,00 11 608 950,00 11 608 950,00

000 1 12 01 000 01 0000 120
Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 11 608 950,00 11 608 950,00 11 608 950,00

000 1 12 01 010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 778 650,00 778 650,00 778 650,00

000 1 12 01 030 01 0000 120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 11 520,00 11 520,00 11 520,00

000 1 12 01 040 01 0000 120
Плата за размещение отходов производства и 
потребления 10 818 780,00 10 818 780,00 10 818 780,00

000 1 12 01 041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 9 664 820,00 9 664 820,00 9 664 820,00

000 1 12 01 042 01 0000 120
Плата за размещение твердых коммунальных 
отходов 1 153 960,00 1 153 960,00 1 153 960,00

000 1 13 00 000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 18 311 572,00 7 414 683,00 6 711 673,00

000 1 13 01 000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 3 066 750,00 3 066 750,00 3 066 750,00
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Код дохода Наименование 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5

000 1 13 01 500 00 0000 130

Плата за оказание услуг по присоединению 
объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования 65 690,00 65 690,00 65 690,00

000 1 13 01 530 04 0000 130

Плата за оказание услуг по присоединению 
объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения, 
зачисляемая в бюджеты городских округов 65 690,00 65 690,00 65 690,00

000 1 13 01 990 00 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) 3 001 060,00 3 001 060,00 3 001 060,00

000 1 13 01 994 04 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов 3 001 060,00 3 001 060,00 3 001 060,00

000 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 15 244 822,00 4 347 933,00 3 644 923,00

000 1 13 02 990 00 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат 
государства 15 244 822,00 4 347 933,00 3 644 923,00

000 1 13 02 994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 15 244 822,00 4 347 933,00 3 644 923,00

000 1 14 00 000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 22 429 450,00 21 501 140,00 19 573 330,00

000 1 14 02 000 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) 12 059 460,00 11 131 150,00 9 203 340,00

000 1 14 02 040 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 12 059 460,00 11 131 150,00 9 203 340,00

000 1 14 02 043 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 12 059 460,00 11 131 150,00 9 203 340,00

000 1 14 06 000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 10 369 990,00 10 369 990,00 10 369 990,00

000 1 14 06 010 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена 10 319 990,00 10 319 990,00 10 319 990,00

000 1 14 06 012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов 10 319 990,00 10 319 990,00 10 319 990,00

000 1 14 06 020 00 0000 430

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

000 1 14 06 024 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов 
(за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 50 000,00 50 000,00 50 000,00

000 1 16 00 000 00 0000 000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 21 568 815,00 21 568 815,00 21 568 815,00
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Код дохода Наименование 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5

000 1 13 01 500 00 0000 130

Плата за оказание услуг по присоединению 
объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования 65 690,00 65 690,00 65 690,00

000 1 13 01 530 04 0000 130

Плата за оказание услуг по присоединению 
объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения, 
зачисляемая в бюджеты городских округов 65 690,00 65 690,00 65 690,00

000 1 13 01 990 00 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) 3 001 060,00 3 001 060,00 3 001 060,00

000 1 13 01 994 04 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов 3 001 060,00 3 001 060,00 3 001 060,00

000 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 15 244 822,00 4 347 933,00 3 644 923,00

000 1 13 02 990 00 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат 
государства 15 244 822,00 4 347 933,00 3 644 923,00

000 1 13 02 994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 15 244 822,00 4 347 933,00 3 644 923,00

000 1 14 00 000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 22 429 450,00 21 501 140,00 19 573 330,00

000 1 14 02 000 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) 12 059 460,00 11 131 150,00 9 203 340,00

000 1 14 02 040 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 12 059 460,00 11 131 150,00 9 203 340,00

000 1 14 02 043 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 12 059 460,00 11 131 150,00 9 203 340,00

000 1 14 06 000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 10 369 990,00 10 369 990,00 10 369 990,00

000 1 14 06 010 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена 10 319 990,00 10 319 990,00 10 319 990,00

000 1 14 06 012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов 10 319 990,00 10 319 990,00 10 319 990,00

000 1 14 06 020 00 0000 430

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

000 1 14 06 024 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов 
(за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 50 000,00 50 000,00 50 000,00

000 1 16 00 000 00 0000 000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 21 568 815,00 21 568 815,00 21 568 815,00
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Код дохода Наименование 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5

000 1 16 01 000 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 9 270 558,00 9 270 558,00 9 270 558,00

000 1 16 01 050 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 
посягающие на права граждан 77 407,00 77 407,00 77 407,00

000 1 16 01 053 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 77 407,00 77 407,00 77 407,00

000 1 16 01 060 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность 850 738,00 850 738,00 850 738,00

000 1 16 01 063 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 850 738,00 850 738,00 850 738,00

000 1 16 01 070 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны собственности 248 578,00 248 578,00 248 578,00

000 1 16 01 073 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 158 578,00 158 578,00 158 578,00

000 1 16 01 074 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны собственности, выявленные 
должностными лицами органов муниципального 
контроля 90 000,00 90 000,00 90 000,00

000 1 16 01 080 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и 
природопользования 53 800,00 53 800,00 53 800,00

000 1 16 01 083 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 53 800,00 53 800,00 53 800,00
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Код дохода Наименование 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5

000 1 16 01 090 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
промышленности, строительстве и энергетике 352 000,00 352 000,00 352 000,00

000 1 16 01 093 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 352 000,00 352 000,00 352 000,00

000 1 16 01 130 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
связи и информации 18 000,00 18 000,00 18 000,00

000 1 16 01 133 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
связи и информации, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 18 000,00 18 000,00 18 000,00

000 1 16 01 140 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций 2 374 300,00 2 374 300,00 2 374 300,00

000 1 16 01 143 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 2 374 300,00 2 374 300,00 2 374 300,00

000 1 16 01 150 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг 637 400,00 637 400,00 637 400,00

000 1 16 01 153 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 567 400,00 567 400,00 567 400,00

000 1 16 01 154 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), выявленные 
должностными лицами органов муниципального 
контроля 50 000,00 50 000,00 50 000,00
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Код дохода Наименование 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5

000 1 16 01 090 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
промышленности, строительстве и энергетике 352 000,00 352 000,00 352 000,00

000 1 16 01 093 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 352 000,00 352 000,00 352 000,00

000 1 16 01 130 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
связи и информации 18 000,00 18 000,00 18 000,00

000 1 16 01 133 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
связи и информации, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 18 000,00 18 000,00 18 000,00

000 1 16 01 140 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций 2 374 300,00 2 374 300,00 2 374 300,00

000 1 16 01 143 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 2 374 300,00 2 374 300,00 2 374 300,00

000 1 16 01 150 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг 637 400,00 637 400,00 637 400,00

000 1 16 01 153 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 567 400,00 567 400,00 567 400,00

000 1 16 01 154 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), выявленные 
должностными лицами органов муниципального 
контроля 50 000,00 50 000,00 50 000,00
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Код дохода Наименование 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5

000 1 16 01 157 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
финансов, связанные с нецелевым 
использованием бюджетных средств, 
невозвратом либо несвоевременным возвратом 
бюджетного кредита, неперечислением либо 
несвоевременным перечислением платы за 
пользование бюджетным кредитом, нарушением 
условий предоставления бюджетного кредита, 
нарушением порядка и (или) условий 
предоставления (расходования) межбюджетных 
трансфертов, нарушением условий 
предоставления бюджетных инвестиций, 
субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и физическим лицам, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования 20 000,00 20 000,00 20 000,00

000 1 16 01 170 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 
посягающие на институты государственной 
власти 93 400,00 93 400,00 93 400,00

000 1 16 01 173 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 
посягающие на институты государственной 
власти, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 93 400,00 93 400,00 93 400,00

000 1 16 01 190 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против 
порядка управления 3 390 680,00 3 390 680,00 3 390 680,00

000 1 16 01 193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 2 950 200,00 2 950 200,00 2 950 200,00

000 1 16 01 194 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против 
порядка управления, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля 440 480,00 440 480,00 440 480,00

000 1 16 01 200 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность 1 174 255,00 1 174 255,00 1 174 255,00

000 1 16 01 203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 1 174 255,00 1 174 255,00 1 174 255,00
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Код дохода Наименование 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5

000 1 16 02 000 02 0000 140

Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях 11 933 407,00 11 933 407,00 11 933 407,00

000 1 16 02 020 02 0000 140

Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов 11 933 407,00 11 933 407,00 11 933 407,00

000 1 16 07 000 01 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом, органом управления 
государственным внебюджетным фондом, 
казенным учреждением, Центральным банком 
Российской Федерации, иной организацией, 
действующей от имени Российской Федерации 88 000,00 88 000,00 88 000,00

000 1 16 07 010 00 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных государственным 
(муниципальным) контрактом 88 000,00 88 000,00 88 000,00

000 1 16 07 010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа 88 000,00 88 000,00 88 000,00

000 1 16 11 000 01 0000 140
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения 
вреда 276 850,00 276 850,00 276 850,00

000 1 16 11 060 01 0000 140
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения 
вреда, причиняемого автомобильным дорогам 276 850,00 276 850,00 276 850,00

000 1 16 11 064 01 0000 140

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения 
вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов 276 850,00 276 850,00 276 850,00

000 1 17 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 12 132 442,00 12 132 442,00 12 132 442,00

000 1 17 05 000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 12 132 442,00 12 132 442,00 12 132 442,00

000 1 17 05 040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов 12 132 442,00 12 132 442,00 12 132 442,00

000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 137 990 900,00 4 678 030 700,00 3 780 054 000,00

000 2 02 00 000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 5 137 990 900,00 4 678 030 700,00 3 780 054 000,00

000 2 02 20 000 00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 2 544 414 600,00 2 358 169 900,00 1 416 239 100,00

000 2 02 20 041 00 0000 150

Субсидии бюджетам на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том 
числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения) 1 055 802 000,00 1 141 500 200,00 949 802 000,00

000 2 02 20 041 04 0000 150

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) 1 055 802 000,00 1 141 500 200,00 949 802 000,00
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Код дохода Наименование 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5

000 2 02 20 077 00 0000 150

Субсидии бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 439 424 900,00 420 778 800,00 119 880 000,00

000 2 02 20 077 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 439 424 900,00 420 778 800,00 119 880 000,00

000 2 02 25 304 00 0000 150

Субсидии бюджетам на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных 
образовательных организациях 136 088 400,00 136 088 400,00 134 252 600,00

000 2 02 25 304 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на 
организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях 136 088 400,00 136 088 400,00 134 252 600,00

000 2 02 25 394 00 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на 
приведение в нормативное состояние 
автомобильных дорог и искусственных 
дорожных сооружений в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные 
качественные дороги» 400 459 000,00 415 087 300,00 0,00

000 2 02 25 394 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на 
приведение в нормативное состояние 
автомобильных дорог и искусственных 
дорожных сооружений в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные 
качественные дороги» 400 459 000,00 415 087 300,00 0,00

000 2 02 25 511 00 0000 150

Субсидии бюджетам на проведение комплексных 
кадастровых работ в рамках федеральной 
целевой программы «Развитие единой 
государственной системы регистрации прав и 
кадастрового учета недвижимости (2014 - 2020 
годы)» 923 700,00 0,00 0,00

000 2 02 25 511 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на 
проведение комплексных кадастровых работ 923 700,00 0,00 0,00

000 2 02 25 517 00 0000 150

Субсидии бюджетам на поддержку творческой 
деятельности и техническое оснащение детских 
и кукольных театров 17 936 400,00 10 976 400,00 9 083 800,00

000 2 02 25 517 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на 
поддержку творческой деятельности и 
техническое оснащение детских и кукольных 
театров 17 936 400,00 10 976 400,00 9 083 800,00

000 2 02 25 555 00 0000 150

Субсидии бюджетам на поддержку 
государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской 
среды 122 779 000,00 135 356 800,00 134 785 800,00

000 2 02 25 555 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию программ формирования 
современной городской среды 122 779 000,00 135 356 800,00 134 785 800,00

000 2 02 29 999 00 0000 150 Прочие субсидии 371 001 200,00 98 382 000,00 68 434 900,00

000 2 02 29 999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 371 001 200,00 98 382 000,00 68 434 900,00

000 2 02 30 000 00 0000 150
Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 2 419 133 300,00 2 225 046 600,00 2 269 000 700,00

000 2 02 30 022 00 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 89 962 600,00 69 364 800,00 69 364 800,00

000 2 02 30 022 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 89 962 600,00 69 364 800,00 69 364 800,00
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Код дохода Наименование 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5

000 2 02 30 024 00 0000 150

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 2 167 044 800,00 1 992 944 800,00 2 036 469 400,00

000 2 02 30 024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 2 167 044 800,00 1 992 944 800,00 2 036 469 400,00

000 2 02 30 027 00 0000 150

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 129 476 400,00 129 476 400,00 129 476 400,00

000 2 02 30 027 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 129 476 400,00 129 476 400,00 129 476 400,00

000 2 02 30 029 00 0000 150

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 21 981 000,00 21 981 000,00 21 981 000,00

000 2 02 30 029 04 0000 150

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 21 981 000,00 21 981 000,00 21 981 000,00

000 2 02 35 120 00 0000 150

Субвенции бюджетам на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 0,00 9 900,00 8 900,00

000 2 02 35 120 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 0,00 9 900,00 8 900,00

000 2 02 35 930 00 0000 150
Субвенции бюджетам на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 10 668 500,00 11 269 700,00 11 700 200,00

000 2 02 35 930 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 10 668 500,00 11 269 700,00 11 700 200,00

000 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 174 443 000,00 94 814 200,00 94 814 200,00

000 2 02 45 303 00 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных 
организаций 92 598 000,00 93 408 000,00 93 408 000,00

000 2 02 45 303 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 92 598 000,00 93 408 000,00 93 408 000,00

000 2 02 45 363 00 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 
(кураторство) педагогическим работникам 
государственных образовательных организаций 
субъектов Российской Федерации и г. Байконура, 
муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы 
среднего профессионального образования, в том 
числе программы профессионального обучения 
для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 1 406 200,00 1 406 200,00 1 406 200,00
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Код дохода Наименование 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5

000 1 16 02 000 02 0000 140

Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях 11 933 407,00 11 933 407,00 11 933 407,00

000 1 16 02 020 02 0000 140

Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов 11 933 407,00 11 933 407,00 11 933 407,00

000 1 16 07 000 01 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом, органом управления 
государственным внебюджетным фондом, 
казенным учреждением, Центральным банком 
Российской Федерации, иной организацией, 
действующей от имени Российской Федерации 88 000,00 88 000,00 88 000,00

000 1 16 07 010 00 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных государственным 
(муниципальным) контрактом 88 000,00 88 000,00 88 000,00

000 1 16 07 010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа 88 000,00 88 000,00 88 000,00

000 1 16 11 000 01 0000 140
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения 
вреда 276 850,00 276 850,00 276 850,00

000 1 16 11 060 01 0000 140
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения 
вреда, причиняемого автомобильным дорогам 276 850,00 276 850,00 276 850,00

000 1 16 11 064 01 0000 140

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения 
вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов 276 850,00 276 850,00 276 850,00

000 1 17 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 12 132 442,00 12 132 442,00 12 132 442,00

000 1 17 05 000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 12 132 442,00 12 132 442,00 12 132 442,00

000 1 17 05 040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов 12 132 442,00 12 132 442,00 12 132 442,00

000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 137 990 900,00 4 678 030 700,00 3 780 054 000,00

000 2 02 00 000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 5 137 990 900,00 4 678 030 700,00 3 780 054 000,00

000 2 02 20 000 00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 2 544 414 600,00 2 358 169 900,00 1 416 239 100,00

000 2 02 20 041 00 0000 150

Субсидии бюджетам на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том 
числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения) 1 055 802 000,00 1 141 500 200,00 949 802 000,00

000 2 02 20 041 04 0000 150

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) 1 055 802 000,00 1 141 500 200,00 949 802 000,00
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Код дохода Наименование 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5

000 2 02 45 363 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное 
руководство (кураторство) педагогическим 
работникам государственных образовательных 
организаций субъектов Российской Федерации и 
г. Байконура, муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального 
образования, в том числе программы 
профессионального обучения для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 1 406 200,00 1 406 200,00 1 406 200,00

000 2 02 49 999 00 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 80 438 800,00 0,00 0,00

000 2 02 49 999 04 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских округов 80 438 800,00 0,00 0,00

ВСЕГО ДОХОДЫ 7 360 284 970,00 6 967 864 990,00 6 134 290 540,00

Глава городского округа - город Волжский Волгоградской области                                              И.Н. Воронин
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Код дохода Наименование 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5

000 2 02 30 024 00 0000 150

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 2 167 044 800,00 1 992 944 800,00 2 036 469 400,00

000 2 02 30 024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 2 167 044 800,00 1 992 944 800,00 2 036 469 400,00

000 2 02 30 027 00 0000 150

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 129 476 400,00 129 476 400,00 129 476 400,00

000 2 02 30 027 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 129 476 400,00 129 476 400,00 129 476 400,00

000 2 02 30 029 00 0000 150

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 21 981 000,00 21 981 000,00 21 981 000,00

000 2 02 30 029 04 0000 150

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 21 981 000,00 21 981 000,00 21 981 000,00

000 2 02 35 120 00 0000 150

Субвенции бюджетам на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 0,00 9 900,00 8 900,00

000 2 02 35 120 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 0,00 9 900,00 8 900,00

000 2 02 35 930 00 0000 150
Субвенции бюджетам на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 10 668 500,00 11 269 700,00 11 700 200,00

000 2 02 35 930 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 10 668 500,00 11 269 700,00 11 700 200,00

000 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 174 443 000,00 94 814 200,00 94 814 200,00

000 2 02 45 303 00 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных 
организаций 92 598 000,00 93 408 000,00 93 408 000,00

000 2 02 45 303 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 92 598 000,00 93 408 000,00 93 408 000,00

000 2 02 45 363 00 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 
(кураторство) педагогическим работникам 
государственных образовательных организаций 
субъектов Российской Федерации и г. Байконура, 
муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы 
среднего профессионального образования, в том 
числе программы профессионального обучения 
для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 1 406 200,00 1 406 200,00 1 406 200,00
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Приложение № 2 

к Решению Волжской городской Думы                    
«О бюджете городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов»  
от «____»_____________2022 г. №______ 

 

 

Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2023 год 

 

Вид заимствований Сумма (рубли) 
Предельный 

срок погашения 

Кредиты кредитных организаций 95 000 000,00  
- привлечение  5 868 000 000,00 до 31.12.2026 
- погашение   5 773 000 000,00  

Бюджетные кредиты из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 0,0  

в том числе:    
бюджетные кредиты из областного бюджета 0,00  

- привлечение  0,00  
- погашение  0,00  

на пополнение остатка средств на едином счете 
бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

0,00 
 

- привлечение  185 100 000,00 до 15.12.2023 
- погашение  185 100 000,00  

 
 
 
Глава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области              И.Н. Воронин 
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Приложение № 3 

к Решению Волжской городской Думы                    
«О бюджете городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов»  
от «____»_____________2022 г. №______ 

 

 

Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

Вид заимствований 

2024 год 2025 год 

Сумма (рубли) 
Предельный 

срок 
погашения 

Сумма (рубли) 
Предельный 

срок 
погашения 

Кредиты кредитных 
организаций - 30 000 000,00  129 831 800,00  

- привлечение  5 097 000 000,00 до 
31.12.2027 5 316 000 000,00 до 

31.12.2028 
- погашение   5 127 000 000,00  5 186 168 200,00  

Бюджетные кредиты из 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации 

0,00  0,00  

в том числе:   -149 831 800,00  
бюджетные кредиты из 
областного бюджета 0,00  0,00  

- привлечение  0,00 
  0,00  

- погашение  0,00  149 831 800,00  
на пополнение остатка 
средств на едином счете 
бюджета городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

0,00  0,00  

- привлечение  190 800 000,00 до 
15.12.2024 

196 100 000,00 до 
15.12.2025 

- погашение  190 800 000,00  196 100 000,00  
 
 
Глава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области              И.Н. Воронин 

Приложение № 4
к Решению Волжской городской Думы               
«О бюджете городского округа – город
Волжский Волгоградской области на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов»
от «____»_____________2022 г. №______

Состав источников Сумма (рубли)

Разница между привлеченными и погашенными городским 
округом – город Волжский Волгоградской области 
кредитами кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

95 000 000,00

Разница между привлеченными и погашенными городским 
округом – город Волжский Волгоградской области в валюте 
Российской Федерации бюджетными кредитами, 
предоставленными местному бюджету другими бюджетами 
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

5 000 000,00

Иные источники внутреннего финансирования дефицита 
местного бюджета 0,00

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

100 000 000,00

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

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2023 год
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2024 год 2025 год

Разница между привлеченными и погашенными городским 
округом – город Волжский Волгоградской области 
кредитами кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

-30 000 000,00 129 831 800,00

Разница между привлеченными и погашенными городским 
округом – город Волжский Волгоградской области в валюте 
Российской Федерации бюджетными кредитами, 
предоставленными местному бюджету другими бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации

0,00 -149 831 800,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в течение соответствующего 
финансового года

0,00 0,00

Иные источники внутреннего финансирования дефицита 
местного бюджета 0,00 0,00

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

-30 000 000,00 -20 000 000,00

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

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на плановый период 2024 и 2025 годов

Приложение № 5
к Решению Волжской городской Думы «О бюджете городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов»
от «____»_____________2022 г. №______

Состав источников 
Сумма (рубли)
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Приложение № 6

единица измерения: руб.

Сумма на год

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 587 500 022,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02

2 875 194,00

Непрограммные мероприятия 01 02 ИИ 2 875 194,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 02 ИИ 0 01 2 875 194,00

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

2 874 894,00

Иные бюджетные ассигнования 01 02 ИИ 0 01 800 300,00

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03

57 541 740,00

Непрограммные мероприятия 01 03 ИИ 57 541 740,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 03 ИИ 0 01 57 541 740,00

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

40 438 492,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 ИИ 0 01 200 17 068 248,00

Иные бюджетные ассигнования 01 03 ИИ 0 01 800 35 000,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04

128 941 797,00

Непрограммные мероприятия 01 04 ИИ 128 941 797,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 04 ИИ 0 01 128 941 797,00

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

125 374 659,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 ИИ 0 01 200 3 561 138,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 01 800 6 000,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06

68 845 122,00

Непрограммные мероприятия 01 06 ИИ 68 845 122,00

к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов»

от "_____"______________2022 №________

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

видов расходов классификации расходов бюджета на 2023 год

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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Сумма на год

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 06 ИИ 0 01 68 845 122,00

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

60 242 929,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 ИИ 0 01 200 8 579 833,00

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ИИ 0 01 800 22 360,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 18 500 000,00
Непрограммные мероприятия 01 07 ИИ 18 500 000,00
Прочие расходы 01 07 ИИ 0 05 18 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 07 ИИ 0 05 800 18 500 000,00
Резервные фонды 01 11 500 000,00
Непрограммные мероприятия 01 11 ИИ 500 000,00
Прочие расходы 01 11 ИИ 0 05 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 11 ИИ 0 05 800 500 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 310 296 169,00
Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2021-2023 годы 01 13 Д8 66 766 951,00

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

29 465 965,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 Д8 0 01 200 29 385 040,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Д8 0 01 800 80 925,00
Техническая инвентаризация, проведение работ по проверке 
состояния переданного в аренду имущества, оценка 
объектов, находящихся в казне, бесхозяйных объектов, 
оценка объектов недвижимости для продажи. 01 13 Д8 0 02

3 241 306,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 Д8 0 02 200 3 241 306,00

Расходы на обеспечение функционирования управления 
муниципальным имуществом. 01 13 Д8 0 03 33 776 205,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 13 Д8 0 03 100

33 106 485,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 Д8 0 03 200 669 720,00

Проведение обследований и проверок муниципального 
имущества. 01 13 Д8 0 04 283 475,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 Д8 0 04 200 283 475,00

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 243 389 218,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 13 ИИ 0 01 38 064 327,00

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

21 669 846,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 01 200 15 294 481,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 01 800 1 100 000,00
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели 01 13 ИИ 0 03 22 824 810,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 ИИ 0 03 600 22 824 810,00

Специальные расходы управления финансов 01 13 ИИ 0 04 52 176 847,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 04 800 52 176 847,00
Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 130 323 234,00
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Сумма на год

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 13 ИИ 0 05 100

90 553 211,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 05 200 18 697 392,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800 21 072 631,00

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 2021-2023 годы 01 13 МЛ

50 000,00

Пропаганда и обучение населения мерам безопасности на 
водных объектах. 01 13 МЛ 0 02 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 МЛ 0 02 200 50 000,00

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2021 - 2025 годы 01 13 МЦ

40 000,00

Профилактика религиозного, межнационального экстремизма 
в границах городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 01 13 МЦ 0 01

40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 МЦ 0 01 200 40 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2020-2023 годы 01 13 МЧ

50 000,00

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 17 694 699,00

Гражданская оборона 03 09 17 489 167,00
Непрограммные мероприятия 03 09 ИИ 17 489 167,00
Прочие расходы 03 09 ИИ 0 05 17 489 167,00

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

13 588 058,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 ИИ 0 05 200 3 880 987,00

Иные бюджетные ассигнования 03 09 ИИ 0 05 800 20 122,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10

205 532,00

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 2021-2023 
годы 03 10 Д1

205 532,00

Обеспечение своевременного оповещения населения, в том 
числе экстренное оповещение населения, об опасностях, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера. 03 10 Д1 0 01

17 932,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 10 Д1 0 01 200 17 932,00

Проведение противопожарной пропаганды среди населения. 03 10 Д1 0 02 187 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 10 Д1 0 02 200 187 600,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1 856 659 139,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 4 450 323,00
Непрограммные мероприятия 04 05 ИИ 4 450 323,00
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Сумма на год

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 
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Прочие расходы 04 05 ИИ 0 05 4 450 323,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 05 ИИ 0 05 200 2 228 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 05 ИИ 0 05 600 2 222 223,00

Транспорт 04 08 224 009 127,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания 
населения» на 2023 — 2025 годы 04 08 МП

224 009 127,00

Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства 
на территории городского округа. 04 08 МП 0 01

23 759 127,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 04 08 МП 0 01 100

23 437 621,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 08 МП 0 01 200 320 724,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 01 800 782,00
Организация городских пассажирских перевозок 
общественным транспортом. 04 08 МП 0 02 200 250 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 08 МП 0 02 200 200 250 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 557 981 797,00
Непрограммные мероприятия 04 09 ИИ 5 446 116,00
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели 04 09 ИИ 0 03 3 970 436,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 ИИ 0 03 600 3 970 436,00

Прочие расходы 04 09 ИИ 0 05 1 475 680,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 ИИ 0 05 200 1 475 680,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2025 годы 04 09 МГ

60 570 587,00

Организация наружного освещения на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 04 09 МГ 0 03

60 570 587,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 МГ 0 03 200 60 570 587,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания 
населения» на 2023 — 2025 годы 04 09 МП

1 491 965 094,00

Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства 
на территории городского округа. 04 09 МП 0 01

399 663 246,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 МП 0 01 200 251 555 226,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 МП 0 01 600 144 735 599,00

Иные бюджетные ассигнования 04 09 МП 0 01 800 3 372 421,00
Исполнение судебных решений и постановлений. 04 09 МП 0 03 5 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 04 09 МП 0 03 800 5 000 000,00
Региональный проект "Региональная и местная дорожная 
сеть (Волгоградская область)" 04 09 МП 0 R1 1 087 301 848,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 МП 0 R1 200 533 481 488,06

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 МП 0 R1 600 553 820 359,94

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 70 217 892,00
Непрограммные мероприятия 04 12 ИИ 70 217 892,00
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Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 04 12 ИИ 0 01 48 743 438,00

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

48 734 275,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 ИИ 0 01 200 9 163,00

Прочие расходы 04 12 ИИ 0 05 21 474 454,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 ИИ 0 05 200 21 474 454,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 826 655 142,20
Жилищное хозяйство 05 01 2 687 167,00
Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного 
фонда» на 2022-2024 годы 05 01 МЩ

2 687 167,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, на безвозмездной 
основе 05 01 МЩ 0 01

2 687 167,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 01 МЩ 0 01 200 2 687 167,00

Коммунальное хозяйство 05 02 178 192 953,00
Непрограммные мероприятия 05 02 ИИ 94 780 500,00
Прочие расходы 05 02 ИИ 0 05 94 780 500,00
Иные бюджетные ассигнования 05 02 ИИ 0 05 800 94 780 500,00
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2025 годы 05 02 МГ

83 312 453,00

Содержание и обеспечение безопасности жилищного фонда в 
соответствии с правилами и нормами технической 
эксплуатации. 05 02 МГ 0 01

79 705 500,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 02 МГ 0 01 400 79 705 500,00

Обеспечение надежности и эффективности производства и 
поставки коммунальных ресурсов, развитие систем 
коммунальной и инженерной инфраструктур. 05 02 МГ 0 02

3 606 953,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 02 МГ 0 02 200 595 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 02 МГ 0 02 400 3 011 953,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2021 - 2023 годы 05 02 МД

100 000,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде 05 02 МД 0 01 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 02 МД 0 01 200 100 000,00

Благоустройство 05 03 578 365 832,20
Непрограммные мероприятия 05 03 ИИ 30 972 178,20
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели 05 03 ИИ 0 03 6 731 305,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 ИИ 0 03 600 6 731 305,00

Прочие расходы 05 03 ИИ 0 05 24 240 873,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 ИИ 0 05 200 24 060 830,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 ИИ 0 05 600 180 043,20

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2024 годы 05 03 МE

175 301 992,00

Повышение уровня благоустройства общественных 
территорий городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 05 03 МE 0 01

46 876 941,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 МE 0 01 600 46 876 941,00
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Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 05 03 МE 0 02

50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 МE 0 02 200 50 000,00

 Региональный проект "Формирование комфортной городской 
среды". 05 03 МE 0 F2 128 375 051,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 МE 0 F2 200 2 550 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 МE 0 F2 600 125 825 051,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2025 годы 05 03 МГ

50 050 968,00

Содержание и обеспечение безопасности жилищного фонда в 
соответствии с правилами и нормами технической 
эксплуатации. 05 03 МГ 0 01

733 300,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 03 МГ 0 01 400 733 300,00

Организация наружного освещения на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 05 03 МГ 0 03

42 933 502,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 МГ 0 03 200 42 933 502,00

Строительство и благоустройство муниципальных кладбищ. 05 03 МГ 0 04 3 786 926,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 МГ 0 04 200 3 786 426,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 03 МГ 0 04 400 500,00

Создание условий для улучшения экологической обстановки и 
условий комфортного проживания. 05 03 МГ 0 05 2 597 240,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 МГ 0 05 200 2 597 240,00

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 2021-2023 годы 05 03 МЛ

4 663 434,00

Подготовка мест массового пребывания людей на водных 
объектах с целью обеспечения их безопасности, охраны 
жизни и здоровья. 05 03 МЛ 0 01

4 663 434,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 МЛ 0 01 600 4 663 434,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания 
населения» на 2023 — 2025 годы 05 03 МП

317 377 260,00

Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства 
на территории городского округа. 05 03 МП 0 01

220 129 569,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 МП 0 01 200 58 170 284,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 МП 0 01 600 161 959 285,00

Проведение проектных работ для обеспечения участия в 
региональных, федеральных и национальных проектах. 05 03 МП 0 F1

97 247 691,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 03 МП 0 F1 400 97 247 691,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 67 409 190,00

Непрограммные мероприятия 05 05 ИИ 28 350 634,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 05 05 ИИ 0 01 28 300 911,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 05 05 ИИ 0 01 100

27 984 888,27

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 ИИ 0 01 200 316 022,73

Прочие расходы 05 05 ИИ 0 05 49 723,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 ИИ 0 05 200 49 723,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2025 годы 05 05 МГ

38 858 556,00

Содержание и обеспечение безопасности жилищного фонда в 
соответствии с правилами и нормами технической 
эксплуатации. 05 05 МГ 0 01

20 467 417,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 МГ 0 01 200 20 417 417,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МГ 0 01 800 50 000,00

Содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ 
и организация работ по устойчивому и надежному 
функционированию систем жизнеобеспечения городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 05 05 МГ 0 06

18 391 139,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 05 05 МГ 0 06 100

10 920 647,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 МГ 0 06 200 469 711,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 05 МГ 0 06 600 50 000,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МГ 0 06 800 6 950 781,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2021 - 2023 годы 05 05 МД

200 000,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде 05 05 МД 0 01 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 МД 0 01 200 100 000,00

Повышение энергетической эффективности в системах 
коммунальной инфраструктуры 05 05 МД 0 02 100 000,00

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

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 10 723 894,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 06 03 10 723 894,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
на 2021-2023 годы 06 03 Д2

10 723 894,00

Проведение геохимического мониторинга состояния 
атмосферного воздуха, воды, почвы на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 06 03 Д2 0 01

10 723 894,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 03 Д2 0 01 600 10 723 894,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 3 508 272 769,85
Дошкольное образование 07 01 1 174 636 179,00
Непрограммные мероприятия 07 01 ИИ 500,00
Прочие расходы 07 01 ИИ 0 05 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 01 ИИ 0 05 200 500,00

Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2023 годы 07 01 М0

1 172 665 679,00
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Обеспечение высокого качества образования в соответствии 
с меняющимися запросами населения и перспективными 
задачами социально-экономического развития городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 07 01 М0 0 01

1 172 664 679,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 М0 0 01 600 1 172 664 679,00

Удовлетворение запросов населения в получении 
дошкольного образования, соответствующего требованиям 
государственной образовательной политики. 07 01 М0 0 03

1 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07 01 М0 0 03 400 1 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2021-2023 годы 07 01 МИ

1 970 000,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности 07 01 МИ 0 01

1 970 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 МИ 0 01 600 1 970 000,00

Общее образование 07 02 2 076 109 239,00
Непрограммные мероприятия 07 02 ИИ 132 593,00
Прочие расходы 07 02 ИИ 0 05 132 593,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 ИИ 0 05 200 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 ИИ 0 05 600 132 093,00

Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2023 годы 07 02 М0

2 074 362 408,00

Обеспечение высокого качества образования в соответствии 
с меняющимися запросами населения и перспективными 
задачами социально-экономического развития городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 07 02 М0 0 01

1 713 137 355,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 М0 0 01 600 1 713 137 355,00

Региональный проект "Развитие образования в 
Волгоградской области" 07 02 М0 0 E1 361 225 053,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07 02 М0 0 E1 400 361 225 053,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2021-2023 годы 07 02 МИ

1 614 238,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности 07 02 МИ 0 01

1 614 238,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 МИ 0 01 600 1 614 238,00

Дополнительное образование детей 07 03 139 997 101,00
Непрограммные мероприятия 07 03 ИИ 29 031,00
Прочие расходы 07 03 ИИ 0 05 29 031,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 ИИ 0 05 600 29 031,00

Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2023 годы 07 03 М0

52 450 337,00

Обеспечение высокого качества образования в соответствии 
с меняющимися запросами населения и перспективными 
задачами социально-экономического развития городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 07 03 М0 0 01

52 450 337,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 М0 0 01 600 52 450 337,00
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Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа - 
город Волжский Волгоградской области услугами культуры" 
на 2021 - 2023 годы 07 03 МК

87 517 733,00

Создание условий для сохранения и развития системы 
дополнительного образования детей в сфере культуры. 07 03 МК 0 01 87 517 733,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 МК 0 01 600 87 517 733,00

Среднее профессиональное образование 07 04 3 509 912,00
Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2023 годы 07 04 М0

3 509 912,00

Обеспечение высокого качества образования в соответствии 
с меняющимися запросами населения и перспективными 
задачами социально-экономического развития городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 07 04 М0 0 01

3 509 912,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 04 М0 0 01 600 3 509 912,00

Высшее образование 07 06 5 135 455,00
Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2023 годы 07 06 М0

5 135 455,00

Обеспечение высокого качества образования в соответствии 
с меняющимися запросами населения и перспективными 
задачами социально-экономического развития городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 07 06 М0 0 01

5 135 455,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 06 М0 0 01 600 5 135 455,00

Молодежная политика 07 07 31 875 478,62
Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2024 годы 07 07 МE

163 607,62

Повышение уровня благоустройства общественных 
территорий городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 07 07 МE 0 01

163 607,62

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 МE 0 01 600 163 607,62

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2021-2023 годы 07 07 МИ

72 000,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности 07 07 МИ 0 01

72 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 МИ 0 01 600 72 000,00

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 
2023 годы. 07 07 ММ 31 629 871,00

Сохранение и развитие системы организованного 
содержательного досуга детей и молодежи по месту 
жительства. 07 07 ММ 0 01

8 516 589,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 ММ 0 01 600 8 516 589,00

Сохранение и развитие системы гражданско-патриотического 
воспитания детей и молодежи. 07 07 ММ 0 02 8 034 150,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 ММ 0 02 600 8 034 150,00

Создание условий для самореализации талантливых и 
одаренных детей и молодежи. 07 07 ММ 0 03 15 079 132,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 ММ 0 03 600 15 079 132,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению наркотиков в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» 
на 2021-2023 годы 07 07 МЭ

10 000,00
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Осуществление межведомственного сотрудничества по 
профилактике наркомании, пропаганде здорового образа 
жизни. 07 07 МЭ 0 01

10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 МЭ 0 01 600 10 000,00

Другие вопросы в области образования 07 09 77 009 405,23
Непрограммные мероприятия 07 09 ИИ 16 965 644,23
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 07 09 ИИ 0 01 16 965 644,23

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 07 09 ИИ 0 01 100

15 761 348,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 ИИ 0 01 200 1 202 963,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ИИ 0 01 800 1 333,23
Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2023 годы 07 09 М0

60 043 761,00

Обеспечение высокого качества образования в соответствии 
с меняющимися запросами населения и перспективными 
задачами социально-экономического развития городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 07 09 М0 0 01

48 203 852,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 07 09 М0 0 01 100

39 105 711,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 М0 0 01 200 8 672 472,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 М0 0 01 800 425 669,00
Создание условий для эффективного отдыха и оздоровления 
детей в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области. 07 09 М0 0 04

11 839 909,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 М0 0 04 600 11 839 909,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 189 417 378,81
Культура 08 01 155 144 495,81
Непрограммные мероприятия 08 01 ИИ 60 014,40
Прочие расходы 08 01 ИИ 0 05 60 014,40
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 ИИ 0 05 600 60 014,40

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа - 
город Волжский Волгоградской области услугами культуры" 
на 2021 - 2023 годы 08 01 МК

155 084 481,41

Улучшение качества организации досуга населения и 
обеспечение доступности культурных услуг и творческой 
деятельности для жителей городского округа – город 
Волжский. 08 01 МК 0 02

123 838 092,41

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 02 600 123 838 092,41

Создание условий для сохранения и популяризации историко-
культурного наследия. 08 01 МК 0 03 8 444 042,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 03 600 8 444 042,00

Создание условий для развития библиотечного дела, 
внедрения современных информационных технологий. 08 01 МК 0 04 21 935 189,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 04 600 21 935 189,00

Осуществление мер по реализации государственной 
политики в сфере культуры и искусства. 08 01 МК 0 05 867 158,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 05 600 867 158,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 34 272 883,00
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Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа - 
город Волжский Волгоградской области услугами культуры" 
на 2021 - 2023 годы 08 04 МК

34 272 883,00

Осуществление мер по реализации государственной 
политики в сфере культуры и искусства. 08 04 МК 0 05 34 272 883,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 04 МК 0 05 600 34 272 883,00

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 500,00
Стационарная медицинская помощь 09 01 500,00
Непрограммные мероприятия 09 01 ИИ 500,00
Прочие расходы 09 01 ИИ 0 05 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 01 ИИ 0 05 200 500,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 272 960 658,00
Пенсионное обеспечение 10 01 8 000 000,00
Непрограммные мероприятия 10 01 ИИ 8 000 000,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 01 ИИ 0 02 8 000 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 ИИ 0 02 300 8 000 000,00
Социальное обеспечение населения 10 03 91 048 020,00
Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ 90 998 020,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02 90 998 020,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 ИИ 0 02 200 900 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300 89 230 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 03 ИИ 0 02 600 867 420,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2025 годы 10 03 МГ

50 000,00

Содержание и обеспечение безопасности жилищного фонда в 
соответствии с правилами и нормами технической 
эксплуатации. 10 03 МГ 0 01

50 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МГ 0 01 300 50 000,00
Охрана семьи и детства 10 04 172 716 000,00
Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ 169 716 000,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02 151 457 400,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 300 151 457 400,00
Прочие расходы 10 04 ИИ 0 05 18 258 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 04 ИИ 0 05 200 18 258 600,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых 
семей» на 2021-2025 годы 10 04 МС 3 000 000,00

Обеспечение предоставления молодым семьям - участникам 
программы социальных выплат на приобретение жилого 
помещения или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства, создание условий для 
привлечения молодыми семьями собственных средств, 
дополнительных финансовых средств кредитных и других 
организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том 
числе ипотечных жилищных кредитов, для приобретения 
жилого помещения или создания объекта индивидуального 
жилищного строительства. 10 04 МС 0 01

3 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 МС 0 01 300 3 000 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 196 638,00
Непрограммные мероприятия 10 06 ИИ 1 196 638,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 10 06 ИИ 0 01 196 638,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 06 ИИ 0 01 200 196 638,00

Прочие расходы 10 06 ИИ 0 05 1 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 06 ИИ 0 05 600 1 000 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 106 603 513,14
Физическая культура 11 01 106 602 013,14
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Непрограммные мероприятия 11 01 ИИ 60 014,40
Прочие расходы 11 01 ИИ 0 05 60 014,40
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 ИИ 0 05 600 60 014,40

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2024 годы 11 01 МE

5 179 884,38

Повышение уровня благоустройства общественных 
территорий городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 11 01 МE 0 01

5 179 884,38

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 МE 0 01 600 5 179 884,38

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2021-2023 годы 11 01 МИ

264 000,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности 11 01 МИ 0 01

264 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 МИ 0 01 600 264 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы 11 01 МФ

101 098 114,36

Развитие системы привлечения населения, в том числе детей 
и подростков, к занятиям физической культурой и спортом в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области. 11 01 МФ 0 01

100 863 114,36

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

450 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 01 МФ 0 01 200 13 697 863,36

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 МФ 0 01 600 86 715 251,00

Участие в организации и проведении межмуниципальных, 
региональных, межрегиональных, всероссийских и 
международных спортивных соревнований и учебно-
тренировочных мероприятий, проводимых на территориях 
муниципальных образований. 11 01 МФ 0 02

235 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 11 01 МФ 0 02 100

165 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 01 МФ 0 02 200 70 000,00

Массовый спорт 11 02 1 500,00
Непрограммные мероприятия 11 02 ИИ 500,00
Прочие расходы 11 02 ИИ 0 05 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 02 ИИ 0 05 200 500,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы 11 02 МФ

1 000,00

Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 11 02 МФ 0 05

1 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 11 02 МФ 0 05 400 1 000,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 10 044 727,00
Телевидение и радиовещание 12 01 2 730 000,00
Непрограммные мероприятия 12 01 ИИ 2 730 000,00
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Сумма на год

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05 2 730 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 01 ИИ 0 05 200 2 730 000,00

Периодическая печать и издательства 12 02 7 314 727,00
Непрограммные мероприятия 12 02 ИИ 7 314 727,00
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели 12 02 ИИ 0 03 5 514 727,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 ИИ 0 03 600 5 514 727,00

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05 1 800 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 02 ИИ 0 05 200 1 800 000,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 13 73 752 527,00

Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долга 13 01 73 752 527,00

Непрограммные мероприятия 13 01 ИИ 73 752 527,00
Прочие расходы 13 01 ИИ 0 05 73 752 527,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 ИИ 0 05 700 73 752 527,000 0 0 000
#############

ИТОГО РАСХОДОВ:
ИТОГО ДОХОДОВ:
ДЕФИЦИТ:

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

7 460 284 970,00
7 360 284 970,00

100 000 000,00
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Приложение № 7

единица измерения: руб.

Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 471 595 568,00 473 899 715,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 2 875 194,00 2 875 194,00

Непрограммные мероприятия 01 02 ИИ 2 875 194,00 2 875 194,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 02 ИИ 0 01 2 875 194,00 2 875 194,00

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 2 874 894,00 2 874 894,00

Иные бюджетные ассигнования 01 02 ИИ 0 01 800 300,00 300,00

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

01 03 57 240 000,00 57 510 000,00

Непрограммные мероприятия 01 03 ИИ 57 240 000,00 57 510 000,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 03 ИИ 0 01 57 240 000,00 57 510 000,00

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

01 03 ИИ 0 01 100 40 438 492,00 40 438 492,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 ИИ 0 01 200 16 766 508,00 17 036 508,00

Иные бюджетные ассигнования 01 03 ИИ 0 01 800 35 000,00 35 000,00

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

01 04 120 961 732,00 120 993 762,00

Непрограммные мероприятия 01 04 ИИ 120 961 732,00 120 993 762,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 04 ИИ 0 01 120 961 732,00 120 993 762,00

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

01 04 ИИ 0 01 100 117 748 010,00 117 748 010,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 ИИ 0 01 200 3 207 722,00 3 239 752,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 01 800 6 000,00 6 000,00
Судебная система 01 05 9 900,00 8 900,00
Непрограммные мероприятия 01 05 ИИ 9 900,00 8 900,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 05 ИИ 0 01 9 900,00 8 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 05 ИИ 0 01 200 9 900,00 8 900,00

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

01 06 65 083 995,00 65 203 995,00

Непрограммные мероприятия 01 06 ИИ 65 083 995,00 65 203 995,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 06 ИИ 0 01 65 083 995,00 65 203 995,00

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 58 664 358,00 58 784 358,00

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город Волжский 
Волгоградской области на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов»

от "_____"_______________2022 №____________

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

классификации расходов бюджета на плановый период 2024 и 2025 годов
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Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 ИИ 0 01 200 6 419 637,00 6 419 637,00

Резервные фонды 01 11 500 000,00 500 000,00
Непрограммные мероприятия 01 11 ИИ 500 000,00 500 000,00
Прочие расходы 01 11 ИИ 0 05 500 000,00 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 11 ИИ 0 05 800 500 000,00 500 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 224 924 747,00 226 807 864,00
Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2021-2023 годы 01 13 Д8 45 175 053,00 46 700 000,00

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»

01 13 Д8 0 01 6 911 494,00 8 385 508,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 Д8 0 01 200 6 830 569,00 8 304 583,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Д8 0 01 800 80 925,00 80 925,00
Техническая инвентаризация, проведение работ по проверке 
состояния переданного в аренду имущества, оценка 
объектов, находящихся в казне, бесхозяйных объектов, 
оценка объектов недвижимости для продажи.

01 13 Д8 0 02 4 165 813,00 4 216 746,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 Д8 0 02 200 4 165 813,00 4 216 746,00

Расходы на обеспечение функционирования управления 
муниципальным имуществом. 01 13 Д8 0 03 33 740 671,00 33 740 671,00

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

01 13 Д8 0 03 100 33 106 485,00 33 106 485,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 Д8 0 03 200 634 186,00 634 186,00

Проведение обследований и проверок муниципального 
имущества. 01 13 Д8 0 04 357 075,00 357 075,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 Д8 0 04 200 357 075,00 357 075,00

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 179 709 694,00 180 052 864,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 13 ИИ 0 01 32 744 840,00 34 818 538,00

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 22 113 695,00 22 492 535,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 01 200 10 071 577,00 10 123 237,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 01 800 559 568,00 2 202 766,00
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели 01 13 ИИ 0 03 22 647 010,00 22 611 510,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 ИИ 0 03 600 22 647 010,00 22 611 510,00

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 124 317 844,00 122 622 816,00

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 89 604 591,00 89 604 591,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 05 200 12 477 651,00 12 487 423,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800 22 235 602,00 20 530 802,00
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2021 - 2025 годы

01 13 МЦ 40 000,00 55 000,00

Профилактика религиозного, межнационального экстремизма 
в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

01 13 МЦ 0 01 40 000,00 55 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 МЦ 0 01 200 40 000,00 55 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 17 647 492,00 17 647 492,00

Гражданская оборона 03 09 17 647 492,00 17 647 492,00
Непрограммные мероприятия 03 09 ИИ 17 647 492,00 17 647 492,00
Прочие расходы 03 09 ИИ 0 05 17 647 492,00 17 647 492,00

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 13 588 058,00 13 588 058,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 ИИ 0 05 200 4 039 312,00 4 039 312,00
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Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Иные бюджетные ассигнования 03 09 ИИ 0 05 800 20 122,00 20 122,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1 797 612 117,00 1 174 269 097,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 4 102 123,00 4 102 123,00
Непрограммные мероприятия 04 05 ИИ 4 102 123,00 4 102 123,00
Прочие расходы 04 05 ИИ 0 05 4 102 123,00 4 102 123,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 05 ИИ 0 05 200 1 879 900,00 1 879 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 05 ИИ 0 05 600 2 222 223,00 2 222 223,00

Транспорт 04 08 24 009 127,00 24 009 127,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания 
населения» на 2023 — 2025 годы

04 08 МП 24 009 127,00 24 009 127,00

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

04 08 МП 0 01 23 759 127,00 23 759 127,00

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

04 08 МП 0 01 100 23 437 621,00 23 437 621,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 08 МП 0 01 200 320 724,00 320 724,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 01 800 782,00 782,00
Организация городских пассажирских перевозок 
общественным транспортом. 04 08 МП 0 02 250 000,00 250 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 08 МП 0 02 200 250 000,00 250 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 705 850 113,00 1 102 857 847,00
Непрограммные мероприятия 04 09 ИИ 5 446 116,00 5 446 116,00
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели 04 09 ИИ 0 03 3 970 436,00 3 970 436,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 ИИ 0 03 600 3 970 436,00 3 970 436,00

Прочие расходы 04 09 ИИ 0 05 1 475 680,00 1 475 680,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 ИИ 0 05 200 1 475 680,00 1 475 680,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2025 годы

04 09 МГ 65 653 283,00 68 906 374,00

Организация наружного освещения на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

04 09 МГ 0 03 65 653 283,00 68 906 374,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 МГ 0 03 200 65 653 283,00 68 906 374,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания 
населения» на 2023 — 2025 годы

04 09 МП 1 634 750 714,00 1 028 505 357,00

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

04 09 МП 0 01 538 398 247,00 339 253 893,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 МП 0 01 200 402 487 975,00 203 451 553,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 МП 0 01 600 132 537 851,00 132 429 919,00

Иные бюджетные ассигнования 04 09 МП 0 01 800 3 372 421,00 3 372 421,00
Исполнение судебных решений и постановлений. 04 09 МП 0 03 5 000 000,00 5 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 04 09 МП 0 03 800 5 000 000,00 5 000 000,00
Региональный проект "Региональная и местная дорожная 
сеть (Волгоградская область)" 04 09 МП 0 R1 1 091 352 467,00 684 251 464,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 МП 0 R1 200 439 654 267,00 684 251 464,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 МП 0 R1 600 651 698 200,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 63 650 754,00 43 300 000,00
Непрограммные мероприятия 04 12 ИИ 63 650 754,00 43 300 000,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 04 12 ИИ 0 01 43 100 000,00 43 300 000,00

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

04 12 ИИ 0 01 100 43 100 000,00 43 300 000,00
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Прочие расходы 04 12 ИИ 0 05 20 550 754,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 ИИ 0 05 200 20 550 754,00 0,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1 134 187 623,00 846 637 854,00
Жилищное хозяйство 05 01 1 664 031,00 2 872 460,00
Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного 
фонда» на 2022-2024 годы

05 01 МЩ 1 664 031,00 2 872 460,00

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

05 01 МЩ 0 01 1 664 031,00 2 872 460,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 01 МЩ 0 01 200 1 663 031,00 2 871 460,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 01 МЩ 0 01 400 1 000,00 1 000,00

Коммунальное хозяйство 05 02 150 215 600,00 146 116 500,00
Непрограммные мероприятия 05 02 ИИ 145 520 500,00 145 520 500,00
Прочие расходы 05 02 ИИ 0 05 145 520 500,00 145 520 500,00
Иные бюджетные ассигнования 05 02 ИИ 0 05 800 145 520 500,00 145 520 500,00
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2025 годы

05 02 МГ 4 695 100,00 596 000,00

Обеспечение надежности и эффективности производства и 
поставки коммунальных ресурсов, развитие систем 
коммунальной и инженерной инфраструктур.

05 02 МГ 0 02 596 000,00 596 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 02 МГ 0 02 200 595 000,00 595 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 02 МГ 0 02 400 1 000,00 1 000,00

Поддержка субъектов Российской Федерации для создания 
инженерной и транспортной инфраструктуры в целях 
развития туристских кластеров

05 02 МГ 0 J1 4 099 100,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 02 МГ 0 J1 400 4 099 100,00 0,00

Благоустройство 05 03 925 196 879,00 642 804 904,00
Непрограммные мероприятия 05 03 ИИ 6 734 305,00 6 734 305,00
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели 05 03 ИИ 0 03 6 731 305,00 6 731 305,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 ИИ 0 03 600 6 731 305,00 6 731 305,00

Прочие расходы 05 03 ИИ 0 05 3 000,00 3 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 ИИ 0 05 200 3 000,00 3 000,00

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2024 годы

05 03 МE 185 054 998,00 184 482 853,00

Повышение уровня благоустройства общественных 
территорий городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

05 03 МE 0 01 46 876 941,00 46 876 941,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 МE 0 01 600 46 876 941,00 46 876 941,00

 Региональный проект "Формирование комфортной городской 
среды". 05 03 МE 0 F2 138 178 057,00 137 605 912,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 МE 0 F2 200 2 550 000,00 2 550 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 МE 0 F2 600 135 628 057,00 135 055 912,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2025 годы

05 03 МГ 57 901 014,00 73 589 157,00

Организация наружного освещения на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

05 03 МГ 0 03 45 509 495,00 47 784 986,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 МГ 0 03 200 45 509 495,00 47 784 986,00

Строительство и благоустройство муниципальных кладбищ. 05 03 МГ 0 04 11 618 289,00 25 804 171,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 МГ 0 04 200 11 054 763,00 8 506 587,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 03 МГ 0 04 400 563 526,00 17 297 584,00

Создание условий для улучшения экологической обстановки 
и условий комфортного проживания. 05 03 МГ 0 05 773 230,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 МГ 0 05 200 773 230,00 0,00
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Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории городского округа - 
город Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

05 03 МЛ 4 663 434,00 4 663 434,00

Подготовка мест массового пребывания людей на водных 
объектах с целью обеспечения их безопасности, охраны 
жизни и здоровья.

05 03 МЛ 0 01 4 663 434,00 4 663 434,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 МЛ 0 01 600 4 663 434,00 4 663 434,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания 
населения» на 2023 — 2025 годы

05 03 МП 670 843 128,00 373 335 155,00

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

05 03 МП 0 01 248 374 453,00 252 973 709,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 МП 0 01 200 88 298 032,00 92 897 288,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 МП 0 01 600 160 076 421,00 160 076 421,00

Проведение проектных работ для обеспечения участия в 
региональных, федеральных и национальных проектах.

05 03 МП 0 F1 422 468 675,00 120 361 446,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 03 МП 0 F1 400 422 468 675,00 120 361 446,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05 05 57 111 113,00 54 843 990,00

Непрограммные мероприятия 05 05 ИИ 26 769 160,00 26 809 160,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 05 05 ИИ 0 01 26 768 160,00 26 808 160,00

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

05 05 ИИ 0 01 100 26 463 363,64 26 503 363,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 ИИ 0 01 200 304 796,36 304 796,36

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

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2025 годы

05 05 МГ 30 141 953,00 27 834 830,00

Содержание и обеспечение безопасности жилищного фонда 
в соответствии с правилами и нормами технической 
эксплуатации.

05 05 МГ 0 01 11 778 258,00 9 472 417,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 МГ 0 01 200 9 629 917,00 7 324 076,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МГ 0 01 800 2 148 341,00 2 148 341,00

Содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ 
и организация работ по устойчивому и надежному 
функционированию систем жизнеобеспечения городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

05 05 МГ 0 06 18 363 695,00 18 362 413,00

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

05 05 МГ 0 06 100 10 920 647,00 10 920 647,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 МГ 0 06 200 442 267,00 440 985,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 05 МГ 0 06 600 50 000,00 50 000,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МГ 0 06 800 6 950 781,00 6 950 781,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2021 - 2023 годы 05 05 МД 200 000,00 200 000,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде 05 05 МД 0 01 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 МД 0 01 200 100 000,00 100 000,00

Повышение энергетической эффективности в системах 
коммунальной инфраструктуры 05 05 МД 0 02 100 000,00 100 000,00

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

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 10 723 894,00 10 723 894,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 06 03 10 723 894,00 10 723 894,00
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Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
на 2021-2023 годы

06 03 Д2 10 723 894,00 10 723 894,00

Проведение геохимического мониторинга состояния 
атмосферного воздуха, воды, почвы на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

06 03 Д2 0 01 10 723 894,00 10 723 894,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 03 Д2 0 01 600 10 723 894,00 10 723 894,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 2 821 207 133,15 2 859 985 637,10
Дошкольное образование 07 01 1 125 341 010,00 1 211 289 017,00
Непрограммные мероприятия 07 01 ИИ 1 000,00 1 000,00
Прочие расходы 07 01 ИИ 0 05 1 000,00 1 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 01 ИИ 0 05 200 1 000,00 1 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2023 годы

07 01 М0 1 123 370 010,00 1 209 318 017,00

Обеспечение высокого качества образования в соответствии 
с меняющимися запросами населения и перспективными 
задачами социально-экономического развития городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

07 01 М0 0 01 1 120 544 140,00 1 209 318 017,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 М0 0 01 600 1 120 544 140,00 1 209 318 017,00

Удовлетворение запросов населения в получении 
дошкольного образования, соответствующего требованиям 
государственной образовательной политики.

07 01 М0 0 03 2 825 870,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07 01 М0 0 03 400 2 825 870,00 0,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2021-2023 годы

07 01 МИ 1 970 000,00 1 970 000,00

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

07 01 МИ 0 01 1 970 000,00 1 970 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 МИ 0 01 600 1 970 000,00 1 970 000,00

Общее образование 07 02 1 445 012 142,00 1 395 267 065,00
Непрограммные мероприятия 07 02 ИИ 2 000,00 2 000,00
Прочие расходы 07 02 ИИ 0 05 2 000,00 2 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 ИИ 0 05 200 2 000,00 2 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2023 годы

07 02 М0 1 443 395 904,00 1 393 650 827,00

Обеспечение высокого качества образования в соответствии 
с меняющимися запросами населения и перспективными 
задачами социально-экономического развития городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

07 02 М0 0 01 1 443 395 904,00 1 393 650 827,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 М0 0 01 600 1 443 395 904,00 1 393 650 827,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2021-2023 годы

07 02 МИ 1 614 238,00 1 614 238,00

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

07 02 МИ 0 01 1 614 238,00 1 614 238,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 МИ 0 01 600 1 614 238,00 1 614 238,00

Дополнительное образование детей 07 03 143 433 127,00 145 025 977,00
Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2023 годы

07 03 М0 49 450 337,00 49 450 337,00

Обеспечение высокого качества образования в соответствии 
с меняющимися запросами населения и перспективными 
задачами социально-экономического развития городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

07 03 М0 0 01 49 450 337,00 49 450 337,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 М0 0 01 600 49 450 337,00 49 450 337,00
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Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа 
- город Волжский Волгоградской области услугами культуры" 
на 2021 - 2023 годы

07 03 МК 93 982 790,00 95 575 640,00

Создание условий для сохранения и развития системы 
дополнительного образования детей в сфере культуры. 07 03 МК 0 01 93 982 790,00 95 575 640,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 МК 0 01 600 93 982 790,00 95 575 640,00

Среднее профессиональное образование 07 04 1 406 200,00 1 406 200,00
Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2023 годы

07 04 М0 1 406 200,00 1 406 200,00

Обеспечение высокого качества образования в соответствии 
с меняющимися запросами населения и перспективными 
задачами социально-экономического развития городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

07 04 М0 0 01 1 406 200,00 1 406 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 04 М0 0 01 600 1 406 200,00 1 406 200,00

Молодежная политика 07 07 30 640 588,82 31 781 885,82
Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2024 годы

07 07 МE 163 607,62 163 607,62

Повышение уровня благоустройства общественных 
территорий городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

07 07 МE 0 01 163 607,62 163 607,62

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 МE 0 01 600 163 607,62 163 607,62

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2021-2023 годы

07 07 МИ 72 000,00 72 000,00

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

07 07 МИ 0 01 72 000,00 72 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 МИ 0 01 600 72 000,00 72 000,00

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 
2023 годы. 07 07 ММ 30 394 981,20 31 536 278,20

Сохранение и развитие системы организованного 
содержательного досуга детей и молодежи по месту 
жительства.

07 07 ММ 0 01 8 401 880,00 8 699 252,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 ММ 0 01 600 8 401 880,00 8 699 252,00

Сохранение и развитие системы гражданско-патриотического 
воспитания детей и молодежи. 07 07 ММ 0 02 7 374 850,00 7 653 521,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 ММ 0 02 600 7 374 850,00 7 653 521,00

Создание условий для самореализации талантливых и 
одаренных детей и молодежи. 07 07 ММ 0 03 14 618 251,20 15 183 505,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 ММ 0 03 600 14 618 251,20 15 183 505,20

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению наркотиков в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» 
на 2021-2023 годы

07 07 МЭ 10 000,00 10 000,00

Осуществление межведомственного сотрудничества по 
профилактике наркомании, пропаганде здорового образа 
жизни.

07 07 МЭ 0 01 10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 МЭ 0 01 600 10 000,00 10 000,00

Другие вопросы в области образования 07 09 75 374 065,33 75 215 492,28
Непрограммные мероприятия 07 09 ИИ 15 330 304,33 15 171 731,28
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 07 09 ИИ 0 01 15 330 304,33 15 171 731,28

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

07 09 ИИ 0 01 100 14 601 928,00 14 601 928,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 ИИ 0 01 200 727 375,89 568 803,04

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ИИ 0 01 800 1 000,44 1 000,24
Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2023 годы

07 09 М0 60 043 761,00 60 043 761,00
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Обеспечение высокого качества образования в соответствии 
с меняющимися запросами населения и перспективными 
задачами социально-экономического развития городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

07 09 М0 0 01 48 203 852,00 48 203 852,00

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

07 09 М0 0 01 100 39 105 711,00 39 105 711,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 М0 0 01 200 8 672 472,00 8 672 472,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 М0 0 01 800 425 669,00 425 669,00
Создание условий для эффективного отдыха и оздоровления 
детей в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области.

07 09 М0 0 04 11 839 909,00 11 839 909,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 М0 0 04 600 11 839 909,00 11 839 909,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 181 621 692,91 178 555 469,96
Культура 08 01 142 369 633,91 139 085 143,96
Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа 
- город Волжский Волгоградской области услугами культуры" 
на 2021 - 2023 годы

08 01 МК 142 369 633,91 139 085 143,96

Улучшение качества организации досуга населения и 
обеспечение доступности культурных услуг и творческой 
деятельности для жителей городского округа – город 
Волжский.

08 01 МК 0 02 110 952 122,91 110 051 248,96

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 02 600 110 952 122,91 110 051 248,96

Создание условий для сохранения и популяризации историко-
культурного наследия. 08 01 МК 0 03 8 183 331,00 8 401 598,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 03 600 8 183 331,00 8 401 598,00

Создание условий для развития библиотечного дела, 
внедрения современных информационных технологий. 08 01 МК 0 04 22 367 022,00 19 765 139,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 04 600 22 367 022,00 19 765 139,00

Осуществление мер по реализации государственной 
политики в сфере культуры и искусства. 08 01 МК 0 05 867 158,00 867 158,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 МК 0 05 600 867 158,00 867 158,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 39 252 059,00 39 470 326,00
Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа 
- город Волжский Волгоградской области услугами культуры" 
на 2021 - 2023 годы

08 04 МК 39 252 059,00 39 470 326,00

Осуществление мер по реализации государственной 
политики в сфере культуры и искусства. 08 04 МК 0 05 39 252 059,00 39 470 326,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 04 МК 0 05 600 39 252 059,00 39 470 326,00

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 1 000,00 1 000,00
Стационарная медицинская помощь 09 01 1 000,00 1 000,00
Непрограммные мероприятия 09 01 ИИ 1 000,00 1 000,00
Прочие расходы 09 01 ИИ 0 05 1 000,00 1 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 01 ИИ 0 05 200 1 000,00 1 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 249 419 210,00 249 419 210,00
Пенсионное обеспечение 10 01 9 000 000,00 9 000 000,00
Непрограммные мероприятия 10 01 ИИ 9 000 000,00 9 000 000,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 01 ИИ 0 02 9 000 000,00 9 000 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 ИИ 0 02 300 9 000 000,00 9 000 000,00
Социальное обеспечение населения 10 03 70 450 220,00 70 450 220,00
Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ 70 400 220,00 70 400 220,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02 70 400 220,00 70 400 220,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 ИИ 0 02 200 692 800,00 692 800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300 68 840 000,00 68 840 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 03 ИИ 0 02 600 867 420,00 867 420,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2025 годы

10 03 МГ 50 000,00 50 000,00

Содержание и обеспечение безопасности жилищного фонда 
в соответствии с правилами и нормами технической 
эксплуатации.

10 03 МГ 0 01 50 000,00 50 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МГ 0 01 300 50 000,00 50 000,00
Охрана семьи и детства 10 04 169 765 500,00 169 765 500,00
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Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ 169 765 500,00 169 765 500,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02 151 457 400,00 151 457 400,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 300 151 457 400,00 151 457 400,00
Прочие расходы 10 04 ИИ 0 05 18 308 100,00 18 308 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 04 ИИ 0 05 200 18 308 100,00 18 308 100,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 203 490,00 203 490,00
Непрограммные мероприятия 10 06 ИИ 203 490,00 203 490,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 10 06 ИИ 0 01 203 490,00 203 490,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 06 ИИ 0 01 200 203 490,00 203 490,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 106 439 814,94 93 529 675,94
Физическая культура 11 01 91 915 466,94 92 813 515,94
Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2024 годы

11 01 МE 5 179 884,38 5 179 884,38

Повышение уровня благоустройства общественных 
территорий городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

11 01 МE 0 01 5 179 884,38 5 179 884,38

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 МE 0 01 600 5 179 884,38 5 179 884,38

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2021-2023 годы

11 01 МИ 264 000,00 264 000,00

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

11 01 МИ 0 01 264 000,00 264 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 МИ 0 01 600 264 000,00 264 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

11 01 МФ 86 471 582,56 87 369 631,56

Развитие системы привлечения населения, в том числе 
детей и подростков, к занятиям физической культурой и 
спортом в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области.

11 01 МФ 0 01 86 236 582,56 87 134 631,56

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

11 01 МФ 0 01 100 450 000,00 450 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 01 МФ 0 01 200 2 015 000,00 2 015 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 МФ 0 01 600 83 771 582,56 84 669 631,56

Участие в организации и проведении межмуниципальных, 
региональных, межрегиональных, всероссийских и 
международных спортивных соревнований и учебно-
тренировочных мероприятий, проводимых на территориях 
муниципальных образований.

11 01 МФ 0 02 235 000,00 235 000,00

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

11 01 МФ 0 02 100 165 000,00 165 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 01 МФ 0 02 200 70 000,00 70 000,00

Массовый спорт 11 02 14 524 348,00 716 160,00
Непрограммные мероприятия 11 02 ИИ 1 000,00 1 000,00
Прочие расходы 11 02 ИИ 0 05 1 000,00 1 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 02 ИИ 0 05 200 1 000,00 1 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

11 02 МФ 14 523 348,00 715 160,00

Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

11 02 МФ 0 05 14 523 348,00 715 160,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 11 02 МФ 0 05 400 14 523 348,00 715 160,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 9 805 545,00 9 805 545,00
Телевидение и радиовещание 12 01 2 730 000,00 2 730 000,00
Непрограммные мероприятия 12 01 ИИ 2 730 000,00 2 730 000,00
Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05 2 730 000,00 2 730 000,00
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Раздел Подраздел Группы 
видов 

расходов
2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа и 
непрограммное направление 

деятельности)

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 01 ИИ 0 05 200 2 730 000,00 2 730 000,00

Периодическая печать и издательства 12 02 7 075 545,00 7 075 545,00
Непрограммные мероприятия 12 02 ИИ 7 075 545,00 7 075 545,00
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели 12 02 ИИ 0 03 5 375 545,00 5 375 545,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 ИИ 0 03 600 5 375 545,00 5 375 545,00

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05 1 700 000,00 1 700 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 02 ИИ 0 05 200 1 700 000,00 1 700 000,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 13 76 724 130,00 76 724 130,00

Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долга 13 01 76 724 130,00 76 724 130,00

Непрограммные мероприятия 13 01 ИИ 76 724 130,00 76 724 130,00
Прочие расходы 13 01 ИИ 0 05 76 724 130,00 76 724 130,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 ИИ 0 05 700 76 724 130,00 76 724 130,000 0 000 ############# #############
Итого 6 876 985 220,00 5 991 198 720,00

Условно утвержденные расходы 00 00 00 0 00 000 60 879 770,00 123 091 820,00

ИТОГО РАСХОДОВ: 6 937 864 990,00 6 114 290 540,00

ИТОГО ДОХОДОВ: 6 967 864 990,00 6 134 290 540,00

ПРОФИЦИТ: 30 000 000,00 20 000 000,00

Глава городского округа - город
Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин
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Приложение № 8

единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подраз

дел
Группы 
видов 

расходо
в 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 26 971 234,00

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

01 06 26 935 888,00

01 06 ИИ 26 935 888,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 06 ИИ 0 01 26 935 888,00

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 24 753 822,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 ИИ 0 01 200 2 159 706,00

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ИИ 0 01 800 22 360,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 35 346,00

01 13 ИИ 35 346,00
Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 35 346,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800 35 346,00100 100 000 26 971 234,00Итого 26 971 234,00

Непрограммные мероприятия

к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 
2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов»

от "____"____________2022 №_______

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 2023 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
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единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подраз

дел
Группы 
видов 

расходо
в 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 260 146 702,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2 875 194,00

01 02 ИИ 2 875 194,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 02 ИИ 0 01 2 875 194,00

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 2 874 894,00

Иные бюджетные ассигнования 01 02 ИИ 0 01 800 300,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04 128 941 797,00

01 04 ИИ 128 941 797,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 04 ИИ 0 01 128 941 797,00

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

01 04 ИИ 0 01 100 125 374 659,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 ИИ 0 01 200 3 561 138,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 01 800 6 000,00
Резервные фонды 01 11 500 000,00

01 11 ИИ 500 000,00
Прочие расходы 01 11 ИИ 0 05 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 11 ИИ 0 05 800 500 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 127 829 711,00

01 13 ИИ 127 689 711,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 13 ИИ 0 01 27 640 977,00

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

01 13 ИИ 0 01 100 11 621 921,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 01 200 14 919 056,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 01 800 1 100 000,00
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 01 13 ИИ 0 03 10 068 254,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 ИИ 0 03 600 10 068 254,00

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 89 980 480,00
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 73 590 152,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 05 200 14 623 324,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800 1 767 004,00

01 13 МЛ 50 000,00

Пропаганда и обучение населения мерам безопасности на водных 
объектах. 01 13 МЛ 0 02 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 МЛ 0 02 200 50 000,00

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 2021-2023 годы

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
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01 13 МЦ 40 000,00

Профилактика религиозного, межнационального экстремизма в границах 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

01 13 МЦ 0 01 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 МЦ 0 01 200 40 000,00

01 13 МЧ 50 000,00

Повышение уровня муниципальной службы. 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 17 694 699,00

Гражданская оборона 03 09 17 489 167,00
03 09 ИИ 17 489 167,00

Прочие расходы 03 09 ИИ 0 05 17 489 167,00
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 13 588 058,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 ИИ 0 05 200 3 880 987,00

Иные бюджетные ассигнования 03 09 ИИ 0 05 800 20 122,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 205 532,00

03 10 Д1 205 532,00

Обеспечение своевременного оповещения населения, в том числе 
экстренное оповещение населения, об опасностях, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

03 10 Д1 0 01 17 932,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 Д1 0 01 200 17 932,00

Проведение противопожарной пропаганды среди населения. 03 10 Д1 0 02 187 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 Д1 0 02 200 187 600,00

05 24 050,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 24 050,00

05 05 ИИ 24 050,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 05 05 ИИ 0 01 24 050,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 ИИ 0 01 200 24 050,00

06 10 723 894,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 06 03 10 723 894,00

06 03 Д2 10 723 894,00

Проведение геохимического мониторинга состояния атмосферного 
воздуха, воды, почвы на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

06 03 Д2 0 01 10 723 894,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 06 03 Д2 0 01 600 10 723 894,00

10 228 803 638,00
Пенсионное обеспечение 10 01 8 000 000,00

10 01 ИИ 8 000 000,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 01 ИИ 0 02 8 000 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 ИИ 0 02 300 8 000 000,00
Социальное обеспечение населения 10 03 90 130 600,00

10 03 ИИ 90 130 600,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02 90 130 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 ИИ 0 02 200 900 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
охране окружающей среды в границах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2021-2023 годы

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2021 - 2025 годы

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2020-2023 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 2021-2023 годы

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Непрограммные мероприятия
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300 89 230 600,00
Охрана семьи и детства 10 04 129 476 400,00

10 04 ИИ 129 476 400,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02 129 476 400,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 300 129 476 400,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 196 638,00

10 06 ИИ 1 196 638,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 10 06 ИИ 0 01 196 638,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 ИИ 0 01 200 196 638,00

Прочие расходы 10 06 ИИ 0 05 1 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 06 ИИ 0 05 600 1 000 000,00

12 9 584 727,00
Телевидение и радиовещание 12 01 2 670 000,00

12 01 ИИ 2 670 000,00
Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05 2 670 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 01 ИИ 0 05 200 2 670 000,00

Периодическая печать и издательства 12 02 6 914 727,00
12 02 ИИ 6 914 727,00

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 12 02 ИИ 0 03 5 514 727,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12 02 ИИ 0 03 600 5 514 727,00

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05 1 400 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 ИИ 0 05 200 1 400 000,000 0 000 526 977 710,00Итого 526 977 710,00

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Непрограммные мероприятия
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единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подраз

дел
Группы 
видов 

расходо
в 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 59 411 740,00

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

01 03 57 541 740,00

01 03 ИИ 57 541 740,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 03 ИИ 0 01 57 541 740,00

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 40 438 492,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 ИИ 0 01 200 17 068 248,00

Иные бюджетные ассигнования 01 03 ИИ 0 01 800 35 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 870 000,00

01 13 ИИ 1 870 000,00
Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 1 870 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 05 200 1 870 000,00

12 460 000,00
Телевидение и радиовещание 12 01 60 000,00

12 01 ИИ 60 000,00
Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05 60 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 01 ИИ 0 05 200 60 000,00

Периодическая печать и издательства 12 02 400 000,00
12 02 ИИ 400 000,00

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05 400 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 ИИ 0 05 200 400 000,000 0 000 59 871 740,00Итого 59 871 740,00

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

 Волжская городская Дума Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
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единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подраз

дел
Группы 
видов 

расходо
в 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 12 756 556,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 12 756 556,00
01 13 ИИ 12 756 556,00

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 01 13 ИИ 0 03 12 756 556,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 ИИ 0 03 600 12 756 556,00

04 1 741 971 091,00
Транспорт 04 08 224 009 127,00

04 08 МП 224 009 127,00

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

04 08 МП 0 01 23 759 127,00

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

04 08 МП 0 01 100 23 437 621,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 08 МП 0 01 200 320 724,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 01 800 782,00
Организация городских пассажирских перевозок общественным 
транспортом. 04 08 МП 0 02 200 250 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 08 МП 0 02 200 200 250 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 497 411 210,00
04 09 ИИ 5 446 116,00

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 04 09 ИИ 0 03 3 970 436,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 ИИ 0 03 600 3 970 436,00

Прочие расходы 04 09 ИИ 0 05 1 475 680,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 ИИ 0 05 200 1 475 680,00

04 09 МП 1 491 965 094,00

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

04 09 МП 0 01 399 663 246,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 МП 0 01 200 251 555 226,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 01 600 144 735 599,00

Иные бюджетные ассигнования 04 09 МП 0 01 800 3 372 421,00
Исполнение судебных решений и постановлений. 04 09 МП 0 03 5 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 04 09 МП 0 03 800 5 000 000,00
Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть 
(Волгоградская область)" 04 09 МП 0 R1 1 087 301 848,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 МП 0 R1 200 533 481 488,06

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 R1 600 553 820 359,94

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 20 550 754,00
04 12 ИИ 20 550 754,00

Прочие расходы 04 12 ИИ 0 05 20 550 754,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания населения» на 2023 — 2025 
годы

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания населения» на 2023 — 2025 
годы

Непрограммные мероприятия

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

52

единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подраз

дел
Группы 
видов 

расходо
в 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 59 411 740,00

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

01 03 57 541 740,00

01 03 ИИ 57 541 740,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 03 ИИ 0 01 57 541 740,00

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 40 438 492,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 ИИ 0 01 200 17 068 248,00

Иные бюджетные ассигнования 01 03 ИИ 0 01 800 35 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 870 000,00

01 13 ИИ 1 870 000,00
Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 1 870 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 05 200 1 870 000,00

12 460 000,00
Телевидение и радиовещание 12 01 60 000,00

12 01 ИИ 60 000,00
Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05 60 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 01 ИИ 0 05 200 60 000,00

Периодическая печать и издательства 12 02 400 000,00
12 02 ИИ 400 000,00

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05 400 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 ИИ 0 05 200 400 000,000 0 000 59 871 740,00Итого 59 871 740,00

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

 Волжская городская Дума Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 ИИ 0 05 200 20 550 754,00

05 407 136 503,00
Благоустройство 05 03 407 136 503,00

05 03 ИИ 7 091 508,00
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 05 03 ИИ 0 03 6 731 305,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 03 ИИ 0 03 600 6 731 305,00

Прочие расходы 05 03 ИИ 0 05 360 203,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 ИИ 0 05 200 360 203,00

05 03 МE 175 251 992,00

Повышение уровня благоустройства общественных территорий городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 05 03 МE 0 01 46 876 941,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 03 МE 0 01 600 46 876 941,00

 Региональный проект "Формирование комфортной городской среды". 05 03 МE 0 F2 128 375 051,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 МE 0 F2 200 2 550 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 03 МE 0 F2 600 125 825 051,00

05 03 МЛ 4 663 434,00

Подготовка мест массового пребывания людей на водных объектах с 
целью обеспечения их безопасности, охраны жизни и здоровья. 05 03 МЛ 0 01 4 663 434,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 03 МЛ 0 01 600 4 663 434,00

05 03 МП 220 129 569,00

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

05 03 МП 0 01 220 129 569,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 МП 0 01 200 58 170 284,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 03 МП 0 01 600 161 959 285,000 0 000 #############Итого 2 161 864 150,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2018-2024 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 2021-2023 годы

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания населения» на 2023 — 2025 
годы

53

единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подраз

дел
Группы 
видов 

расходо
в 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8
04 49 667 138,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 49 667 138,00
04 12 ИИ 49 667 138,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 04 12 ИИ 0 01 48 743 438,00

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

04 12 ИИ 0 01 100 48 734 275,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 ИИ 0 01 200 9 163,00

Прочие расходы 04 12 ИИ 0 05 923 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 ИИ 0 05 200 923 700,00412 412 000 49 667 138,00Итого 49 667 138,00

Комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Непрограммные мероприятия
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единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подраз

дел
Группы 
видов 

расходо
в 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8
05 180 043,20

Благоустройство 05 03 180 043,20
05 03 ИИ 180 043,20

Прочие расходы 05 03 ИИ 0 05 180 043,20
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 03 ИИ 0 05 600 180 043,20

07 136 358 855,85
Дополнительное образование детей 07 03 87 517 733,00

07 03 МК 87 517 733,00

Создание условий для сохранения и развития системы дополнительного 
образования детей в сфере культуры. 07 03 МК 0 01 87 517 733,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 МК 0 01 600 87 517 733,00

Молодежная политика 07 07 31 875 478,62

07 07 МE 163 607,62

Повышение уровня благоустройства общественных территорий городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 07 07 МE 0 01 163 607,62

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 МE 0 01 600 163 607,62

07 07 МИ 72 000,00

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

07 07 МИ 0 01 72 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 МИ 0 01 600 72 000,00

07 07 ММ 31 629 871,00

Сохранение и развитие системы организованного содержательного досуга 
детей и молодежи по месту жительства. 07 07 ММ 0 01 8 516 589,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 ММ 0 01 600 8 516 589,00

Сохранение и развитие системы гражданско-патриотического воспитания 
детей и молодежи. 07 07 ММ 0 02 8 034 150,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 ММ 0 02 600 8 034 150,00

Создание условий для самореализации талантливых и одаренных детей и 
молодежи. 07 07 ММ 0 03 15 079 132,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 ММ 0 03 600 15 079 132,00

07 07 МЭ 10 000,00

Осуществление межведомственного сотрудничества по профилактике 
наркомании, пропаганде здорового образа жизни. 07 07 МЭ 0 01 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 МЭ 0 01 600 10 000,00

Другие вопросы в области образования 07 09 16 965 644,23
07 09 ИИ 16 965 644,23

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 07 09 ИИ 0 01 16 965 644,23

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Непрограммные мероприятия

ОБРАЗОВАНИЕ

Муниципальная программа "Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский 
Волгоградской области услугами культуры" на 2021 - 2023 годы

Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2018-2024 годы

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 2023 годы.

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению наркотиков в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2021-
2023 годы

Непрограммные мероприятия

Комитет по делам молодежи, культуры и спорта администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

55

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

07 09 ИИ 0 01 100 15 761 348,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 ИИ 0 01 200 1 202 963,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ИИ 0 01 800 1 333,23
08 189 417 378,81

Культура 08 01 155 144 495,81
08 01 ИИ 60 014,40

Прочие расходы 08 01 ИИ 0 05 60 014,40
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 ИИ 0 05 600 60 014,40

08 01 МК 155 084 481,41

Улучшение качества организации досуга населения и обеспечение 
доступности культурных услуг и творческой деятельности для жителей 
городского округа – город Волжский.

08 01 МК 0 02 123 838 092,41

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 02 600 123 838 092,41

Создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного 
наследия. 08 01 МК 0 03 8 444 042,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 03 600 8 444 042,00

Создание условий для развития библиотечного дела, внедрения 
современных информационных технологий. 08 01 МК 0 04 21 935 189,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 04 600 21 935 189,00

Осуществление мер по реализации государственной политики в сфере 
культуры и искусства. 08 01 МК 0 05 867 158,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 05 600 867 158,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 34 272 883,00

08 04 МК 34 272 883,00

Осуществление мер по реализации государственной политики в сфере 
культуры и искусства. 08 04 МК 0 05 34 272 883,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 04 МК 0 05 600 34 272 883,00

11 106 602 013,14
Физическая культура 11 01 106 602 013,14

11 01 ИИ 60 014,40
Прочие расходы 11 01 ИИ 0 05 60 014,40
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 ИИ 0 05 600 60 014,40

11 01 МE 5 179 884,38

Повышение уровня благоустройства общественных территорий городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 11 01 МE 0 01 5 179 884,38

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 МE 0 01 600 5 179 884,38

11 01 МИ 264 000,00

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

11 01 МИ 0 01 264 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 МИ 0 01 600 264 000,00

11 01 МФ 101 098 114,36

Развитие системы привлечения населения, в том числе детей и 
подростков, к занятиям физической культурой и спортом в городском 
округе - город Волжский Волгоградской области.

11 01 МФ 0 01 100 863 114,36

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа "Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский 
Волгоградской области услугами культуры" на 2021 - 2023 годы

Муниципальная программа "Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский 
Волгоградской области услугами культуры" на 2021 - 2023 годы

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2018-2024 годы

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

07 09 ИИ 0 01 100 15 761 348,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 ИИ 0 01 200 1 202 963,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ИИ 0 01 800 1 333,23
08 189 417 378,81

Культура 08 01 155 144 495,81
08 01 ИИ 60 014,40

Прочие расходы 08 01 ИИ 0 05 60 014,40
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 ИИ 0 05 600 60 014,40

08 01 МК 155 084 481,41

Улучшение качества организации досуга населения и обеспечение 
доступности культурных услуг и творческой деятельности для жителей 
городского округа – город Волжский.

08 01 МК 0 02 123 838 092,41

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 02 600 123 838 092,41

Создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного 
наследия. 08 01 МК 0 03 8 444 042,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 03 600 8 444 042,00

Создание условий для развития библиотечного дела, внедрения 
современных информационных технологий. 08 01 МК 0 04 21 935 189,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 04 600 21 935 189,00

Осуществление мер по реализации государственной политики в сфере 
культуры и искусства. 08 01 МК 0 05 867 158,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 05 600 867 158,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 34 272 883,00

08 04 МК 34 272 883,00

Осуществление мер по реализации государственной политики в сфере 
культуры и искусства. 08 04 МК 0 05 34 272 883,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 04 МК 0 05 600 34 272 883,00

11 106 602 013,14
Физическая культура 11 01 106 602 013,14

11 01 ИИ 60 014,40
Прочие расходы 11 01 ИИ 0 05 60 014,40
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 ИИ 0 05 600 60 014,40

11 01 МE 5 179 884,38

Повышение уровня благоустройства общественных территорий городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 11 01 МE 0 01 5 179 884,38

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 МE 0 01 600 5 179 884,38

11 01 МИ 264 000,00

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

11 01 МИ 0 01 264 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 МИ 0 01 600 264 000,00

11 01 МФ 101 098 114,36

Развитие системы привлечения населения, в том числе детей и 
подростков, к занятиям физической культурой и спортом в городском 
округе - город Волжский Волгоградской области.

11 01 МФ 0 01 100 863 114,36

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа "Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский 
Волгоградской области услугами культуры" на 2021 - 2023 годы

Муниципальная программа "Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский 
Волгоградской области услугами культуры" на 2021 - 2023 годы

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2018-2024 годы

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

11 01 МФ 0 01 100 450 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 МФ 0 01 200 13 697 863,36

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 МФ 0 01 600 86 715 251,00

Участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, 
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных 
соревнований и учебно-тренировочных мероприятий, проводимых на 
территориях муниципальных образований.

11 01 МФ 0 02 235 000,00

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

11 01 МФ 0 02 100 165 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 МФ 0 02 200 70 000,000 0 000 432 558 291,00Итого 432 558 291,00
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единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подраз

дел
Группы 
видов 

расходо
в 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8
04 65 020 910,00

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 4 450 323,00
04 05 ИИ 4 450 323,00

Прочие расходы 04 05 ИИ 0 05 4 450 323,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 ИИ 0 05 200 2 228 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 05 ИИ 0 05 600 2 222 223,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 60 570 587,00

04 09 МГ 60 570 587,00

Организация наружного освещения на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 04 09 МГ 0 03 60 570 587,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 МГ 0 03 200 60 570 587,00

05 186 997 316,00
Коммунальное хозяйство 05 02 98 486 953,00

05 02 ИИ 94 780 500,00
Прочие расходы 05 02 ИИ 0 05 94 780 500,00
Иные бюджетные ассигнования 05 02 ИИ 0 05 800 94 780 500,00

05 02 МГ 3 606 453,00

Обеспечение надежности и эффективности производства и поставки 
коммунальных ресурсов, развитие систем коммунальной и инженерной 
инфраструктур.

05 02 МГ 0 02 3 606 453,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 МГ 0 02 200 595 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 МГ 0 02 400 3 011 453,00

05 02 МД 100 000,00

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде 05 02 МД 0 01 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 МД 0 01 200 100 000,00

Благоустройство 05 03 49 571 338,00
05 03 ИИ 204 170,00

Прочие расходы 05 03 ИИ 0 05 204 170,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 ИИ 0 05 200 204 170,00

05 03 МE 50 000,00

Повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 05 03 МE 0 02 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 МE 0 02 200 50 000,00

05 03 МГ 49 317 168,00

Организация наружного освещения на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 05 03 МГ 0 03 42 933 502,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 МГ 0 03 200 42 933 502,00

Строительство и благоустройство муниципальных кладбищ. 05 03 МГ 0 04 3 786 426,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 МГ 0 04 200 3 786 426,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-
2025 годы

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2021 - 2023 годы

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2018-2024 годы

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-
2025 годы

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

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-
2025 годы

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Непрограммные мероприятия
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Создание условий для улучшения экологической обстановки и условий 
комфортного проживания. 05 03 МГ 0 05 2 597 240,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 МГ 0 05 200 2 597 240,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 38 939 025,00
05 05 ИИ 49 250,00

Прочие расходы 05 05 ИИ 0 05 49 250,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 ИИ 0 05 200 49 250,00

05 05 МГ 38 689 775,00

Содержание и обеспечение безопасности жилищного фонда в 
соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации. 05 05 МГ 0 01 20 298 636,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 МГ 0 01 200 20 248 636,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МГ 0 01 800 50 000,00
Содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ и 
организация работ по устойчивому и надежному функционированию 
систем жизнеобеспечения городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

05 05 МГ 0 06 18 391 139,00

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

05 05 МГ 0 06 100 10 920 647,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 МГ 0 06 200 469 711,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 05 МГ 0 06 600 50 000,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МГ 0 06 800 6 950 781,00

05 05 МД 200 000,00

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде 05 05 МД 0 01 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 МД 0 01 200 100 000,00

Повышение энергетической эффективности в системах коммунальной 
инфраструктуры 05 05 МД 0 02 100 000,00

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

10 50 000,00
Социальное обеспечение населения 10 03 50 000,00

10 03 МГ 50 000,00

Содержание и обеспечение безопасности жилищного фонда в 
соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации. 10 03 МГ 0 01 50 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МГ 0 01 300 50 000,000 0 000 252 068 226,00Итого 252 068 226,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-
2025 годы

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-
2025 годы

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2021 - 2023 годы

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

59

единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подраз

дел
Группы 
видов 

расходо
в 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8
05 28 276 861,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 28 276 861,00
05 05 ИИ 28 276 861,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 05 05 ИИ 0 01 28 276 861,00

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

05 05 ИИ 0 01 100 27 984 888,27

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 ИИ 0 01 200 291 972,73505 505 000 28 276 861,00Итого 28 276 861,00

Контрольное управление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Непрограммные мероприятия
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единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подраз

дел
Группы 
видов 

расходо
в 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 18 500 000,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 18 500 000,00
01 07 ИИ 18 500 000,00

Прочие расходы 01 07 ИИ 0 05 18 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 07 ИИ 0 05 800 18 500 000,00107 107 800 18 500 000,00Итого 18 500 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Непрограммные мероприятия

 Территориальная избирательная комиссия по г. Волжскому Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)
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единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подраз

дел
Группы 
видов 

расходо
в 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 10 423 350,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 10 423 350,00
01 13 ИИ 10 423 350,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 13 ИИ 0 01 10 423 350,00

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 10 047 925,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 01 200 375 425,00

05 203 871 588,00
Жилищное хозяйство 05 01 2 687 167,00

05 01 МЩ 2 687 167,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, на безвозмездной основе 05 01 МЩ 0 01 2 687 167,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 МЩ 0 01 200 2 687 167,00

Коммунальное хозяйство 05 02 79 706 000,00

05 02 МГ 79 706 000,00

Содержание и обеспечение безопасности жилищного фонда в 
соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации. 05 02 МГ 0 01 79 705 500,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 МГ 0 01 400 79 705 500,00

Обеспечение надежности и эффективности производства и поставки 
коммунальных ресурсов, развитие систем коммунальной и инженерной 
инфраструктур.

05 02 МГ 0 02 500,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 МГ 0 02 400 500,00

Благоустройство 05 03 121 477 948,00
05 03 ИИ 23 496 457,00

Прочие расходы 05 03 ИИ 0 05 23 496 457,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 ИИ 0 05 200 23 496 457,00

05 03 МГ 733 800,00

Содержание и обеспечение безопасности жилищного фонда в 
соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации. 05 03 МГ 0 01 733 300,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 03 МГ 0 01 400 733 300,00

Строительство и благоустройство муниципальных кладбищ. 05 03 МГ 0 04 500,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 03 МГ 0 04 400 500,00

05 03 МП 97 247 691,00

Проведение проектных работ для обеспечения участия в региональных, 
федеральных и национальных проектах. 05 03 МП 0 F1 97 247 691,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 03 МП 0 F1 400 97 247 691,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 473,00
05 05 ИИ 473,00

Прочие расходы 05 05 ИИ 0 05 473,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области, из аварийного жилищного фонда» на 2022-2024 годы

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-
2025 годы

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-
2025 годы

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания населения» на 2023 — 2025 
годы

Непрограммные мероприятия

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

62
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единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подраз

дел
Группы 
видов 

расходо
в 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 10 423 350,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 10 423 350,00
01 13 ИИ 10 423 350,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 13 ИИ 0 01 10 423 350,00

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 10 047 925,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 01 200 375 425,00

05 203 871 588,00
Жилищное хозяйство 05 01 2 687 167,00

05 01 МЩ 2 687 167,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, на безвозмездной основе 05 01 МЩ 0 01 2 687 167,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 МЩ 0 01 200 2 687 167,00

Коммунальное хозяйство 05 02 79 706 000,00

05 02 МГ 79 706 000,00

Содержание и обеспечение безопасности жилищного фонда в 
соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации. 05 02 МГ 0 01 79 705 500,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 МГ 0 01 400 79 705 500,00

Обеспечение надежности и эффективности производства и поставки 
коммунальных ресурсов, развитие систем коммунальной и инженерной 
инфраструктур.

05 02 МГ 0 02 500,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 МГ 0 02 400 500,00

Благоустройство 05 03 121 477 948,00
05 03 ИИ 23 496 457,00

Прочие расходы 05 03 ИИ 0 05 23 496 457,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 ИИ 0 05 200 23 496 457,00

05 03 МГ 733 800,00

Содержание и обеспечение безопасности жилищного фонда в 
соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации. 05 03 МГ 0 01 733 300,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 03 МГ 0 01 400 733 300,00

Строительство и благоустройство муниципальных кладбищ. 05 03 МГ 0 04 500,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 03 МГ 0 04 400 500,00

05 03 МП 97 247 691,00

Проведение проектных работ для обеспечения участия в региональных, 
федеральных и национальных проектах. 05 03 МП 0 F1 97 247 691,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 03 МП 0 F1 400 97 247 691,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 473,00
05 05 ИИ 473,00

Прочие расходы 05 05 ИИ 0 05 473,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области, из аварийного жилищного фонда» на 2022-2024 годы

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-
2025 годы

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-
2025 годы

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания населения» на 2023 — 2025 
годы

Непрограммные мероприятия

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 ИИ 0 05 200 473,00

07 361 227 053,00
Дошкольное образование 07 01 1 500,00

07 01 ИИ 500,00
Прочие расходы 07 01 ИИ 0 05 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 ИИ 0 05 200 500,00

07 01 М0 1 000,00

Удовлетворение запросов населения в получении дошкольного 
образования, соответствующего требованиям государственной 
образовательной политики.

07 01 М0 0 03 1 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 07 01 М0 0 03 400 1 000,00

Общее образование 07 02 361 225 553,00
07 02 ИИ 500,00

Прочие расходы 07 02 ИИ 0 05 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 ИИ 0 05 200 500,00

07 02 М0 361 225 053,00

Региональный проект "Развитие образования в Волгоградской области" 07 02 М0 0 E1 361 225 053,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 07 02 М0 0 E1 400 361 225 053,00

09 500,00
Стационарная медицинская помощь 09 01 500,00

09 01 ИИ 500,00
Прочие расходы 09 01 ИИ 0 05 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 01 ИИ 0 05 200 500,00

11 1 500,00
Массовый спорт 11 02 1 500,00

11 02 ИИ 500,00
Прочие расходы 11 02 ИИ 0 05 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 ИИ 0 05 200 500,00

11 02 МФ 1 000,00

Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

11 02 МФ 0 05 1 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 11 02 МФ 0 05 400 1 000,000 0 000 575 523 991,00Итого 575 523 991,00

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2023 годы

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Непрограммные мероприятия

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

ОБРАЗОВАНИЕ

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2023 годы

63

единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подраз

дел
Группы 
видов 

расходо
в 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 67 183 551,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 67 183 551,00

01 13 Д8 66 766 951,00

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 29 465 965,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 Д8 0 01 200 29 385 040,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Д8 0 01 800 80 925,00

Техническая инвентаризация, проведение работ по проверке состояния 
переданного в аренду имущества, оценка объектов, находящихся в казне, 
бесхозяйных объектов, оценка объектов недвижимости для продажи.

01 13 Д8 0 02 3 241 306,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 Д8 0 02 200 3 241 306,00

Расходы на обеспечение функционирования управления муниципальным 
имуществом. 01 13 Д8 0 03 33 776 205,00

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

01 13 Д8 0 03 100 33 106 485,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 Д8 0 03 200 669 720,00

Проведение обследований и проверок муниципального имущества. 01 13 Д8 0 04 283 475,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 Д8 0 04 200 283 475,00

01 13 ИИ 416 600,00
Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 416 600,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800 416 600,00

05 168 781,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 168 781,00

05 05 МГ 168 781,00

Содержание и обеспечение безопасности жилищного фонда в 
соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации. 05 05 МГ 0 01 168 781,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 МГ 0 01 200 168 781,00

10 21 258 600,00
Охрана семьи и детства 10 04 21 258 600,00

10 04 ИИ 18 258 600,00
Прочие расходы 10 04 ИИ 0 05 18 258 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 ИИ 0 05 200 18 258 600,00

10 04 МС 3 000 000,00

Обеспечение предоставления молодым семьям - участникам программы 
социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание 
объекта индивидуального жилищного строительства, создание условий 
для привлечения молодыми семьями собственных средств, 
дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, 
предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных 
кредитов, для приобретения жилого помещения или создания объекта 
индивидуального жилищного строительства.

10 04 МС 0 01 3 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 МС 0 01 300 3 000 000,000 0 000 88 610 932,00Итого 88 610 932,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2021-2023 годы

Непрограммные мероприятия

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-
2025 годы

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 
2021-2025 годы

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
Раздел Подраз

дел
Группы 
видов 

расходо
в 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 67 183 551,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 67 183 551,00

01 13 Д8 66 766 951,00

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 29 465 965,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 Д8 0 01 200 29 385 040,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Д8 0 01 800 80 925,00

Техническая инвентаризация, проведение работ по проверке состояния 
переданного в аренду имущества, оценка объектов, находящихся в казне, 
бесхозяйных объектов, оценка объектов недвижимости для продажи.

01 13 Д8 0 02 3 241 306,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 Д8 0 02 200 3 241 306,00

Расходы на обеспечение функционирования управления муниципальным 
имуществом. 01 13 Д8 0 03 33 776 205,00

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

01 13 Д8 0 03 100 33 106 485,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 Д8 0 03 200 669 720,00

Проведение обследований и проверок муниципального имущества. 01 13 Д8 0 04 283 475,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 Д8 0 04 200 283 475,00

01 13 ИИ 416 600,00
Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 416 600,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800 416 600,00

05 168 781,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 168 781,00

05 05 МГ 168 781,00

Содержание и обеспечение безопасности жилищного фонда в 
соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации. 05 05 МГ 0 01 168 781,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 МГ 0 01 200 168 781,00

10 21 258 600,00
Охрана семьи и детства 10 04 21 258 600,00

10 04 ИИ 18 258 600,00
Прочие расходы 10 04 ИИ 0 05 18 258 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 ИИ 0 05 200 18 258 600,00

10 04 МС 3 000 000,00

Обеспечение предоставления молодым семьям - участникам программы 
социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание 
объекта индивидуального жилищного строительства, создание условий 
для привлечения молодыми семьями собственных средств, 
дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, 
предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных 
кредитов, для приобретения жилого помещения или создания объекта 
индивидуального жилищного строительства.

10 04 МС 0 01 3 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 МС 0 01 300 3 000 000,000 0 000 88 610 932,00Итого 88 610 932,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2021-2023 годы

Непрограммные мероприятия

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-
2025 годы

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 
2021-2025 годы

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
Раздел Подраз

дел
Группы 
видов 

расходо
в 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8
07 3 010 686 861,00

Дошкольное образование 07 01 1 174 634 679,00

07 01 М0 1 172 664 679,00

Обеспечение высокого качества образования в соответствии с 
меняющимися запросами населения и перспективными задачами 
социально-экономического развития городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

07 01 М0 0 01 1 172 664 679,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 М0 0 01 600 1 172 664 679,00

07 01 МИ 1 970 000,00

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

07 01 МИ 0 01 1 970 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 МИ 0 01 600 1 970 000,00

Общее образование 07 02 1 714 883 686,00
07 02 ИИ 132 093,00

Прочие расходы 07 02 ИИ 0 05 132 093,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 ИИ 0 05 600 132 093,00

07 02 М0 1 713 137 355,00

Обеспечение высокого качества образования в соответствии с 
меняющимися запросами населения и перспективными задачами 
социально-экономического развития городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

07 02 М0 0 01 1 713 137 355,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 М0 0 01 600 1 713 137 355,00

07 02 МИ 1 614 238,00

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

07 02 МИ 0 01 1 614 238,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 МИ 0 01 600 1 614 238,00

Дополнительное образование детей 07 03 52 479 368,00
07 03 ИИ 29 031,00

Прочие расходы 07 03 ИИ 0 05 29 031,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 ИИ 0 05 600 29 031,00

07 03 М0 52 450 337,00

Обеспечение высокого качества образования в соответствии с 
меняющимися запросами населения и перспективными задачами 
социально-экономического развития городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

07 03 М0 0 01 52 450 337,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 М0 0 01 600 52 450 337,00

Среднее профессиональное образование 07 04 3 509 912,00

07 04 М0 3 509 912,00

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2023 годы

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2023 годы

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБРАЗОВАНИЕ

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2023 годы

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2023 годы

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

65

Обеспечение высокого качества образования в соответствии с 
меняющимися запросами населения и перспективными задачами 
социально-экономического развития городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

07 04 М0 0 01 3 509 912,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 04 М0 0 01 600 3 509 912,00

Высшее образование 07 06 5 135 455,00

07 06 М0 5 135 455,00

Обеспечение высокого качества образования в соответствии с 
меняющимися запросами населения и перспективными задачами 
социально-экономического развития городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

07 06 М0 0 01 5 135 455,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 06 М0 0 01 600 5 135 455,00

Другие вопросы в области образования 07 09 60 043 761,00

07 09 М0 60 043 761,00

Обеспечение высокого качества образования в соответствии с 
меняющимися запросами населения и перспективными задачами 
социально-экономического развития городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

07 09 М0 0 01 48 203 852,00

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

07 09 М0 0 01 100 39 105 711,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 М0 0 01 200 8 672 472,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 М0 0 01 800 425 669,00
Создание условий для эффективного отдыха и оздоровления детей в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области. 07 09 М0 0 04 11 839 909,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 09 М0 0 04 600 11 839 909,00

10 22 848 420,00
Социальное обеспечение населения 10 03 867 420,00

10 03 ИИ 867 420,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02 867 420,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 03 ИИ 0 02 600 867 420,00

Охрана семьи и детства 10 04 21 981 000,00
10 04 ИИ 21 981 000,00

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02 21 981 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 300 21 981 000,000 0 000 #############Итого 3 033 535 281,00

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2023 годы

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2023 годы

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

66
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единица измерения: руб.

Сумма на год
Раздел Подраз

дел
Группы 
видов 

расходо
в 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01 132 106 889,00

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

01 06 41 909 234,00

01 06 ИИ 41 909 234,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления 01 06 ИИ 0 01 41 909 234,00

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 35 489 107,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 ИИ 0 01 200 6 420 127,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 90 197 655,00
01 13 ИИ 90 197 655,00

Специальные расходы управления финансов 01 13 ИИ 0 04 52 176 847,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 04 800 52 176 847,00
Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 38 020 808,00
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 16 963 059,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 05 200 2 204 068,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800 18 853 681,00

13 73 752 527,00

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего 
долга 13 01 73 752 527,00

13 01 ИИ 73 752 527,00
Прочие расходы 13 01 ИИ 0 05 73 752 527,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 ИИ 0 05 700 73 752 527,000 0 000 205 859 416,00Итого 205 859 416,00

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

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

Непрограммные мероприятия

Управление финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации
Целевая 

статья(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

67

Приложение № 9

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 25 800 000,00 25 920 000,00

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

01 06 25 800 000,00 25 920 000,00

01 06 ИИ 25 800 000,00 25 920 000,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 06 ИИ 0 01 25 800 000,00 25 920 000,00

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 25 800 000,00 25 920 000,00

100 100 000 25 800 000,00 25 920 000,00Итого 25 800 000,00 25 920 000,00

к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город
Волжский Волгоградской области на 2023
год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

от "_____"_______________2022 №__________

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов на плановый 

период 2024 и 2025 годов

 "Контрольно-счетная палата городского округа - город Волжский Волгоградской области"

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Непрограммные мероприятия

68

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 241 143 019,00 243 272 519,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2 875 194,00 2 875 194,00

01 02 ИИ 2 875 194,00 2 875 194,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 02 ИИ 0 01 2 875 194,00 2 875 194,00

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 2 874 894,00 2 874 894,00

Иные бюджетные ассигнования 01 02 ИИ 0 01 800 300,00 300,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04 120 961 732,00 120 993 762,00

01 04 ИИ 120 961 732,00 120 993 762,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 04 ИИ 0 01 120 961 732,00 120 993 762,00

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

01 04 ИИ 0 01 100 117 748 010,00 117 748 010,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 ИИ 0 01 200 3 207 722,00 3 239 752,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 01 800 6 000,00 6 000,00
Судебная система 01 05 9 900,00 8 900,00

01 05 ИИ 9 900,00 8 900,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 05 ИИ 0 01 9 900,00 8 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 05 ИИ 0 01 200 9 900,00 8 900,00

Резервные фонды 01 11 500 000,00 500 000,00
01 11 ИИ 500 000,00 500 000,00

Прочие расходы 01 11 ИИ 0 05 500 000,00 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 11 ИИ 0 05 800 500 000,00 500 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 116 796 193,00 118 894 663,00

01 13 ИИ 116 756 193,00 118 839 663,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 13 ИИ 0 01 22 321 490,00 24 395 188,00

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 12 065 770,00 12 444 610,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 01 200 9 696 152,00 9 747 812,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 01 800 559 568,00 2 202 766,00
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 01 13 ИИ 0 03 10 068 254,00 10 068 254,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 ИИ 0 03 600 10 068 254,00 10 068 254,00

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 84 366 449,00 84 376 221,00
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 73 525 862,00 73 525 862,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 05 200 9 073 583,00 9 083 355,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800 1 767 004,00 1 767 004,00

01 13 МЦ 40 000,00 55 000,00

Профилактика религиозного, межнационального экстремизма в 
границах городского округа – город Волжский Волгоградской области.

01 13 МЦ 0 01 40 000,00 55 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 МЦ 0 01 200 40 000,00 55 000,00

03 17 647 492,00 17 647 492,00

Гражданская оборона 03 09 17 647 492,00 17 647 492,00
03 09 ИИ 17 647 492,00 17 647 492,00

Прочие расходы 03 09 ИИ 0 05 17 647 492,00 17 647 492,00

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 "Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2021 - 2025 годы

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Непрограммные мероприятия

69

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 241 143 019,00 243 272 519,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2 875 194,00 2 875 194,00

01 02 ИИ 2 875 194,00 2 875 194,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 02 ИИ 0 01 2 875 194,00 2 875 194,00

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 2 874 894,00 2 874 894,00

Иные бюджетные ассигнования 01 02 ИИ 0 01 800 300,00 300,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04 120 961 732,00 120 993 762,00

01 04 ИИ 120 961 732,00 120 993 762,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 04 ИИ 0 01 120 961 732,00 120 993 762,00

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

01 04 ИИ 0 01 100 117 748 010,00 117 748 010,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 ИИ 0 01 200 3 207 722,00 3 239 752,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 01 800 6 000,00 6 000,00
Судебная система 01 05 9 900,00 8 900,00

01 05 ИИ 9 900,00 8 900,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 05 ИИ 0 01 9 900,00 8 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 05 ИИ 0 01 200 9 900,00 8 900,00

Резервные фонды 01 11 500 000,00 500 000,00
01 11 ИИ 500 000,00 500 000,00

Прочие расходы 01 11 ИИ 0 05 500 000,00 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 11 ИИ 0 05 800 500 000,00 500 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 116 796 193,00 118 894 663,00

01 13 ИИ 116 756 193,00 118 839 663,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 13 ИИ 0 01 22 321 490,00 24 395 188,00

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 12 065 770,00 12 444 610,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 01 200 9 696 152,00 9 747 812,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 01 800 559 568,00 2 202 766,00
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 01 13 ИИ 0 03 10 068 254,00 10 068 254,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 ИИ 0 03 600 10 068 254,00 10 068 254,00

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 84 366 449,00 84 376 221,00
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 73 525 862,00 73 525 862,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 05 200 9 073 583,00 9 083 355,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800 1 767 004,00 1 767 004,00

01 13 МЦ 40 000,00 55 000,00

Профилактика религиозного, межнационального экстремизма в 
границах городского округа – город Волжский Волгоградской области.

01 13 МЦ 0 01 40 000,00 55 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 МЦ 0 01 200 40 000,00 55 000,00

03 17 647 492,00 17 647 492,00

Гражданская оборона 03 09 17 647 492,00 17 647 492,00
03 09 ИИ 17 647 492,00 17 647 492,00

Прочие расходы 03 09 ИИ 0 05 17 647 492,00 17 647 492,00

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 "Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2021 - 2025 годы

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Непрограммные мероприятия

69

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 13 588 058,00 13 588 058,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 ИИ 0 05 200 4 039 312,00 4 039 312,00

Иные бюджетные ассигнования 03 09 ИИ 0 05 800 20 122,00 20 122,00
05 34 460,00 34 460,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 34 460,00 34 460,00
05 05 ИИ 34 460,00 34 460,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 05 05 ИИ 0 01 34 460,00 34 460,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 ИИ 0 01 200 34 460,00 34 460,00

06 10 723 894,00 10 723 894,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 06 03 10 723 894,00 10 723 894,00

06 03 Д2 10 723 894,00 10 723 894,00

Проведение геохимического мониторинга состояния атмосферного 
воздуха, воды, почвы на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

06 03 Д2 0 01 10 723 894,00 10 723 894,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 06 03 Д2 0 01 600 10 723 894,00 10 723 894,00

10 208 212 690,00 208 212 690,00
Пенсионное обеспечение 10 01 9 000 000,00 9 000 000,00

10 01 ИИ 9 000 000,00 9 000 000,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 01 ИИ 0 02 9 000 000,00 9 000 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 ИИ 0 02 300 9 000 000,00 9 000 000,00
Социальное обеспечение населения 10 03 69 532 800,00 69 532 800,00

10 03 ИИ 69 532 800,00 69 532 800,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02 69 532 800,00 69 532 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 ИИ 0 02 200 692 800,00 692 800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300 68 840 000,00 68 840 000,00
Охрана семьи и детства 10 04 129 476 400,00 129 476 400,00

10 04 ИИ 129 476 400,00 129 476 400,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02 129 476 400,00 129 476 400,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 300 129 476 400,00 129 476 400,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 203 490,00 203 490,00

10 06 ИИ 203 490,00 203 490,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 10 06 ИИ 0 01 203 490,00 203 490,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 ИИ 0 01 200 203 490,00 203 490,00

12 9 445 545,00 9 445 545,00
Телевидение и радиовещание 12 01 2 670 000,00 2 670 000,00

12 01 ИИ 2 670 000,00 2 670 000,00
Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05 2 670 000,00 2 670 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 01 ИИ 0 05 200 2 670 000,00 2 670 000,00

Периодическая печать и издательства 12 02 6 775 545,00 6 775 545,00
12 02 ИИ 6 775 545,00 6 775 545,00

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 12 02 ИИ 0 03 5 375 545,00 5 375 545,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12 02 ИИ 0 03 600 5 375 545,00 5 375 545,00

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05 1 400 000,00 1 400 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 ИИ 0 05 200 1 400 000,00 1 400 000,000 0 000 487 207 100,00 489 336 600,00Итого 487 207 100,00 489 336 600,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Непрограммные мероприятия

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
охране окружающей среды в границах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2021-2023 годы

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

70

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 58 440 000,00 58 710 000,00

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

01 03 57 240 000,00 57 510 000,00

01 03 ИИ 57 240 000,00 57 510 000,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 03 ИИ 0 01 57 240 000,00 57 510 000,00

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

01 03 ИИ 0 01 100 40 438 492,00 40 438 492,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 ИИ 0 01 200 16 766 508,00 17 036 508,00

Иные бюджетные ассигнования 01 03 ИИ 0 01 800 35 000,00 35 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 200 000,00 1 200 000,00

01 13 ИИ 1 200 000,00 1 200 000,00
Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 1 200 000,00 1 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 05 200 1 200 000,00 1 200 000,00

12 360 000,00 360 000,00
Телевидение и радиовещание 12 01 60 000,00 60 000,00

12 01 ИИ 60 000,00 60 000,00
Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05 60 000,00 60 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 01 ИИ 0 05 200 60 000,00 60 000,00

Периодическая печать и издательства 12 02 300 000,00 300 000,00
12 02 ИИ 300 000,00 300 000,00

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05 300 000,00 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 ИИ 0 05 200 300 000,00 300 000,000 0 000 58 800 000,00 59 070 000,00Итого 58 800 000,00 59 070 000,00

 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

71
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единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 12 578 756,00 12 543 256,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 12 578 756,00 12 543 256,00
01 13 ИИ 12 578 756,00 12 543 256,00

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 01 13 ИИ 0 03 12 578 756,00 12 543 256,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 ИИ 0 03 600 12 578 756,00 12 543 256,00

04 1 684 756 711,00 1 057 960 600,00
Транспорт 04 08 24 009 127,00 24 009 127,00

04 08 МП 24 009 127,00 24 009 127,00

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

04 08 МП 0 01 23 759 127,00 23 759 127,00

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

04 08 МП 0 01 100 23 437 621,00 23 437 621,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 08 МП 0 01 200 320 724,00 320 724,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 01 800 782,00 782,00
Организация городских пассажирских перевозок общественным 
транспортом. 04 08 МП 0 02 250 000,00 250 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 08 МП 0 02 200 250 000,00 250 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 640 196 830,00 1 033 951 473,00
04 09 ИИ 5 446 116,00 5 446 116,00

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 04 09 ИИ 0 03 3 970 436,00 3 970 436,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 ИИ 0 03 600 3 970 436,00 3 970 436,00

Прочие расходы 04 09 ИИ 0 05 1 475 680,00 1 475 680,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 ИИ 0 05 200 1 475 680,00 1 475 680,00

04 09 МП 1 634 750 714,00 1 028 505 357,00

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

04 09 МП 0 01 538 398 247,00 339 253 893,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 МП 0 01 200 402 487 975,00 203 451 553,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 01 600 132 537 851,00 132 429 919,00

Иные бюджетные ассигнования 04 09 МП 0 01 800 3 372 421,00 3 372 421,00
Исполнение судебных решений и постановлений. 04 09 МП 0 03 5 000 000,00 5 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 04 09 МП 0 03 800 5 000 000,00 5 000 000,00
Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть 
(Волгоградская область)" 04 09 МП 0 R1 1 091 352 467,00 684 251 464,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 МП 0 R1 200 439 654 267,00 684 251 464,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 R1 600 651 698 200,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 20 550 754,00 0,00
04 12 ИИ 20 550 754,00 0,00

Прочие расходы 04 12 ИИ 0 05 20 550 754,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 ИИ 0 05 200 20 550 754,00 0,00

05 444 824 190,00 448 851 301,00
Благоустройство 05 03 444 824 190,00 448 851 301,00

05 03 ИИ 6 731 305,00 6 731 305,00
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 05 03 ИИ 0 03 6 731 305,00 6 731 305,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 03 ИИ 0 03 600 6 731 305,00 6 731 305,00

05 03 МE 185 054 998,00 184 482 853,00

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)

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 2023 — 2025 
годы

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания населения» на 2023 — 2025 
годы

Непрограммные мероприятия

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2018-2024 годы
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Повышение уровня благоустройства общественных территорий 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 05 03 МE 0 01 46 876 941,00 46 876 941,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 03 МE 0 01 600 46 876 941,00 46 876 941,00

 Региональный проект "Формирование комфортной городской среды". 05 03 МE 0 F2 138 178 057,00 137 605 912,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 МE 0 F2 200 2 550 000,00 2 550 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 03 МE 0 F2 600 135 628 057,00 135 055 912,00

05 03 МЛ 4 663 434,00 4 663 434,00

Подготовка мест массового пребывания людей на водных объектах с 
целью обеспечения их безопасности, охраны жизни и здоровья.

05 03 МЛ 0 01 4 663 434,00 4 663 434,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 03 МЛ 0 01 600 4 663 434,00 4 663 434,00

05 03 МП 248 374 453,00 252 973 709,00

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

05 03 МП 0 01 248 374 453,00 252 973 709,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 МП 0 01 200 88 298 032,00 92 897 288,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 03 МП 0 01 600 160 076 421,00 160 076 421,000 0 000 ############# #############Итого 2 142 159 657,00 1 519 355 157,00

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 2021-2023 годы

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания населения» на 2023 — 2025 
годы
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единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
04 43 100 000,00 43 300 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 43 100 000,00 43 300 000,00
04 12 ИИ 43 100 000,00 43 300 000,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 04 12 ИИ 0 01 43 100 000,00 43 300 000,00

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

04 12 ИИ 0 01 100 43 100 000,00 43 300 000,00

412 412 000 43 100 000,00 43 300 000,00Итого 43 100 000,00 43 300 000,00

Комитет земельных ресурсов 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

Непрограммные мероприятия

74

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
07 139 953 683,15 142 529 257,10

Дополнительное образование детей 07 03 93 982 790,00 95 575 640,00

07 03 МК 93 982 790,00 95 575 640,00

Создание условий для сохранения и развития системы 
дополнительного образования детей в сфере культуры. 07 03 МК 0 01 93 982 790,00 95 575 640,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 МК 0 01 600 93 982 790,00 95 575 640,00

Молодежная политика 07 07 30 640 588,82 31 781 885,82

07 07 МE 163 607,62 163 607,62

Повышение уровня благоустройства общественных территорий 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 07 07 МE 0 01 163 607,62 163 607,62

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 МE 0 01 600 163 607,62 163 607,62

07 07 МИ 72 000,00 72 000,00

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

07 07 МИ 0 01 72 000,00 72 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 МИ 0 01 600 72 000,00 72 000,00

07 07 ММ 30 394 981,20 31 536 278,20

Сохранение и развитие системы организованного содержательного 
досуга детей и молодежи по месту жительства. 07 07 ММ 0 01 8 401 880,00 8 699 252,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 ММ 0 01 600 8 401 880,00 8 699 252,00

Сохранение и развитие системы гражданско-патриотического 
воспитания детей и молодежи. 07 07 ММ 0 02 7 374 850,00 7 653 521,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 ММ 0 02 600 7 374 850,00 7 653 521,00

Создание условий для самореализации талантливых и одаренных 
детей и молодежи. 07 07 ММ 0 03 14 618 251,20 15 183 505,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 ММ 0 03 600 14 618 251,20 15 183 505,20

07 07 МЭ 10 000,00 10 000,00

Осуществление межведомственного сотрудничества по 
профилактике наркомании, пропаганде здорового образа жизни. 07 07 МЭ 0 01 10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 МЭ 0 01 600 10 000,00 10 000,00

Другие вопросы в области образования 07 09 15 330 304,33 15 171 731,28
07 09 ИИ 15 330 304,33 15 171 731,28

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 07 09 ИИ 0 01 15 330 304,33 15 171 731,28

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

07 09 ИИ 0 01 100 14 601 928,00 14 601 928,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 ИИ 0 01 200 727 375,89 568 803,04

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ИИ 0 01 800 1 000,44 1 000,24
08 181 621 692,91 178 555 469,96

Культура 08 01 142 369 633,91 139 085 143,96

08 01 МК 142 369 633,91 139 085 143,96

Улучшение качества организации досуга населения и обеспечение 
доступности культурных услуг и творческой деятельности для 
жителей городского округа – город Волжский.

08 01 МК 0 02 110 952 122,91 110 051 248,96

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 02 600 110 952 122,91 110 051 248,96

Создание условий для сохранения и популяризации историко-
культурного наследия. 08 01 МК 0 03 8 183 331,00 8 401 598,00

Комитет по делам молодежи, культуры и спорта 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 
Волгоградской области услугами культуры" на 2021 - 2023 годы

Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2018-2024 годы

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 2023 годы.

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению наркотиков в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2021-
2023 годы

Непрограммные мероприятия

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

Муниципальная программа "Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский 
Волгоградской области услугами культуры" на 2021 - 2023 годы

75

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 03 600 8 183 331,00 8 401 598,00

Создание условий для развития библиотечного дела, внедрения 
современных информационных технологий. 08 01 МК 0 04 22 367 022,00 19 765 139,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 04 600 22 367 022,00 19 765 139,00

Осуществление мер по реализации государственной политики в сфере 
культуры и искусства. 08 01 МК 0 05 867 158,00 867 158,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 05 600 867 158,00 867 158,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 39 252 059,00 39 470 326,00

08 04 МК 39 252 059,00 39 470 326,00

Осуществление мер по реализации государственной политики в сфере 
культуры и искусства. 08 04 МК 0 05 39 252 059,00 39 470 326,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 04 МК 0 05 600 39 252 059,00 39 470 326,00

11 91 915 466,94 92 813 515,94
Физическая культура 11 01 91 915 466,94 92 813 515,94

11 01 МE 5 179 884,38 5 179 884,38

Повышение уровня благоустройства общественных территорий 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 11 01 МE 0 01 5 179 884,38 5 179 884,38

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 МE 0 01 600 5 179 884,38 5 179 884,38

11 01 МИ 264 000,00 264 000,00

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

11 01 МИ 0 01 264 000,00 264 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 МИ 0 01 600 264 000,00 264 000,00

11 01 МФ 86 471 582,56 87 369 631,56

Развитие системы привлечения населения, в том числе детей и 
подростков, к занятиям физической культурой и спортом в городском 
округе - город Волжский Волгоградской области.

11 01 МФ 0 01 86 236 582,56 87 134 631,56

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

11 01 МФ 0 01 100 450 000,00 450 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 МФ 0 01 200 2 015 000,00 2 015 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 МФ 0 01 600 83 771 582,56 84 669 631,56

Участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, 
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных 
соревнований и учебно-тренировочных мероприятий, проводимых на 
территориях муниципальных образований.

11 01 МФ 0 02 235 000,00 235 000,00

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

11 01 МФ 0 02 100 165 000,00 165 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 МФ 0 02 200 70 000,00 70 000,000 0 000 413 490 843,00 413 898 243,00Итого 413 490 843,00 413 898 243,00

Муниципальная программа "Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский 
Волгоградской области услугами культуры" на 2021 - 2023 годы

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2018-2024 годы

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

76
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единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
04 69 755 406,00 73 008 497,00

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 4 102 123,00 4 102 123,00
04 05 ИИ 4 102 123,00 4 102 123,00

Прочие расходы 04 05 ИИ 0 05 4 102 123,00 4 102 123,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 ИИ 0 05 200 1 879 900,00 1 879 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 05 ИИ 0 05 600 2 222 223,00 2 222 223,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 65 653 283,00 68 906 374,00

04 09 МГ 65 653 283,00 68 906 374,00

Организация наружного освещения на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 04 09 МГ 0 03 65 653 283,00 68 906 374,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 МГ 0 03 200 65 653 283,00 68 906 374,00

05 233 244 994,00 230 441 903,00
Коммунальное хозяйство 05 02 146 115 500,00 146 115 500,00

05 02 ИИ 145 520 500,00 145 520 500,00
Прочие расходы 05 02 ИИ 0 05 145 520 500,00 145 520 500,00
Иные бюджетные ассигнования 05 02 ИИ 0 05 800 145 520 500,00 145 520 500,00

05 02 МГ 595 000,00 595 000,00

Обеспечение надежности и эффективности производства и поставки 
коммунальных ресурсов, развитие систем коммунальной и инженерной 
инфраструктур.

05 02 МГ 0 02 595 000,00 595 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 МГ 0 02 200 595 000,00 595 000,00

Благоустройство 05 03 57 337 488,00 56 291 573,00

05 03 МГ 57 337 488,00 56 291 573,00

Организация наружного освещения на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 05 03 МГ 0 03 45 509 495,00 47 784 986,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 МГ 0 03 200 45 509 495,00 47 784 986,00

Строительство и благоустройство муниципальных кладбищ. 05 03 МГ 0 04 11 054 763,00 8 506 587,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 МГ 0 04 200 11 054 763,00 8 506 587,00

Создание условий для улучшения экологической обстановки и условий 
комфортного проживания. 05 03 МГ 0 05 773 230,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 МГ 0 05 200 773 230,00 0,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 29 792 006,00 28 034 830,00

05 05 МГ 29 592 006,00 27 834 830,00

Содержание и обеспечение безопасности жилищного фонда в 
соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации. 05 05 МГ 0 01 11 228 311,00 9 472 417,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 МГ 0 01 200 9 079 970,00 7 324 076,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МГ 0 01 800 2 148 341,00 2 148 341,00
Содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ и 
организация работ по устойчивому и надежному функционированию 
систем жизнеобеспечения городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

05 05 МГ 0 06 18 363 695,00 18 362 413,00

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

05 05 МГ 0 06 100 10 920 647,00 10 920 647,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 МГ 0 06 200 442 267,00 440 985,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 05 МГ 0 06 600 50 000,00 50 000,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МГ 0 06 800 6 950 781,00 6 950 781,00

05 05 МД 200 000,00 200 000,00

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде 05 05 МД 0 01 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 МД 0 01 200 100 000,00 100 000,00

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)

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-
2025 годы

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-
2025 годы

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-
2025 годы

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-
2025 годы

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2021 - 2023 годы

77

Повышение энергетической эффективности в системах коммунальной 
инфраструктуры 05 05 МД 0 02 100 000,00 100 000,00

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

10 50 000,00 50 000,00
Социальное обеспечение населения 10 03 50 000,00 50 000,00

10 03 МГ 50 000,00 50 000,00

Содержание и обеспечение безопасности жилищного фонда в 
соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации. 10 03 МГ 0 01 50 000,00 50 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МГ 0 01 300 50 000,00 50 000,000 0 000 303 050 400,00 303 500 400,00Итого 303 050 400,00 303 500 400,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-
2025 годы

78

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
05 26 733 700,00 26 773 700,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 26 733 700,00 26 773 700,00
05 05 ИИ 26 733 700,00 26 773 700,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 05 05 ИИ 0 01 26 733 700,00 26 773 700,00

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

05 05 ИИ 0 01 100 26 463 363,64 26 503 363,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 ИИ 0 01 200 270 336,36 270 336,36505 505 000 26 733 700,00 26 773 700,00Итого 26 733 700,00 26 773 700,00

Контрольное управление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Непрограммные мероприятия
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единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 10 423 350,00 10 423 350,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 10 423 350,00 10 423 350,00
01 13 ИИ 10 423 350,00 10 423 350,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 13 ИИ 0 01 10 423 350,00 10 423 350,00

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 10 047 925,00 10 047 925,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 01 200 375 425,00 375 425,00

05 428 800 332,00 140 536 490,00
Жилищное хозяйство 05 01 1 664 031,00 2 872 460,00

05 01 МЩ 1 664 031,00 2 872 460,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, на безвозмездной основе 05 01 МЩ 0 01 1 664 031,00 2 872 460,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 МЩ 0 01 200 1 663 031,00 2 871 460,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 01 МЩ 0 01 400 1 000,00 1 000,00

Коммунальное хозяйство 05 02 4 100 100,00 1 000,00

05 02 МГ 4 100 100,00 1 000,00

Обеспечение надежности и эффективности производства и поставки 
коммунальных ресурсов, развитие систем коммунальной и инженерной 
инфраструктур.

05 02 МГ 0 02 1 000,00 1 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 МГ 0 02 400 1 000,00 1 000,00

Поддержка субъектов Российской Федерации для создания инженерной 
и транспортной инфраструктуры в целях развития туристских 
кластеров

05 02 МГ 0 J1 4 099 100,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 МГ 0 J1 400 4 099 100,00 0,00

Благоустройство 05 03 423 035 201,00 137 662 030,00
05 03 ИИ 3 000,00 3 000,00

Прочие расходы 05 03 ИИ 0 05 3 000,00 3 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 ИИ 0 05 200 3 000,00 3 000,00

05 03 МГ 563 526,00 17 297 584,00

Строительство и благоустройство муниципальных кладбищ. 05 03 МГ 0 04 563 526,00 17 297 584,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 03 МГ 0 04 400 563 526,00 17 297 584,00

05 03 МП 422 468 675,00 120 361 446,00

Проведение проектных работ для обеспечения участия в 
региональных, федеральных и национальных проектах. 05 03 МП 0 F1 422 468 675,00 120 361 446,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 03 МП 0 F1 400 422 468 675,00 120 361 446,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 1 000,00 1 000,00
05 05 ИИ 1 000,00 1 000,00

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

07 2 828 870,00 3 000,00
Дошкольное образование 07 01 2 826 870,00 1 000,00

07 01 ИИ 1 000,00 1 000,00
Прочие расходы 07 01 ИИ 0 05 1 000,00 1 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 ИИ 0 05 200 1 000,00 1 000,00

07 01 М0 2 825 870,00 0,00

Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Непрограммные мероприятия

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области, из аварийного жилищного фонда» на 2022-2024 годы

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-
2025 годы

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-
2025 годы

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания населения» на 2023 — 2025 
годы

Непрограммные мероприятия

ОБРАЗОВАНИЕ

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2023 годы

80

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 10 423 350,00 10 423 350,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 10 423 350,00 10 423 350,00
01 13 ИИ 10 423 350,00 10 423 350,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 13 ИИ 0 01 10 423 350,00 10 423 350,00

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 10 047 925,00 10 047 925,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 01 200 375 425,00 375 425,00

05 428 800 332,00 140 536 490,00
Жилищное хозяйство 05 01 1 664 031,00 2 872 460,00

05 01 МЩ 1 664 031,00 2 872 460,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, на безвозмездной основе 05 01 МЩ 0 01 1 664 031,00 2 872 460,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 МЩ 0 01 200 1 663 031,00 2 871 460,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 01 МЩ 0 01 400 1 000,00 1 000,00

Коммунальное хозяйство 05 02 4 100 100,00 1 000,00

05 02 МГ 4 100 100,00 1 000,00

Обеспечение надежности и эффективности производства и поставки 
коммунальных ресурсов, развитие систем коммунальной и инженерной 
инфраструктур.

05 02 МГ 0 02 1 000,00 1 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 МГ 0 02 400 1 000,00 1 000,00

Поддержка субъектов Российской Федерации для создания инженерной 
и транспортной инфраструктуры в целях развития туристских 
кластеров

05 02 МГ 0 J1 4 099 100,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 МГ 0 J1 400 4 099 100,00 0,00

Благоустройство 05 03 423 035 201,00 137 662 030,00
05 03 ИИ 3 000,00 3 000,00

Прочие расходы 05 03 ИИ 0 05 3 000,00 3 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 ИИ 0 05 200 3 000,00 3 000,00

05 03 МГ 563 526,00 17 297 584,00

Строительство и благоустройство муниципальных кладбищ. 05 03 МГ 0 04 563 526,00 17 297 584,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 03 МГ 0 04 400 563 526,00 17 297 584,00

05 03 МП 422 468 675,00 120 361 446,00

Проведение проектных работ для обеспечения участия в 
региональных, федеральных и национальных проектах. 05 03 МП 0 F1 422 468 675,00 120 361 446,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 03 МП 0 F1 400 422 468 675,00 120 361 446,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 1 000,00 1 000,00
05 05 ИИ 1 000,00 1 000,00

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

07 2 828 870,00 3 000,00
Дошкольное образование 07 01 2 826 870,00 1 000,00

07 01 ИИ 1 000,00 1 000,00
Прочие расходы 07 01 ИИ 0 05 1 000,00 1 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 ИИ 0 05 200 1 000,00 1 000,00

07 01 М0 2 825 870,00 0,00

Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Непрограммные мероприятия

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области, из аварийного жилищного фонда» на 2022-2024 годы

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-
2025 годы

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-
2025 годы

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания населения» на 2023 — 2025 
годы

Непрограммные мероприятия

ОБРАЗОВАНИЕ

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2023 годы

80

Удовлетворение запросов населения в получении дошкольного 
образования, соответствующего требованиям государственной 
образовательной политики.

07 01 М0 0 03 2 825 870,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 07 01 М0 0 03 400 2 825 870,00 0,00

Общее образование 07 02 2 000,00 2 000,00
07 02 ИИ 2 000,00 2 000,00

Прочие расходы 07 02 ИИ 0 05 2 000,00 2 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 ИИ 0 05 200 2 000,00 2 000,00

09 1 000,00 1 000,00
Стационарная медицинская помощь 09 01 1 000,00 1 000,00

09 01 ИИ 1 000,00 1 000,00
Прочие расходы 09 01 ИИ 0 05 1 000,00 1 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 01 ИИ 0 05 200 1 000,00 1 000,00

11 14 524 348,00 716 160,00
Массовый спорт 11 02 14 524 348,00 716 160,00

11 02 ИИ 1 000,00 1 000,00
Прочие расходы 11 02 ИИ 0 05 1 000,00 1 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 ИИ 0 05 200 1 000,00 1 000,00

11 02 МФ 14 523 348,00 715 160,00

Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

11 02 МФ 0 05 14 523 348,00 715 160,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 11 02 МФ 0 05 400 14 523 348,00 715 160,000 0 000 456 577 900,00 151 680 000,00Итого 456 577 900,00 151 680 000,00

Непрограммные мероприятия

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Непрограммные мероприятия

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы

81

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 45 950 053,00 46 700 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 45 950 053,00 46 700 000,00

01 13 Д8 45 175 053,00 46 700 000,00

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»

01 13 Д8 0 01 6 911 494,00 8 385 508,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 Д8 0 01 200 6 830 569,00 8 304 583,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Д8 0 01 800 80 925,00 80 925,00
Техническая инвентаризация, проведение работ по проверке состояния 
переданного в аренду имущества, оценка объектов, находящихся в 
казне, бесхозяйных объектов, оценка объектов недвижимости для 
продажи.

01 13 Д8 0 02 4 165 813,00 4 216 746,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 Д8 0 02 200 4 165 813,00 4 216 746,00

Расходы на обеспечение функционирования управления муниципальным 
имуществом. 01 13 Д8 0 03 33 740 671,00 33 740 671,00

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

01 13 Д8 0 03 100 33 106 485,00 33 106 485,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 Д8 0 03 200 634 186,00 634 186,00

Проведение обследований и проверок муниципального имущества. 01 13 Д8 0 04 357 075,00 357 075,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 Д8 0 04 200 357 075,00 357 075,00

01 13 ИИ 775 000,00 0,00
Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 775 000,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800 775 000,00 0,00

05 549 947,00 0,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 549 947,00 0,00

05 05 МГ 549 947,00 0,00

Содержание и обеспечение безопасности жилищного фонда в 
соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации. 05 05 МГ 0 01 549 947,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 МГ 0 01 200 549 947,00 0,00

10 18 308 100,00 18 308 100,00
Охрана семьи и детства 10 04 18 308 100,00 18 308 100,00

10 04 ИИ 18 308 100,00 18 308 100,00
Прочие расходы 10 04 ИИ 0 05 18 308 100,00 18 308 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 ИИ 0 05 200 18 308 100,00 18 308 100,000 0 000 64 808 100,00 65 008 100,00Итого 64 808 100,00 65 008 100,00

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 2021-2023 годы

Непрограммные мероприятия

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-
2025 годы

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Непрограммные мероприятия

82
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единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
07 2 678 424 580,00 2 717 453 380,00

Дошкольное образование 07 01 1 122 514 140,00 1 211 288 017,00

07 01 М0 1 120 544 140,00 1 209 318 017,00

Обеспечение высокого качества образования в соответствии с 
меняющимися запросами населения и перспективными задачами 
социально-экономического развития городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

07 01 М0 0 01 1 120 544 140,00 1 209 318 017,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 М0 0 01 600 1 120 544 140,00 1 209 318 017,00

07 01 МИ 1 970 000,00 1 970 000,00

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

07 01 МИ 0 01 1 970 000,00 1 970 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 МИ 0 01 600 1 970 000,00 1 970 000,00

Общее образование 07 02 1 445 010 142,00 1 395 265 065,00

07 02 М0 1 443 395 904,00 1 393 650 827,00

Обеспечение высокого качества образования в соответствии с 
меняющимися запросами населения и перспективными задачами 
социально-экономического развития городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

07 02 М0 0 01 1 443 395 904,00 1 393 650 827,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 М0 0 01 600 1 443 395 904,00 1 393 650 827,00

07 02 МИ 1 614 238,00 1 614 238,00

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

07 02 МИ 0 01 1 614 238,00 1 614 238,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 МИ 0 01 600 1 614 238,00 1 614 238,00

Дополнительное образование детей 07 03 49 450 337,00 49 450 337,00

07 03 М0 49 450 337,00 49 450 337,00

Обеспечение высокого качества образования в соответствии с 
меняющимися запросами населения и перспективными задачами 
социально-экономического развития городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

07 03 М0 0 01 49 450 337,00 49 450 337,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 М0 0 01 600 49 450 337,00 49 450 337,00

Среднее профессиональное образование 07 04 1 406 200,00 1 406 200,00

07 04 М0 1 406 200,00 1 406 200,00

Обеспечение высокого качества образования в соответствии с 
меняющимися запросами населения и перспективными задачами 
социально-экономического развития городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

07 04 М0 0 01 1 406 200,00 1 406 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 04 М0 0 01 600 1 406 200,00 1 406 200,00

Другие вопросы в области образования 07 09 60 043 761,00 60 043 761,00

07 09 М0 60 043 761,00 60 043 761,00

Обеспечение высокого качества образования в соответствии с 
меняющимися запросами населения и перспективными задачами 
социально-экономического развития городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

07 09 М0 0 01 48 203 852,00 48 203 852,00

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

07 09 М0 0 01 100 39 105 711,00 39 105 711,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 М0 0 01 200 8 672 472,00 8 672 472,00

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

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2023 годы

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2023 годы

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2023 годы

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2023 годы

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2023 годы

83

Иные бюджетные ассигнования 07 09 М0 0 01 800 425 669,00 425 669,00

Создание условий для эффективного отдыха и оздоровления детей в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области.

07 09 М0 0 04 11 839 909,00 11 839 909,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 09 М0 0 04 600 11 839 909,00 11 839 909,00

10 22 848 420,00 22 848 420,00
Социальное обеспечение населения 10 03 867 420,00 867 420,00

10 03 ИИ 867 420,00 867 420,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02 867 420,00 867 420,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 03 ИИ 0 02 600 867 420,00 867 420,00

Охрана семьи и детства 10 04 21 981 000,00 21 981 000,00
10 04 ИИ 21 981 000,00 21 981 000,00

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02 21 981 000,00 21 981 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 300 21 981 000,00 21 981 000,000 0 000 ############# #############Итого 2 701 273 000,00 2 740 301 800,00

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

84

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 77 260 390,00 76 330 590,00

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

01 06 39 283 995,00 39 283 995,00

01 06 ИИ 39 283 995,00 39 283 995,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 06 ИИ 0 01 39 283 995,00 39 283 995,00

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 32 864 358,00 32 864 358,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 ИИ 0 01 200 6 419 637,00 6 419 637,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 37 976 395,00 37 046 595,00
01 13 ИИ 37 976 395,00 37 046 595,00

Специальные расходы управления финансов 01 13 ИИ 0 04 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 04 800 0,00 0,00
Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 37 976 395,00 37 046 595,00
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 16 078 729,00 16 078 729,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 05 200 2 204 068,00 2 204 068,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800 19 693 598,00 18 763 798,00

13 76 724 130,00 76 724 130,00

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего 
долга 13 01 76 724 130,00 76 724 130,00

13 01 ИИ 76 724 130,00 76 724 130,00
Прочие расходы 13 01 ИИ 0 05 76 724 130,00 76 724 130,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 ИИ 0 05 700 76 724 130,00 76 724 130,000 0 000 153 984 520,00 153 054 720,00Итого 153 984 520,00 153 054 720,00

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

 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

Непрограммные мероприятия

Управление финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

85

единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2023 год

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2023 годы М0

3 368 167 552,00

Обеспечение высокого качества образования в 
соответствии с меняющимися запросами населения и 
перспективными задачами социально-экономического 
развития городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. М0 0 01

2 995 101 590,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами М0 0 01 100

39 105 711,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд М0 0 01 200 8 672 472,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям М0 0 01 600 2 946 897 738,00

Иные бюджетные ассигнования М0 0 01 800 425 669,00
Удовлетворение запросов населения в получении 
дошкольного образования, соответствующего 
требованиям государственной образовательной 
политики. М0 0 03

1 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности М0 0 03 400 1 000,00

Создание условий для эффективного отдыха и 
оздоровления детей в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области. М0 0 04

11 839 909,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям М0 0 04 600 11 839 909,00

Региональный проект "Развитие образования в 
Волгоградской области" М0 0 E1 361 225 053,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности М0 0 E1 400 361 225 053,00

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - 
город Волжский Волгоградской области" на 2018-2024 
годы МE

180 645 484,00

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ на 2023 год

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Приложение № 10

к Решению Волжской городской Думы 
Волжский Волгоградской области на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 
годов»

от "_____"_____________2022 №_______
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Повышение уровня благоустройства общественных 
территорий городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. МE 0 01

52 220 433,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МE 0 01 600 52 220 433,00

Повышение уровня благоустройства дворовых 
территорий городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. МE 0 02

50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МE 0 02 200 50 000,00

 Региональный проект "Формирование комфортной 
городской среды". МE 0 F2 128 375 051,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МE 0 F2 200 2 550 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МE 0 F2 600 125 825 051,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2025 годы МГ

232 842 564,00

Содержание и обеспечение безопасности жилищного 
фонда в соответствии с правилами и нормами 
технической эксплуатации. МГ 0 01

100 956 217,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МГ 0 01 200 20 417 417,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МГ 0 01 300 50 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МГ 0 01 400 80 438 800,00

Иные бюджетные ассигнования МГ 0 01 800 50 000,00

Обеспечение надежности и эффективности производства 
и поставки коммунальных ресурсов, развитие систем 
коммунальной и инженерной инфраструктур. МГ 0 02

3 606 953,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МГ 0 02 200 595 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МГ 0 02 400 3 011 953,00

Организация наружного освещения на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. МГ 0 03

103 504 089,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МГ 0 03 200 103 504 089,00

Строительство и благоустройство муниципальных 
кладбищ. МГ 0 04 3 786 926,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МГ 0 04 200 3 786 426,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МГ 0 04 400 500,00

Создание условий для улучшения экологической 
обстановки и условий комфортного проживания. МГ 0 05 2 597 240,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МГ 0 05 200 2 597 240,00

Содействие развитию эффективных форм управления в 
ЖКХ и организация работ по устойчивому и надежному 
функционированию систем жизнеобеспечения городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. МГ 0 06

18 391 139,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МГ 0 06 100

10 920 647,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МГ 0 06 200 469 711,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МГ 0 06 600 50 000,00

Иные бюджетные ассигнования МГ 0 06 800 6 950 781,00
Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности" на 2021 - 
2023 годы МД

300 000,00

Повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов в жилищном фонде МД 0 01 200 000,00

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

Повышение энергетической эффективности в системах 
коммунальной инфраструктуры МД 0 02 100 000,00

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

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы МИ

3 920 238,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности МИ 0 01

3 920 238,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МИ 0 01 600 3 920 238,00

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского 
округа - город Волжский Волгоградской области 
услугами культуры" на 2021 - 2023 годы МК

276 875 097,41

Создание условий для сохранения и развития системы 
дополнительного образования детей в сфере культуры. МК 0 01

87 517 733,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 01 600 87 517 733,00

Улучшение качества организации досуга населения и 
обеспечение доступности культурных услуг и творческой 
деятельности для жителей городского округа – город 
Волжский. МК 0 02

123 838 092,41

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 02 600 123 838 092,41

Создание условий для сохранения и популяризации 
историко-культурного наследия. МК 0 03 8 444 042,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 03 600 8 444 042,00

Создание условий для развития библиотечного дела, 
внедрения современных информационных технологий. МК 0 04 21 935 189,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 04 600 21 935 189,00

Осуществление мер по реализации государственной 
политики в сфере культуры и искусства. МК 0 05 35 140 041,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 05 600 35 140 041,00
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Муниципальная программа «Осуществление 
мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы МЛ

4 713 434,00

Подготовка мест массового пребывания людей на водных 
объектах с целью обеспечения их безопасности, охраны 
жизни и здоровья. МЛ 0 01

4 663 434,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЛ 0 01 600 4 663 434,00

Пропаганда и обучение населения мерам безопасности на 
водных объектах. МЛ 0 02 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЛ 0 02 200 50 000,00

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 
- 2023 годы. ММ 31 629 871,00

Сохранение и развитие системы организованного 
содержательного досуга детей и молодежи по месту 
жительства. ММ 0 01

8 516 589,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ММ 0 01 600 8 516 589,00

Сохранение и развитие системы гражданско-
патриотического воспитания детей и молодежи. ММ 0 02 8 034 150,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ММ 0 02 600 8 034 150,00

Создание условий для самореализации талантливых и 
одаренных детей и молодежи. ММ 0 03 15 079 132,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ММ 0 03 600 15 079 132,00
Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2023 — 2025 
годы МП

2 033 351 481,00

Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа. МП 0 01

643 551 942,00

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

23 437 621,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 01 200 310 046 234,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 01 600 306 694 884,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 01 800 3 373 203,00
Организация городских пассажирских перевозок 
общественным транспортом. МП 0 02 200 250 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 02 200 200 250 000,00

Исполнение судебных решений и постановлений. МП 0 03 5 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования МП 0 03 800 5 000 000,00

Проведение проектных работ для обеспечения участия в 
региональных, федеральных и национальных проектах. МП 0 F1

97 247 691,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МП 0 F1 400 97 247 691,00
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Региональный проект "Региональная и местная дорожная 
сеть (Волгоградская область)" МП 0 R1 1 087 301 848,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 R1 200 533 481 488,06

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 R1 600 553 820 359,94

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2021-2025 годы МС 3 000 000,00

Обеспечение предоставления молодым семьям - 
участникам программы социальных выплат на 
приобретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства, создание 
условий для привлечения молодыми семьями собственных 
средств, дополнительных финансовых средств кредитных 
и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, 
в том числе ипотечных жилищных кредитов, для 
приобретения жилого помещения или создания объекта 
индивидуального жилищного строительства. МС 0 01

3 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МС 0 01 300 3 000 000,00
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2021-
2023 годы МФ

101 099 114,36

Развитие системы привлечения населения, в том числе 
детей и подростков, к занятиям физической культурой и 
спортом в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области. МФ 0 01

100 863 114,36

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

450 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МФ 0 01 200 13 697 863,36

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МФ 0 01 600 86 715 251,00

Участие в организации и проведении межмуниципальных, 
региональных, межрегиональных, всероссийских и 
международных спортивных соревнований и учебно-
тренировочных мероприятий, проводимых на территориях 
муниципальных образований. МФ 0 02

235 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МФ 0 02 100

165 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МФ 0 02 200 70 000,00

Развитие инфраструктуры физической культуры и 
спорта на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. МФ 0 05

1 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МФ 0 05 400 1 000,00

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2021 - 2025 годы МЦ

40 000,00
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Профилактика религиозного, межнационального 
экстремизма в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. МЦ 0 01

40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЦ 0 01 200 40 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции 
на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2023 годы МЧ

50 000,00

Повышение уровня муниципальной службы. 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 2022-2024 годы МЩ

2 687 167,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на 
переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на 
безвозмездной основе МЩ 0 01

2 687 167,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЩ 0 01 200 2 687 167,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МЩ 0 01 400 0,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению 
наркотиков в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы МЭ

10 000,00

Осуществление межведомственного сотрудничества по 
профилактике наркомании, пропаганде здорового образа 
жизни. МЭ 0 01

10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЭ 0 01 600 10 000,000 000 #############Итого 6 239 332 002,77

Глава городского округа - город
Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин
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Приложение № 11

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2023 годы М0

2 677 666 212,00 2 713 869 142,00

Обеспечение высокого качества образования в 
соответствии с меняющимися запросами населения и 
перспективными задачами социально-экономического 
развития городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. М0 0 01

2 663 000 433,00 2 702 029 233,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами М0 0 01 100

39 105 711,00 39 105 711,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд М0 0 01 200 8 672 472,00 8 672 472,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям М0 0 01 600 2 614 796 581,00 2 653 825 381,00

Иные бюджетные ассигнования М0 0 01 800 425 669,00 425 669,00

Удовлетворение запросов населения в получении 
дошкольного образования, соответствующего 
требованиям государственной образовательной политики. М0 0 03

2 825 870,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности М0 0 03 400 2 825 870,00 0,00

Создание условий для эффективного отдыха и 
оздоровления детей в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области. М0 0 04

11 839 909,00 11 839 909,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям М0 0 04 600 11 839 909,00 11 839 909,00

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2024 годы МE

190 398 490,00 189 826 345,00

Повышение уровня благоустройства общественных 
территорий городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. МE 0 01

52 220 433,00 52 220 433,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МE 0 01 600 52 220 433,00 52 220 433,00

 Региональный проект "Формирование комфортной 
городской среды". МE 0 F2 138 178 057,00 137 605 912,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МE 0 F2 200 2 550 000,00 2 550 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МE 0 F2 600 135 628 057,00 135 055 912,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2025 годы МГ

158 441 350,00 170 976 361,00

к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город
Волжский Волгоградской области на 2023
год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

от "____"_____________2022 №_________

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на плановый период 2024 и 
2025 годов

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

92

Группы 
видов 

расходов
2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Содержание и обеспечение безопасности жилищного фонда 
в соответствии с правилами и нормами технической 
эксплуатации. МГ 0 01

11 828 258,00 9 522 417,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МГ 0 01 200 9 629 917,00 7 324 076,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МГ 0 01 300 50 000,00 50 000,00
Иные бюджетные ассигнования МГ 0 01 800 2 148 341,00 2 148 341,00

Обеспечение надежности и эффективности производства 
и поставки коммунальных ресурсов, развитие систем 
коммунальной и инженерной инфраструктур. МГ 0 02

596 000,00 596 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МГ 0 02 200 595 000,00 595 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МГ 0 02 400 1 000,00 1 000,00

Организация наружного освещения на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. МГ 0 03

111 162 778,00 116 691 360,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МГ 0 03 200 111 162 778,00 116 691 360,00

Строительство и благоустройство муниципальных 
кладбищ. МГ 0 04 11 618 289,00 25 804 171,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МГ 0 04 200 11 054 763,00 8 506 587,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МГ 0 04 400 563 526,00 17 297 584,00

Создание условий для улучшения экологической обстановки 
и условий комфортного проживания. МГ 0 05 773 230,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МГ 0 05 200 773 230,00 0,00

Содействие развитию эффективных форм управления в 
ЖКХ и организация работ по устойчивому и надежному 
функционированию систем жизнеобеспечения городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. МГ 0 06

18 363 695,00 18 362 413,00

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

10 920 647,00 10 920 647,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МГ 0 06 200 442 267,00 440 985,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МГ 0 06 600 50 000,00 50 000,00

Иные бюджетные ассигнования МГ 0 06 800 6 950 781,00 6 950 781,00

Поддержка субъектов Российской Федерации для создания 
инженерной и транспортной инфраструктуры в целях 
развития туристских кластеров МГ 0 J1

4 099 100,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МГ 0 J1 400 4 099 100,00 0,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности" на 2021 - 
2023 годы МД

200 000,00 200 000,00

Повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов в жилищном фонде МД 0 01 100 000,00 100 000,00

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

Повышение энергетической эффективности в системах 
коммунальной инфраструктуры МД 0 02 100 000,00 100 000,00

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

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы МИ

3 920 238,00 3 920 238,00
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Группы 
видов 

расходов
2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности МИ 0 01

3 920 238,00 3 920 238,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МИ 0 01 600 3 920 238,00 3 920 238,00

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского 
округа - город Волжский Волгоградской области услугами 
культуры" на 2021 - 2023 годы МК

275 604 482,91 274 131 109,96

Создание условий для сохранения и развития системы 
дополнительного образования детей в сфере культуры. МК 0 01

93 982 790,00 95 575 640,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 01 600 93 982 790,00 95 575 640,00

Улучшение качества организации досуга населения и 
обеспечение доступности культурных услуг и творческой 
деятельности для жителей городского округа – город 
Волжский. МК 0 02

110 952 122,91 110 051 248,96

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 02 600 110 952 122,91 110 051 248,96

Создание условий для сохранения и популяризации 
историко-культурного наследия. МК 0 03 8 183 331,00 8 401 598,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 03 600 8 183 331,00 8 401 598,00

Создание условий для развития библиотечного дела, 
внедрения современных информационных технологий. МК 0 04 22 367 022,00 19 765 139,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 04 600 22 367 022,00 19 765 139,00

Осуществление мер по реализации государственной 
политики в сфере культуры и искусства. МК 0 05 40 119 217,00 40 337 484,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 05 600 40 119 217,00 40 337 484,00
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 2021-2023 годы МЛ

4 663 434,00 4 663 434,00

Подготовка мест массового пребывания людей на водных 
объектах с целью обеспечения их безопасности, охраны 
жизни и здоровья. МЛ 0 01

4 663 434,00 4 663 434,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЛ 0 01 600 4 663 434,00 4 663 434,00

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 
2023 годы. ММ 30 394 981,20 31 536 278,20

Сохранение и развитие системы организованного 
содержательного досуга детей и молодежи по месту 
жительства. ММ 0 01

8 401 880,00 8 699 252,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ММ 0 01 600 8 401 880,00 8 699 252,00

Сохранение и развитие системы гражданско-
патриотического воспитания детей и молодежи. ММ 0 02 7 374 850,00 7 653 521,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ММ 0 02 600 7 374 850,00 7 653 521,00

Создание условий для самореализации талантливых и 
одаренных детей и молодежи. ММ 0 03 14 618 251,20 15 183 505,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ММ 0 03 600 14 618 251,20 15 183 505,20
Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2023 — 2025 
годы МП

2 329 602 969,00 1 425 849 639,00

Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа. МП 0 01

810 531 827,00 615 986 729,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МП 0 01 100

23 437 621,00 23 437 621,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 01 200 491 106 731,00 296 669 565,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 01 600 292 614 272,00 292 506 340,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 01 800 3 373 203,00 3 373 203,00
Организация городских пассажирских перевозок 
общественным транспортом. МП 0 02 250 000,00 250 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 02 200 250 000,00 250 000,00

Исполнение судебных решений и постановлений. МП 0 03 5 000 000,00 5 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования МП 0 03 800 5 000 000,00 5 000 000,00

Проведение проектных работ для обеспечения участия в 
региональных, федеральных и национальных проектах. МП 0 F1

422 468 675,00 120 361 446,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МП 0 F1 400 422 468 675,00 120 361 446,00

Региональный проект "Региональная и местная дорожная 
сеть (Волгоградская область)" МП 0 R1 1 091 352 467,00 684 251 464,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 R1 200 439 654 267,00 684 251 464,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 R1 600 651 698 200,00 0,00

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2021-
2023 годы МФ

100 994 930,56 88 084 791,56

Развитие системы привлечения населения, в том числе 
детей и подростков, к занятиям физической культурой и 
спортом в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области. МФ 0 01

86 236 582,56 87 134 631,56

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

450 000,00 450 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МФ 0 01 200 2 015 000,00 2 015 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МФ 0 01 600 83 771 582,56 84 669 631,56

Участие в организации и проведении межмуниципальных, 
региональных, межрегиональных, всероссийских и 
международных спортивных соревнований и учебно-
тренировочных мероприятий, проводимых на территориях 
муниципальных образований. МФ 0 02

235 000,00 235 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МФ 0 02 100

165 000,00 165 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МФ 0 02 200 70 000,00 70 000,00

Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта 
на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. МФ 0 05

14 523 348,00 715 160,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МФ 0 05 400 14 523 348,00 715 160,00

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2021 - 2025 годы МЦ

40 000,00 55 000,00

Профилактика религиозного, межнационального 
экстремизма в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. МЦ 0 01

40 000,00 55 000,00
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направление деятельности)

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЦ 0 01 200 40 000,00 55 000,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного 
жилищного фонда» на 2022-2024 годы МЩ

1 664 031,00 2 872 460,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, на безвозмездной 
основе МЩ 0 01

1 664 031,00 2 872 460,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЩ 0 01 200 1 663 031,00 2 871 460,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МЩ 0 01 400 1 000,00 1 000,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению 
наркотиков в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы МЭ

10 000,00 10 000,00

Осуществление межведомственного сотрудничества по 
профилактике наркомании, пропаганде здорового образа 
жизни. МЭ 0 01

10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЭ 0 01 600 10 000,00 10 000,000 000 ############# #############Итого 5 773 601 118,67 4 905 994 798,72

Глава городского округа - город
Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин
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Приложение № 12

единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2023 год

1 2 3 4 5 6
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 2021-2023 годы МЛ

50 000,00

Пропаганда и обучение населения мерам безопасности на 
водных объектах. МЛ 0 02 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЛ 0 02 200 50 000,00

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2021 - 2025 годы МЦ

40 000,00

Профилактика религиозного, межнационального 
экстремизма в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. МЦ 0 01

40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЦ 0 01 200 40 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции 
на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2023 годы МЧ

50 000,00

Повышение уровня муниципальной службы. МЧ 0 01 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЧ 0 01 200 50 000,000 200 140 000,00Итого 140 000,00

к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 
2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов»

от "____"______________2022 №_____

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ в ведомственной структуре расходов на 2023 год

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов 2023 год

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2024 годы МE

175 251 992,00

Повышение уровня благоустройства общественных 
территорий городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. МE 0 01

46 876 941,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МE 0 01 600 46 876 941,00

 Региональный проект "Формирование комфортной 
городской среды". МE 0 F2 128 375 051,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МE 0 F2 200 2 550 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МE 0 F2 600 125 825 051,00

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 2021-2023 годы МЛ

4 663 434,00

Подготовка мест массового пребывания людей на водных 
объектах с целью обеспечения их безопасности, охраны 
жизни и здоровья. МЛ 0 01

4 663 434,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЛ 0 01 600 4 663 434,00
Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2023 — 2025 
годы МП

1 936 103 790,00

Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа. МП 0 01

643 551 942,00

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

23 437 621,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 01 200 310 046 234,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 01 600 306 694 884,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 01 800 3 373 203,00
Организация городских пассажирских перевозок 
общественным транспортом. МП 0 02 200 250 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 02 200 200 250 000,00

Исполнение судебных решений и постановлений. МП 0 03 5 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования МП 0 03 800 5 000 000,00
Региональный проект "Региональная и местная дорожная 
сеть (Волгоградская область)" МП 0 R1 1 087 301 848,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 R1 200 533 481 488,06
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 R1 600 553 820 359,940 000 2 116 019 216,00Итого 2 116 019 216,00

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

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов 2023 год

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2024 годы МE

175 251 992,00

Повышение уровня благоустройства общественных 
территорий городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. МE 0 01

46 876 941,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МE 0 01 600 46 876 941,00

 Региональный проект "Формирование комфортной 
городской среды". МE 0 F2 128 375 051,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МE 0 F2 200 2 550 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МE 0 F2 600 125 825 051,00

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 2021-2023 годы МЛ

4 663 434,00

Подготовка мест массового пребывания людей на водных 
объектах с целью обеспечения их безопасности, охраны 
жизни и здоровья. МЛ 0 01

4 663 434,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЛ 0 01 600 4 663 434,00
Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2023 — 2025 
годы МП

1 936 103 790,00

Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа. МП 0 01

643 551 942,00

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

23 437 621,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 01 200 310 046 234,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 01 600 306 694 884,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 01 800 3 373 203,00
Организация городских пассажирских перевозок 
общественным транспортом. МП 0 02 200 250 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 02 200 200 250 000,00

Исполнение судебных решений и постановлений. МП 0 03 5 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования МП 0 03 800 5 000 000,00
Региональный проект "Региональная и местная дорожная 
сеть (Волгоградская область)" МП 0 R1 1 087 301 848,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 R1 200 533 481 488,06
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 R1 600 553 820 359,940 000 2 116 019 216,00Итого 2 116 019 216,00

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

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

98единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2023 год

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2024 годы МE

5 343 492,00

Повышение уровня благоустройства общественных 
территорий городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. МE 0 01

5 343 492,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МE 0 01 600 5 343 492,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы МИ

336 000,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности МИ 0 01

336 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МИ 0 01 600 336 000,00

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского 
округа - город Волжский Волгоградской области услугами 
культуры" на 2021 - 2023 годы МК

276 875 097,41

Создание условий для сохранения и развития системы 
дополнительного образования детей в сфере культуры. МК 0 01

87 517 733,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 01 600 87 517 733,00

Улучшение качества организации досуга населения и 
обеспечение доступности культурных услуг и творческой 
деятельности для жителей городского округа – город 
Волжский. МК 0 02

123 838 092,41

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 02 600 123 838 092,41

Создание условий для сохранения и популяризации 
историко-культурного наследия. МК 0 03 8 444 042,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 03 600 8 444 042,00

Создание условий для развития библиотечного дела, 
внедрения современных информационных технологий. МК 0 04 21 935 189,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 04 600 21 935 189,00

Осуществление мер по реализации государственной 
политики в сфере культуры и искусства. МК 0 05 35 140 041,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 05 600 35 140 041,00

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 
- 2023 годы. ММ 31 629 871,00

Сохранение и развитие системы организованного 
содержательного досуга детей и молодежи по месту 
жительства. ММ 0 01

8 516 589,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ММ 0 01 600 8 516 589,00

Сохранение и развитие системы гражданско-
патриотического воспитания детей и молодежи. ММ 0 02 8 034 150,00

Комитет по делам молодежи, культуры и спорта администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ММ 0 02 600 8 034 150,00

Создание условий для самореализации талантливых и 
одаренных детей и молодежи. ММ 0 03 15 079 132,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ММ 0 03 600 15 079 132,00

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2021-
2023 годы МФ

101 098 114,36

Развитие системы привлечения населения, в том числе 
детей и подростков, к занятиям физической культурой и 
спортом в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области. МФ 0 01

100 863 114,36

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

450 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МФ 0 01 200 13 697 863,36

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МФ 0 01 600 86 715 251,00

Участие в организации и проведении межмуниципальных, 
региональных, межрегиональных, всероссийских и 
международных спортивных соревнований и учебно-
тренировочных мероприятий, проводимых на территориях 
муниципальных образований. МФ 0 02

235 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МФ 0 02 100

165 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МФ 0 02 200 70 000,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению 
наркотиков в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы МЭ

10 000,00

Осуществление межведомственного сотрудничества по 
профилактике наркомании, пропаганде здорового образа 
жизни. МЭ 0 01

10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЭ 0 01 600 10 000,000 000 415 292 574,77Итого 415 292 574,77

100
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ММ 0 02 600 8 034 150,00

Создание условий для самореализации талантливых и 
одаренных детей и молодежи. ММ 0 03 15 079 132,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ММ 0 03 600 15 079 132,00

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2021-
2023 годы МФ

101 098 114,36

Развитие системы привлечения населения, в том числе 
детей и подростков, к занятиям физической культурой и 
спортом в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области. МФ 0 01

100 863 114,36

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

450 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МФ 0 01 200 13 697 863,36

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МФ 0 01 600 86 715 251,00

Участие в организации и проведении межмуниципальных, 
региональных, межрегиональных, всероссийских и 
международных спортивных соревнований и учебно-
тренировочных мероприятий, проводимых на территориях 
муниципальных образований. МФ 0 02

235 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МФ 0 02 100

165 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МФ 0 02 200 70 000,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению 
наркотиков в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы МЭ

10 000,00

Осуществление межведомственного сотрудничества по 
профилактике наркомании, пропаганде здорового образа 
жизни. МЭ 0 01

10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЭ 0 01 600 10 000,000 000 415 292 574,77Итого 415 292 574,77

100

единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2023 год

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2024 годы МE

50 000,00

Повышение уровня благоустройства дворовых 
территорий городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. МE 0 02

50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МE 0 02 200 50 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2025 годы МГ

152 233 983,00

Содержание и обеспечение безопасности жилищного 
фонда в соответствии с правилами и нормами 
технической эксплуатации. МГ 0 01

20 348 636,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МГ 0 01 200 20 248 636,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МГ 0 01 300 50 000,00
Иные бюджетные ассигнования МГ 0 01 800 50 000,00

Обеспечение надежности и эффективности производства 
и поставки коммунальных ресурсов, развитие систем 
коммунальной и инженерной инфраструктур. МГ 0 02

3 606 453,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МГ 0 02 200 595 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МГ 0 02 400 3 011 453,00

Организация наружного освещения на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. МГ 0 03

103 504 089,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МГ 0 03 200 103 504 089,00

Строительство и благоустройство муниципальных 
кладбищ. МГ 0 04 3 786 426,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МГ 0 04 200 3 786 426,00

Создание условий для улучшения экологической обстановки 
и условий комфортного проживания. МГ 0 05 2 597 240,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МГ 0 05 200 2 597 240,00

Содействие развитию эффективных форм управления в 
ЖКХ и организация работ по устойчивому и надежному 
функционированию систем жизнеобеспечения городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. МГ 0 06

18 391 139,00

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

10 920 647,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МГ 0 06 200 469 711,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МГ 0 06 600 50 000,00

Иные бюджетные ассигнования МГ 0 06 800 6 950 781,00

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

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

101

Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности" на 2021 - 
2023 годы МД

300 000,00

Повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов в жилищном фонде МД 0 01 200 000,00

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

Повышение энергетической эффективности в системах 
коммунальной инфраструктуры МД 0 02 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МД 0 02 200 100 000,000 000 152 583 983,00Итого 152 583 983,00

102

единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2023 год

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2023 годы М0

361 226 053,00

Удовлетворение запросов населения в получении 
дошкольного образования, соответствующего 
требованиям государственной образовательной 
политики. М0 0 03

1 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности М0 0 03 400

1 000,00

Региональный проект "Развитие образования в 
Волгоградской области" М0 0 E1

361 225 053,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности М0 0 E1 400

361 225 053,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2025 годы МГ

80 439 800,00

Содержание и обеспечение безопасности жилищного 
фонда в соответствии с правилами и нормами 
технической эксплуатации. МГ 0 01

80 438 800,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МГ 0 01 400

80 438 800,00

Обеспечение надежности и эффективности производства 
и поставки коммунальных ресурсов, развитие систем 
коммунальной и инженерной инфраструктур. МГ 0 02

500,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МГ 0 02 400

500,00

Строительство и благоустройство муниципальных 
кладбищ. МГ 0 04

500,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МГ 0 04 400

500,00

Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2023 — 2025 
годы МП

97 247 691,00

Проведение проектных работ для обеспечения участия в 
региональных, федеральных и национальных проектах. МП 0 F1

97 247 691,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МП 0 F1 400 97 247 691,00

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2021-
2023 годы МФ

1 000,00

Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

103

Развитие инфраструктуры физической культуры и 
спорта на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. МФ 0 05

1 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МФ 0 05 400 1 000,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного 
жилищного фонда» на 2022-2024 годы МЩ

2 687 167,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на 
переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на 
безвозмездной основе МЩ 0 01

2 687 167,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЩ 0 01 200 2 687 167,000 000 541 601 711,00Итого 541 601 711,00

104

единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2023 год

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2023 годы М0

361 226 053,00

Удовлетворение запросов населения в получении 
дошкольного образования, соответствующего 
требованиям государственной образовательной 
политики. М0 0 03

1 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности М0 0 03 400

1 000,00

Региональный проект "Развитие образования в 
Волгоградской области" М0 0 E1

361 225 053,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности М0 0 E1 400

361 225 053,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2025 годы МГ

80 439 800,00

Содержание и обеспечение безопасности жилищного 
фонда в соответствии с правилами и нормами 
технической эксплуатации. МГ 0 01

80 438 800,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МГ 0 01 400

80 438 800,00

Обеспечение надежности и эффективности производства 
и поставки коммунальных ресурсов, развитие систем 
коммунальной и инженерной инфраструктур. МГ 0 02

500,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МГ 0 02 400

500,00

Строительство и благоустройство муниципальных 
кладбищ. МГ 0 04

500,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МГ 0 04 400

500,00

Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2023 — 2025 
годы МП

97 247 691,00

Проведение проектных работ для обеспечения участия в 
региональных, федеральных и национальных проектах. МП 0 F1

97 247 691,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МП 0 F1 400 97 247 691,00

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2021-
2023 годы МФ

1 000,00

Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

103

единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2023 год

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2025 годы МГ

168 781,00

Содержание и обеспечение безопасности жилищного 
фонда в соответствии с правилами и нормами 
технической эксплуатации. МГ 0 01

168 781,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МГ 0 01 200 168 781,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2021-2025 годы МС 3 000 000,00

Обеспечение предоставления молодым семьям - 
участникам программы социальных выплат на 
приобретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства, создание 
условий для привлечения молодыми семьями собственных 
средств, дополнительных финансовых средств кредитных 
и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, 
в том числе ипотечных жилищных кредитов, для 
приобретения жилого помещения или создания объекта 
индивидуального жилищного строительства. МС 0 01

3 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МС 0 01 300 3 000 000,000 000 3 168 781,00Итого 3 168 781,00

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

105

единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2023 год

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2023 годы М0

3 006 941 499,00

Обеспечение высокого качества образования в 
соответствии с меняющимися запросами населения и 
перспективными задачами социально-экономического 
развития городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. М0 0 01

2 995 101 590,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами М0 0 01 100

39 105 711,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд М0 0 01 200 8 672 472,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям М0 0 01 600 2 946 897 738,00

Иные бюджетные ассигнования М0 0 01 800 425 669,00
Создание условий для эффективного отдыха и 
оздоровления детей в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области. М0 0 04

11 839 909,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям М0 0 04 600 11 839 909,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы МИ

3 584 238,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности МИ 0 01

3 584 238,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МИ 0 01 600 3 584 238,000 000 3 010 525 737,00Итого 3 010 525 737,00

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

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
2023 год

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2023 годы М0

3 006 941 499,00

Обеспечение высокого качества образования в 
соответствии с меняющимися запросами населения и 
перспективными задачами социально-экономического 
развития городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. М0 0 01

2 995 101 590,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами М0 0 01 100

39 105 711,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд М0 0 01 200 8 672 472,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям М0 0 01 600 2 946 897 738,00

Иные бюджетные ассигнования М0 0 01 800 425 669,00
Создание условий для эффективного отдыха и 
оздоровления детей в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области. М0 0 04

11 839 909,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям М0 0 04 600 11 839 909,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы МИ

3 584 238,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности МИ 0 01

3 584 238,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МИ 0 01 600 3 584 238,000 000 3 010 525 737,00Итого 3 010 525 737,00

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

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2021 - 2025 годы МЦ

40 000,00 55 000,00

Профилактика религиозного, межнационального 
экстремизма в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. МЦ 0 01

40 000,00 55 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЦ 0 01 200 40 000,00 55 000,000 200 40 000,00 55 000,00Итого 40 000,00 55 000,00

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в 
ведомственной структуре расходов на плановый период 2024 и 2025 годов

к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город
Волжский Волгоградской области на 2023
год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

Приложение № 13

от "_____"______________2022 №__________

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
2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - 
город Волжский Волгоградской области" на 2018-2024 
годы МE

185 054 998,00 184 482 853,00

Повышение уровня благоустройства общественных 
территорий городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. МE 0 01

46 876 941,00 46 876 941,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МE 0 01 600 46 876 941,00 46 876 941,00

 Региональный проект "Формирование комфортной 
городской среды". МE 0 F2 138 178 057,00 137 605 912,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МE 0 F2 200 2 550 000,00 2 550 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МE 0 F2 600 135 628 057,00 135 055 912,00

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 2021-2023 годы МЛ

4 663 434,00 4 663 434,00

Подготовка мест массового пребывания людей на водных 
объектах с целью обеспечения их безопасности, охраны 
жизни и здоровья. МЛ 0 01

4 663 434,00 4 663 434,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЛ 0 01 600 4 663 434,00 4 663 434,00

Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2023 — 2025 
годы МП

1 907 134 294,00 1 305 488 193,00

Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа. МП 0 01

810 531 827,00 615 986 729,00

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

23 437 621,00 23 437 621,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 01 200 491 106 731,00 296 669 565,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 01 600 292 614 272,00 292 506 340,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 01 800 3 373 203,00 3 373 203,00
Организация городских пассажирских перевозок 
общественным транспортом. МП 0 02 250 000,00 250 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 02 200 250 000,00 250 000,00

Исполнение судебных решений и постановлений. МП 0 03 5 000 000,00 5 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования МП 0 03 800 5 000 000,00 5 000 000,00
Региональный проект "Региональная и местная дорожная 
сеть (Волгоградская область)" МП 0 R1 1 091 352 467,00 684 251 464,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 R1 200 439 654 267,00 684 251 464,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 R1 600 651 698 200,00 0,000 000 ############# #############Итого 2 096 852 726,00 1 494 634 480,00

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

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - 
город Волжский Волгоградской области" на 2018-2024 
годы МE

5 343 492,00 5 343 492,00

Повышение уровня благоустройства общественных 
территорий городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. МE 0 01

5 343 492,00 5 343 492,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МE 0 01 600 5 343 492,00 5 343 492,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы МИ

336 000,00 336 000,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности МИ 0 01

336 000,00 336 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МИ 0 01 600 336 000,00 336 000,00

Муниципальная программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского 
округа - город Волжский Волгоградской области 
услугами культуры" на 2021 - 2023 годы МК

275 604 482,91 274 131 109,96

Создание условий для сохранения и развития системы 
дополнительного образования детей в сфере культуры. МК 0 01

93 982 790,00 95 575 640,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 01 600 93 982 790,00 95 575 640,00

Улучшение качества организации досуга населения и 
обеспечение доступности культурных услуг и творческой 
деятельности для жителей городского округа – город 
Волжский. МК 0 02

110 952 122,91 110 051 248,96

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 02 600 110 952 122,91 110 051 248,96

Создание условий для сохранения и популяризации 
историко-культурного наследия. МК 0 03 8 183 331,00 8 401 598,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 03 600 8 183 331,00 8 401 598,00

Создание условий для развития библиотечного дела, 
внедрения современных информационных технологий. МК 0 04 22 367 022,00 19 765 139,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 04 600 22 367 022,00 19 765 139,00

Осуществление мер по реализации государственной 
политики в сфере культуры и искусства. МК 0 05 40 119 217,00 40 337 484,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МК 0 05 600 40 119 217,00 40 337 484,00

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 
- 2023 годы. ММ 30 394 981,20 31 536 278,20

Сохранение и развитие системы организованного 
содержательного досуга детей и молодежи по месту 
жительства. ММ 0 01

8 401 880,00 8 699 252,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ММ 0 01 600 8 401 880,00 8 699 252,00

Сохранение и развитие системы гражданско-
патриотического воспитания детей и молодежи. ММ 0 02 7 374 850,00 7 653 521,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ММ 0 02 600 7 374 850,00 7 653 521,00

Создание условий для самореализации талантливых и 
одаренных детей и молодежи. ММ 0 03 14 618 251,20 15 183 505,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ММ 0 03 600 14 618 251,20 15 183 505,20

Комитет по делам молодежи, культуры и спорта 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
2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - 
город Волжский Волгоградской области" на 2018-2024 
годы МE

185 054 998,00 184 482 853,00

Повышение уровня благоустройства общественных 
территорий городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. МE 0 01

46 876 941,00 46 876 941,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МE 0 01 600 46 876 941,00 46 876 941,00

 Региональный проект "Формирование комфортной 
городской среды". МE 0 F2 138 178 057,00 137 605 912,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МE 0 F2 200 2 550 000,00 2 550 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МE 0 F2 600 135 628 057,00 135 055 912,00

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 2021-2023 годы МЛ

4 663 434,00 4 663 434,00

Подготовка мест массового пребывания людей на водных 
объектах с целью обеспечения их безопасности, охраны 
жизни и здоровья. МЛ 0 01

4 663 434,00 4 663 434,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЛ 0 01 600 4 663 434,00 4 663 434,00

Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2023 — 2025 
годы МП

1 907 134 294,00 1 305 488 193,00

Организация содержания, ремонта и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа. МП 0 01

810 531 827,00 615 986 729,00

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

23 437 621,00 23 437 621,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 01 200 491 106 731,00 296 669 565,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 01 600 292 614 272,00 292 506 340,00

Иные бюджетные ассигнования МП 0 01 800 3 373 203,00 3 373 203,00
Организация городских пассажирских перевозок 
общественным транспортом. МП 0 02 250 000,00 250 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 02 200 250 000,00 250 000,00

Исполнение судебных решений и постановлений. МП 0 03 5 000 000,00 5 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования МП 0 03 800 5 000 000,00 5 000 000,00
Региональный проект "Региональная и местная дорожная 
сеть (Волгоградская область)" МП 0 R1 1 091 352 467,00 684 251 464,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МП 0 R1 200 439 654 267,00 684 251 464,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МП 0 R1 600 651 698 200,00 0,000 000 ############# #############Итого 2 096 852 726,00 1 494 634 480,00

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)

108

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2021-
2023 годы МФ

86 471 582,56 87 369 631,56

Развитие системы привлечения населения, в том числе 
детей и подростков, к занятиям физической культурой и 
спортом в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области. МФ 0 01

86 236 582,56 87 134 631,56

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

450 000,00 450 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МФ 0 01 200 2 015 000,00 2 015 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МФ 0 01 600 83 771 582,56 84 669 631,56

Участие в организации и проведении межмуниципальных, 
региональных, межрегиональных, всероссийских и 
международных спортивных соревнований и учебно-
тренировочных мероприятий, проводимых на территориях 
муниципальных образований. МФ 0 02

235 000,00 235 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами МФ 0 02 100

165 000,00 165 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МФ 0 02 200 70 000,00 70 000,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению 
наркотиков в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы МЭ

10 000,00 10 000,00

Осуществление межведомственного сотрудничества по 
профилактике наркомании, пропаганде здорового образа 
жизни. МЭ 0 01

10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МЭ 0 01 600 10 000,00 10 000,000 000 398 160 538,67 398 726 511,72Итого 398 160 538,67 398 726 511,72
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единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2025 годы МГ

153 227 777,00 153 677 777,00

Содержание и обеспечение безопасности жилищного фонда 
в соответствии с правилами и нормами технической 
эксплуатации. МГ 0 01

11 278 311,00 9 522 417,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МГ 0 01 200 9 079 970,00 7 324 076,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МГ 0 01 300 50 000,00 50 000,00
Иные бюджетные ассигнования МГ 0 01 800 2 148 341,00 2 148 341,00

Обеспечение надежности и эффективности производства 
и поставки коммунальных ресурсов, развитие систем 
коммунальной и инженерной инфраструктур. МГ 0 02

595 000,00 595 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МГ 0 02 200 595 000,00 595 000,00

Организация наружного освещения на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. МГ 0 03

111 162 778,00 116 691 360,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МГ 0 03 200 111 162 778,00 116 691 360,00

Строительство и благоустройство муниципальных 
кладбищ. МГ 0 04 11 054 763,00 8 506 587,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МГ 0 04 200 11 054 763,00 8 506 587,00

Создание условий для улучшения экологической обстановки 
и условий комфортного проживания. МГ 0 05 773 230,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МГ 0 05 200 773 230,00 0,00

Содействие развитию эффективных форм управления в 
ЖКХ и организация работ по устойчивому и надежному 
функционированию систем жизнеобеспечения городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. МГ 0 06

18 363 695,00 18 362 413,00

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

10 920 647,00 10 920 647,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МГ 0 06 200 442 267,00 440 985,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МГ 0 06 600 50 000,00 50 000,00

Иные бюджетные ассигнования МГ 0 06 800 6 950 781,00 6 950 781,00
Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности" на 2021 - 
2023 годы МД

200 000,00 200 000,00

Повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов в жилищном фонде МД 0 01 100 000,00 100 000,00

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

Повышение энергетической эффективности в системах 
коммунальной инфраструктуры МД 0 02 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МД 0 02 200 100 000,00 100 000,000 000 153 427 777,00 153 877 777,00Итого 153 427 777,00 153 877 777,00

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)

111

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2023 годы М0

2 825 870,00 0,00

Удовлетворение запросов населения в получении 
дошкольного образования, соответствующего 
требованиям государственной образовательной политики. М0 0 03

2 825 870,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности М0 0 03 400 2 825 870,00 0,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2025 годы МГ

4 663 626,00 17 298 584,00

Обеспечение надежности и эффективности производства 
и поставки коммунальных ресурсов, развитие систем 
коммунальной и инженерной инфраструктур. МГ 0 02

1 000,00 1 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МГ 0 02 400 1 000,00 1 000,00

Строительство и благоустройство муниципальных 
кладбищ. МГ 0 04 563 526,00 17 297 584,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МГ 0 04 400 563 526,00 17 297 584,00

Поддержка субъектов Российской Федерации для создания 
инженерной и транспортной инфраструктуры в целях 
развития туристских кластеров МГ 0 J1

4 099 100,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МГ 0 J1 400 4 099 100,00 0,00

Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2023 — 2025 
годы МП

422 468 675,00 120 361 446,00

Проведение проектных работ для обеспечения участия в 
региональных, федеральных и национальных проектах. МП 0 F1

422 468 675,00 120 361 446,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МП 0 F1 400 422 468 675,00 120 361 446,00

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2021-
2023 годы МФ

14 523 348,00 715 160,00

Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта 
на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. МФ 0 05

14 523 348,00 715 160,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МФ 0 05 400 14 523 348,00 715 160,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного 
жилищного фонда» на 2022-2024 годы МЩ

1 664 031,00 2 872 460,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, на безвозмездной 
основе МЩ 0 01

1 664 031,00 2 872 460,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МЩ 0 01 200 1 663 031,00 2 871 460,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности МЩ 0 01 400 1 000,00 1 000,000 000 446 145 550,00 141 247 650,00Итого 446 145 550,00 141 247 650,00

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)

112

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020-2025 годы МГ

549 947,00 0,00

Содержание и обеспечение безопасности жилищного фонда 
в соответствии с правилами и нормами технической 
эксплуатации. МГ 0 01

549 947,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд МГ 0 01 200 549 947,00 0,000 000 549 947,00 0,00Итого 549 947,00 0,00

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)

113

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020 – 2023 годы М0

2 674 840 342,00 2 713 869 142,00

Обеспечение высокого качества образования в 
соответствии с меняющимися запросами населения и 
перспективными задачами социально-экономического 
развития городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. М0 0 01

2 663 000 433,00 2 702 029 233,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами М0 0 01 100

39 105 711,00 39 105 711,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд М0 0 01 200 8 672 472,00 8 672 472,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям М0 0 01 600 2 614 796 581,00 2 653 825 381,00

Иные бюджетные ассигнования М0 0 01 800 425 669,00 425 669,00
Создание условий для эффективного отдыха и 
оздоровления детей в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области. М0 0 04

11 839 909,00 11 839 909,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям М0 0 04 600 11 839 909,00 11 839 909,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2021-2023 годы МИ

3 584 238,00 3 584 238,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности МИ 0 01

3 584 238,00 3 584 238,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям МИ 0 01 600 3 584 238,00 3 584 238,000 000 ############# #############Итого 2 678 424 580,00 2 717 453 380,00

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

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

114

единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2023 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 2021-2023 годы Д1

205 532,00

Обеспечение своевременного оповещения населения, в 
том числе экстренное оповещение населения, об 
опасностях, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера. Д1 0 01

17 932,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д1 0 01 200 17 932,00

Проведение противопожарной пропаганды среди 
населения. Д1 0 02 187 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д1 0 02 200 187 600,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2021-2023 годы Д2

10 723 894,00

Проведение геохимического мониторинга состояния 
атмосферного воздуха, воды, почвы на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. Д2 0 01

10 723 894,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям Д2 0 01 600 10 723 894,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный 
сектор экономики» на 2021-2023 годы Д8

66 766 951,00

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

29 465 965,00

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных 
целевых программ на 2023 год

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Приложение № 14
к Решению Волжской городской Думы              
«О бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 
2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов»
от "____"___________2022 №_______
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Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2023 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 Д8 0 01 200 29 385 040,00

Иные бюджетные ассигнования Д8 0 01 800 80 925,00

Техническая инвентаризация, проведение работ по 
проверке состояния переданного в аренду имущества, 
оценка объектов, находящихся в казне, бесхозяйных 
объектов, оценка объектов недвижимости для продажи. Д8 0 02

3 241 306,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д8 0 02 200 3 241 306,00

Расходы на обеспечение функционирования управления 
муниципальным имуществом. Д8 0 03 33 776 205,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Д8 0 03 100

33 106 485,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д8 0 03 200 669 720,00

Проведение обследований и проверок муниципального 
имущества. Д8 0 04 283 475,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д8 0 04 200 283 475,000 000 ###########Итого 77 696 377,00

Глава городского округа - город
Волжский Волгоградской области  И.Н. Воронин
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единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2023 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 2021-2023 годы Д1

205 532,00

Обеспечение своевременного оповещения населения, в 
том числе экстренное оповещение населения, об 
опасностях, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера. Д1 0 01

17 932,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д1 0 01 200 17 932,00

Проведение противопожарной пропаганды среди 
населения. Д1 0 02 187 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д1 0 02 200 187 600,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2021-2023 годы Д2

10 723 894,00

Проведение геохимического мониторинга состояния 
атмосферного воздуха, воды, почвы на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. Д2 0 01

10 723 894,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям Д2 0 01 600 10 723 894,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный 
сектор экономики» на 2021-2023 годы Д8

66 766 951,00

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

29 465 965,00

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных 
целевых программ на 2023 год

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Приложение № 14
к Решению Волжской городской Думы              
«О бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 
2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов»
от "____"___________2022 №_______
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Приложение № 15

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7
Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2021-2023 годы Д2

10 723 894,00 10 723 894,00

Проведение геохимического мониторинга состояния 
атмосферного воздуха, воды, почвы на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. Д2 0 01

10 723 894,00 10 723 894,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям Д2 0 01 600 10 723 894,00 10 723 894,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный 
сектор экономики» на 2021-2023 годы Д8

45 175 053,00 46 700 000,00

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

6 911 494,00 8 385 508,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д8 0 01 200

6 830 569,00 8 304 583,00

Иные бюджетные ассигнования Д8 0 01 800 80 925,00 80 925,00

Техническая инвентаризация, проведение работ по 
проверке состояния переданного в аренду имущества, 
оценка объектов, находящихся в казне, бесхозяйных 
объектов, оценка объектов недвижимости для продажи. Д8 0 02

4 165 813,00 4 216 746,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д8 0 02 200 4 165 813,00 4 216 746,00
Расходы на обеспечение функционирования управления 
муниципальным имуществом. Д8 0 03 33 740 671,00 33 740 671,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Д8 0 03 100

33 106 485,00 33 106 485,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д8 0 03 200 634 186,00 634 186,00

Проведение обследований и проверок муниципального 
имущества. Д8 0 04 357 075,00 357 075,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д8 0 04 200 357 075,00 357 075,000 000 ########### ###########Итого 55 898 947,00 57 423 894,00

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

к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 
2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов»

от "____"____________2022 №______

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых 
программ на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2023 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 2021-2023 годы Д1

205 532,00

Обеспечение своевременного оповещения населения, в 
том числе экстренное оповещение населения, об 
опасностях, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера. Д1 0 01

17 932,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д1 0 01 200 17 932,00

Проведение противопожарной пропаганды среди 
населения. Д1 0 02 187 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д1 0 02 200 187 600,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2021-2023 годы Д2

10 723 894,00

Проведение геохимического мониторинга состояния 
атмосферного воздуха, воды, почвы на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. Д2 0 01

10 723 894,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям Д2 0 01 600 10 723 894,000 000 ###########Итого 10 929 426,00

Приложение № 16
к Решению Волжской городской Думы              
«О бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 
2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов»

от "____"____________2022 №______

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ в 
ведомственной структуре расходов на  2023 год

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

118единица измерения: руб.

Сумма на год

Группы 
видов 

расходов
2023 год

1 2 3 4 5 6

Ведомственная целевая программа «Муниципальный 
сектор экономики» на 2021-2023 годы Д8

66 766 951,00

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

29 465 965,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д8 0 01 200 29 385 040,00

Иные бюджетные ассигнования Д8 0 01 800 80 925,00

Техническая инвентаризация, проведение работ по 
проверке состояния переданного в аренду имущества, 
оценка объектов, находящихся в казне, бесхозяйных 
объектов, оценка объектов недвижимости для продажи. Д8 0 02

3 241 306,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д8 0 02 200 3 241 306,00

Расходы на обеспечение функционирования управления 
муниципальным имуществом. Д8 0 03 33 776 205,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Д8 0 03 100

33 106 485,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д8 0 03 200 669 720,00

Проведение обследований и проверок муниципального 
имущества. Д8 0 04 283 475,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д8 0 04 200 283 475,000 000 ###########Итого 66 766 951,00

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

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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Приложение № 17

единица измерения: руб.

Группы 
видов 

расходов
2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7
Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2021-2023 годы Д2

10 723 894,00 10 723 894,00

Проведение геохимического мониторинга состояния 
атмосферного воздуха, воды, почвы на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. Д2 0 01

10 723 894,00 10 723 894,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям Д2 0 01 600 10 723 894,00 10 723 894,000 000 ########### ###########Итого 10 723 894,00 10 723 894,00

к Решению Волжской городской Думы           
«О бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 
годов»

от "____"_____________2022 №_____

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых 
программ в ведомственной структуре расходов на плановый период 2024 и 2025 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
2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7

Ведомственная целевая программа «Муниципальный 
сектор экономики» на 2021-2023 годы Д8

45 175 053,00 46 700 000,00

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

6 911 494,00 8 385 508,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д8 0 01 200 6 830 569,00 8 304 583,00

Иные бюджетные ассигнования Д8 0 01 800 80 925,00 80 925,00

Техническая инвентаризация, проведение работ по 
проверке состояния переданного в аренду имущества, 
оценка объектов, находящихся в казне, бесхозяйных 
объектов, оценка объектов недвижимости для продажи. Д8 0 02

4 165 813,00 4 216 746,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д8 0 02 200 4 165 813,00 4 216 746,00

Расходы на обеспечение функционирования управления 
муниципальным имуществом. Д8 0 03 33 740 671,00 33 740 671,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Д8 0 03 100

33 106 485,00 33 106 485,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д8 0 03 200 634 186,00 634 186,00

Проведение обследований и проверок муниципального 
имущества. Д8 0 04 357 075,00 357 075,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Д8 0 04 200 357 075,00 357 075,000 000 ########### ###########Итого 45 175 053,00 46 700 000,00

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

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)
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Приложение № 18
к Решению Волжской городской Думы

«О бюджете городского округа – город Волжский
Волгоградской области на 2023 год

и на плановый период 2024 и 2025 годов»
от «           »                      2022 №      ____                                     

                                                    
Программа (план) приватизации муниципального имущества

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Раздел 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. 

Целью политики приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности, является 
повышение эффективности управления муниципальным имуществом и функционирования экономики 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в целом.

Для реализации указанной цели необходимо решение следующих задач:
- пополнение доходной части бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области 

доходов от приватизации (продажи) муниципального имущества;
- оптимизация структуры  муниципальной собственности, то есть сокращение до минимума количе-

ства  муниципального имущества, необходимого городскому округу – город Волжский Волгоградской 
области для обеспечения своих функций.

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 государственной  или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», решением Волж-
ской городской Думы Волгоградской области 

от 25.05.2021 № 147-ВГД «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имуще-
ства и порядке принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества, находяще-
гося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Прогноз  поступления   средств  от  приватизации  муниципального  имущества  на 2023–2025 годы.
Программа  (план) приватизации муниципального имущества на 2023 и на плановый период 2024 

и 2025 годов  содержит  перечень  муниципального  имущества, подлежащего приватизации в 2023–
2025 годах, с ориентировочной рыночной стоимостью 

43 507 100 рублей.
Стоимость приватизируемого муниципального имущества устанавливается на основании отчета 

независимого оценщика об оценке муниципального имущества, составленного в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

Стоимость объектов муниципального имущества, подлежащего приватизации посредством торгов, 
является первоначальной для проведения торгов.

Согласно Методике прогнозирования поступлений доходов бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, администрируемых управлением муниципальным имуществом го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области,

в 2023–2025 годах от приватизации муниципального имущества в бюджет городского округа пла-
нируется получить доходов в сумме  32 393 950 рублей: 

2023 год – 12 059 460 рублей, в том числе:
- 6 338 550 рублей – доходы от реализации объектов, включенных в перечень муниципального 

имущества, подлежащего приватизации;
- 5 720 910  рублей – поступление денежных средств по договорам купли-продажи, заключенным 

в рамках реализации требований Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ, оплата по которым 
производится в рассрочку;

2024 год – 11 131 150 рублей, в том числе:
- 5 897 560  рублей –  доходы от реализации объектов, включенных в перечень муниципального 

имущества, подлежащего приватизации;
- 5 233 590 рублей – поступление денежных средств по договорам купли-продажи, заключенным 

в рамках реализации требований Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ, оплата по которым 
производится в рассрочку;

 2025 год – 9 203 340  рублей, в том числе:
- 4 748 000 рублей – доходы от реализации объектов, включенных в перечень муниципального 

имущества, подлежащего приватизации;
- 4 455 340 рублей – поступление денежных средств по договорам купли-продажи, заключенным 

в рамках реализации требований Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ, оплата по которым 
производится в рассрочку.

Управление Программой.

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области осуществляет контроль за ходом реализации Программы, сообщает в сред-
ствах массовой информации об условиях, сроках проведения торгов, дает разъяснения покупателям 
муниципального имущества, информирует их об изменениях реквизитов, проводит сверку расчетов с 
покупателями муниципального имущества.

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за 
год – до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, представляет в управление финансов ад-
министрации 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 объекта 
приватизации, кадастровый 

номер  

Местонахождение (адрес) 
объекта приватизации 

Площадь, кв. м Ориентировочная     
   рыночная                

   стоимость,      
тыс. руб.

Примечание

1 2 3 4 5 6

1 Конюшня зимняя 
(кадастровый номер 
34:35:030212:3609), здание 
спортивного комплекса 
(кадастровый номер 
34:35:030125:1482),  сарай 
хозяйственный 
(кадастровый номер 
34:35:030212:3608), сарай 
для хранения сена 
(кадастровый номер 
34:35:030212:3607) с 
земельным участком

г. Волжский,                  ул. 
Александрова, 4

              31,2                            
              43,8                            
              72,4              

15,0

3 500,00

2 Комплекс производства 
битумно-минерального 
материала PT-60, бытовой 
вагончик 
(электромеханическая 
мастерская), длиной 7м, 
шириной 3м, высотой        
2,8 м

г. Волжский,                     
ул. Александрова, 87

11 523,20

3 Встроенное нежилое 
помещение первого этажа 
жилого дома (кадастровый 
номер 34:35:030110:4998 )

г. Волжский,                      
ул. Горького, 30, пом. 25

186,50 3 543,50

4 Нежилое здание 
(кадастровый номер 
34:35:000000:4339), с 
земельным участком 
(кадастровый номер 
34:35:030212:13016)

г. Волжский,                      
пр. Дружбы, 51б

149,5 2 352,00

5 Нежилое помещение 
первого этажа жилого дома 
(кадастровый номер 
34:35:030212:12772)

г. Волжский,                      
ул. Дружбы, 79

182,7 3 598,00

6 Нежилое строение 
(кадастровый номер 
34:35:000000:65269), с 
земельным участком 
(кадастровый номер 
34:35:010102:73)

г. Волжский,                      
пос. Краснооктябрьский,  
ул. О. Кошевого, 14б

76,5 563,00

Перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2023 ̶ 2025 годах
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№ 
п/п

Наименование объекта 
приватизации, кадастровый 

номер  

Местонахождение (адрес) 
объекта приватизации 

Площадь, кв. м Ориентировочная     
   рыночная                

   стоимость,      
тыс. руб.

Примечание

1 2 3 4 5 6
Имущество, подлежащее приватизации посредством торгов7 Встроенное нежилое 

помещение первого этажа 
жилого дома с 
автоматической охранно-
пожарной сигнализацией 
(кадастровый номер 
34:35:030113:4073)

г. Волжский,                   
пр-кт Ленина, д. 32,    
пом. 3

121,6 4 748,00

8 Нежилое помещение 
подвала жилого дома 
(кадастровый номер 
34:35:030123:6483)

г. Волжский,                      
ул. Машиностроителей, 19

250,7 2 757,70

9 Встроенное нежилое 
помещение под мастерскую 
в подвале жилого дома 
(кадастровый номер 
34:35:030203:16333)

г. Волжский,                      
ул. Мира, 26

81,0 891,00

10 Нежилое здание 
(кадастровый номер 
34:35:000000:65072 )             
с земельным участком

г. Волжский,                      
ул. 19 Партсъезда, 30

930,1 3 000,00

11 Встроенное-пристроенное 
нежилое помещение в 
подвале жилого дома 
(кадастровый номер 
34:35:030204:15683)

г. Волжский,                      
пл. Труда, 19, пом. 10

422,8 4 650,00

12 Встроенное нежилое 
помещение первого этажа 
жилого дома (кадастровый 
номер 34:35:030204:14904)

г. Волжский,                      
ул. Химиков, 1 а, пом. I

22,3 423,70

13 Понтон железобетонного 
дебаркадера длиной 35 м 
шириной 10 м          высотой 
2,75 м

350,0 50,00

14 Автомобиль SKODA 
OCTAVIA: номер кузова 
XW8BJ21Z0BK270193, год 
выпуска 2011, мощность 
двигателя 90,00 кВт,          
VIN XW8BJ21Z0BK270193, 
цвет cеребристый с 
регистратором "Автоскан-
GPS/Глонасс"

50,00
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№ 
п/п

Наименование объекта 
приватизации, кадастровый 

номер  

Местонахождение (адрес) 
объекта приватизации 

Площадь, кв. м Ориентировочная     
   рыночная                

   стоимость,      
тыс. руб.

Примечание

1 2 3 4 5 6
Имущество, подлежащее приватизации посредством торгов15 Автомобиль ВАЗ-21150: 

номер кузова 4361000, год 
выпуска 2007, мощность 
двигателя 56,4 кВт,          
VIN XTA21150074361000, 
цвет светло-серебристый 
металл

96,00

16 Автомобиль ВАЗ-21043: 
номер кузова 0915897, год 
выпуска 2002, мощность 
двигателя 52,5 кВт,          
VIN XTA21043020915897, 
цвет сине-зеленый

60,00

17 Автомобиль ГАЗ-31105: 
номер кузова 
31105080183633, год 
выпуска 2008, мощность 
двигателя 97 кВт,  VIN 
Х9631105081415682, цвет 
белый

148,00

18 Автомобиль 
МАЗ5337КС357151 
(автокран): модель, номер 
двигателя ЯМ3236М2-
05670, год выпуска 1995, 
мощность двигателя      
132,3 кВт,  VIN 
XVN357151S0000222, цвет 
cиний

680,00

19 Автомобиль МКДС-4107 на 
шасси КамАЗ-53229  
(машина комбинированная 
дорожная): номер кузова 
1843777, год выпуска 2003, 
мощность двигателя 169 
кВт,  VIN 
Х895857MC30AA3002, цвет 
оранжевый

690,00

20 Автомобиль УАЗ-39099: 
номер кузова 
39090060208139, год 
выпуска 2006, мощность 
двигателя 61,8 кВт,  VIN 
XTT39099060464481, цвет 
белая ночь

64,00
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№ 
п/п

Наименование объекта 
приватизации, кадастровый 

номер  

Местонахождение (адрес) 
объекта приватизации 

Площадь, кв. м Ориентировочная     
   рыночная                

   стоимость,      
тыс. руб.

Примечание

1 2 3 4 5 6
Имущество, подлежащее приватизации посредством торгов21 Автомобиль УАЗ-396259: 

номер кузова 
37410050450659, год 
выпуска 2005, мощность 
двигателя 61,8 кВт,  VIN 
XTT39625950429489, цвет 
белая ночь

63,00

22 Автомобиль УАЗ-31519: 
номер кузова Х0026285, год 
выпуска 1999, мощность 
двигателя            61,8 кВт,  
VIN XTT315190X0026285, 
цвет серо-голубой

56,00

43 507,10

Глава городского округа  ̶

И.Н. Воронингород Волжский Волгоградской области                                                                              
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127

№ п.п. Наименование 2023 год 2024 год 2025 год

1 Субсидии на реализацию мероприятий в сфере дорожной 
деятельности  527 802 000,00 621 802 000,00 421 802 000,00

2 Субсидии на формирование муниципальных дорожных фондов 528 000 000,00 519 698 200,00 528 000 000,00

3

Субсидии бюджетам городских округов на приведение в 
нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных 
дорожных сооружений в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные качественные дороги»

400 459 000,00 415 087 300,00 0,00

4

Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярный период 
в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных 
образовательных организаций Волгоградской области 10 655 800,00 10 655 800,00 10 655 800,00

5

Субсидии на софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований по поддержке некоммерческих 
организаций, осуществляющих реализацию мероприятий, 
направленных на регулирование численности животных без 
владельцев

2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

6

Субсидии на софинансирование расходных обязательств, 
возникающих в связи с доведением до сведения жителей 
муниципальных районов и (или) городских округов 
Волгоградской области официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии муниципального района 
и (или) городского округа Волгоградской области, о развитии 
его общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации

83 300,00 83 300,00 83 300,00

7 Субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров 17 936 400,00 10 976 400,00 9 083 800,00

8 Субсидии для решения отдельных вопросов местного значения 
в сфере дополнительного образования детей 2 788 500,00 2 788 500,00 2 788 500,00

9 Субсидии в целях софинансирования муниципальных программ 
формирования современной городской среды 122 779 000,00 135 356 800,00 134 785 800,00

10
Субсидии на замену кровли и выполнение необходимых для 
этого работ в зданиях муниципальных образовательных 
организаций

25 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00

11
Субсидии на благоустройство площадок для проведения 
праздничных линеек и других мероприятий в муниципальных 
общеобразовательных организациях

3 000 000,00 0,00 0,00

12
Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований Волгоградской области на содержание объектов 
благоустройства 

27 907 300,00 27 907 300,00 27 907 300,00

13

Субсидии местным бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности в рамках реализации мероприятий по созданию 
новых мест в общеобразовательных организациях, в связи с 
ростом числа обучающихся, вызванным демографическим 
фактором, которые осуществляются из местных бюджетов

343 163 800,00 0,00 0,00

14 Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных 
обязательств в сфере развития жилищного строительства 96 261 100,00 420 778 800,00 119 880 000,00

15
Субсидии бюджетам муниципальных образований 
Волгоградской области на проведение в 2022 году комплексных 
кадастровых работ

923 700,00 0,00 0,00

16

Субсидии на софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при реализации мероприятий по организации 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях 

136 088 400,00 136 088 400,00 134 252 600,00

17
Субсидии на развитие муниципальных сегментов 
видеонаблюдения комплексной информационной системы 
видеонаблюдения Волгоградской области

20 448 000,00 20 448 000,00 0,00

18 Субсидии на приобретение и замену осветительных приборов, а 
также на выполнение необходимых для этого работ в зданиях 
муниципальных образовательных организаций 

1 000 000,00 0,00 0,00

19

Субсидии на оснащение объектов, введенных в эксплуатацию 
после проведения капитального ремонта, средствами обучения и 
воспитания, необходимыми для реализации образовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, соответствующих современным условиям 
обучения

84 197 300,00 0,00 0,00

20 Субсидии на обеспечение сбалансированности местных 
бюджетов

72 905 000,00 0,00 0,00

21 Субсидии на решение вопросов местного значения в сфере 
транспортного обслуживания

100 000 000,00 0,00 0,00

22 Субсидии на реализацию проектов местных инициатив 21 016 000,0 0,00 0,00

23 Субсидии на создание инженерной и транспортной 
инфраструктуры в целях развития туристических кластеров 

0,00 0,00 0,00

24 Субсидии на модернизацию спортивных площадок в 
общеобразовательных организациях 0,00 5 400 000,00 0,00

25 Субсидии на создание инженерной и транспортной 
инфраструктуры в целях развития туристических кластеров

0,00 4 099 100,00 0,00

ИТОГО: 2 544 414 600,00 2 358 169 900,00 1 416 239 100,00

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

Приложение № 19 
к Решению Волжской городской Думы                                            

Волгоградской области на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов»

от «______»__________2022 г. №_________

Перечень и объем субсидий, поступающих из областного бюджета Волгоградской области, 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

«О бюджете городского округа – город Волжский 
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№ п.п. Наименование 2023 год 2024 год 2025 год

1
Субвенции на осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий 
Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния  10 668 500,00 11 269 700,00 11 700 200,00

2

Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом Волгоградской области от 12 декабря 2005 г. № 
1145-ОД «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов государственными полномочиями Волгоградской области по оказанию мер социальной 
поддержки населению по оплате жилого помещения и коммунальных услуг»

89 962 600,00 69 364 800,00 69 364 800,00

3
Субвенция на создание, исполнение функций и обеспечение деятельности муниципальных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 2 712 300,00 2 496 600,00 2 496 600,00

4
Субвенции на осуществление государственных полномочий Волгоградской области по 
организационному обеспечению деятельности территориальных административных комиссий 1 669 600,00 1 546 000,00 1 546 000,00

5
Субвенции на реализацию Закона Волгоградской области от 10 ноября 2005 г. № 1111-ОД «Об 
организации питания обучающихся (1 - 11 классы) в общеобразовательных организациях 
Волгоградской области»

26 725 800,00 27 286 600,00 27 286 600,00

6
Субвенции на осуществление образовательного процесса по реализации образовательных 
программ дошкольного образования муниципальными дошкольными образовательными 
организациями

861 053 500,00 861 053 500,00 861 053 500,00

7
Субвенции на осуществление образовательного процесса по реализации образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
муниципальными общеобразовательными организациями  

1 131 766 600,00 906 893 600,00 950 418 200,00

8
Субвенции на осуществление образовательного процесса по реализации образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования частными 
общеобразовательными организациями, имеющими государственную аккредитацию

10 051 400,00 10 051 400,00 10 051 400,00

9 Субвенция на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 14 306 100,00 14 306 100,00 14 306 100,00

10
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

335 000,00 335 000,00 335 000,00

11
Субвенции на осуществление полномочий Волгоградской области, переданных органам 
местного самоуправления, в области обращения с животными в части реализации мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев

1 879 900,00 1 879 900,00 1 879 900,00

12

Субвенции на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов ресурсоснабжающих 
организаций, связанных с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и 
техническую воду, поставляемые населению

94 780 500,00 145 520 500,00 145 520 500,00

13

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 регионального государственного 
жилищного контроля (надзора) и регионального государственного лицензионного контроля за 
осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 
домами»

3 211 700,00 2 973 700,00 2 973 700,00

14 Субвенции на вознаграждение за труд приемным родителям (патронатному воспитателю) и 
предоставление им мер социальной поддержки 44 478 500,00 44 478 500,00 44 478 500,00

15

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов           на осуществление 
государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя  

84 997 900,00 84 997 900,00 84 997 900,00

16

Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования

21 981 000,00 21 981 000,00 21 981 000,00

17
Субвенции на осуществление полномочий Волгоградской области по установлению 
регулируемых тарифов на регулярные перевозки по муниципальным маршрутам 269 200,00 269 200,00 269 200,00

18 Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

0,00 9 900,00 8 900,00

Приложение № 20 
к Решению Волжской городской Думы                                          
«О бюджете городского округа - город Волжский 
Волгоградской области на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов»

от «______»__________2022 г. №_________

единица измерения: руб.

Перечень и объем субвенций, поступающих из областного бюджета Волгоградской области, 

на 2023 год  и  плановый период 2024 и 2025 годов
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№ п.п. Наименование 2023 год 2024 год 2025 год

19

Субвенции на финансовое обеспечение отдельных государственных
полномочий Волгоградской области по обеспечению жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов

18 258 600,00 18 308 100,00 18 308 100,00

20
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления Волгоградской области 
государственных полномочий по контролю за проведением поисковой работы на территории 
Волгоградской области 

5 300,00 5 300,00 5 300,00

21
Субвенции на осуществление органами местного самоуправления Волгоградской области 
государственных полномочий  по увековечению памяти погибших при защите Отечества на 
территории Волгоградской области 

19 300,00 19 300,00 19 300,00

2 419 133 300,00 2 225 046 600,00 2 269 000 700,00

И.Н. ВоронинВолжский Волгоградской области

ИТОГО:

Глава городского округа – город
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№ п.п. Наименование 2023 год 2024 год 2025 год

1
Субвенции на осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий 
Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния  10 668 500,00 11 269 700,00 11 700 200,00

2

Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом Волгоградской области от 12 декабря 2005 г. № 
1145-ОД «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов государственными полномочиями Волгоградской области по оказанию мер социальной 
поддержки населению по оплате жилого помещения и коммунальных услуг»

89 962 600,00 69 364 800,00 69 364 800,00

3
Субвенция на создание, исполнение функций и обеспечение деятельности муниципальных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 2 712 300,00 2 496 600,00 2 496 600,00

4
Субвенции на осуществление государственных полномочий Волгоградской области по 
организационному обеспечению деятельности территориальных административных комиссий 1 669 600,00 1 546 000,00 1 546 000,00

5
Субвенции на реализацию Закона Волгоградской области от 10 ноября 2005 г. № 1111-ОД «Об 
организации питания обучающихся (1 - 11 классы) в общеобразовательных организациях 
Волгоградской области»

26 725 800,00 27 286 600,00 27 286 600,00

6
Субвенции на осуществление образовательного процесса по реализации образовательных 
программ дошкольного образования муниципальными дошкольными образовательными 
организациями

861 053 500,00 861 053 500,00 861 053 500,00

7
Субвенции на осуществление образовательного процесса по реализации образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
муниципальными общеобразовательными организациями  

1 131 766 600,00 906 893 600,00 950 418 200,00

8
Субвенции на осуществление образовательного процесса по реализации образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования частными 
общеобразовательными организациями, имеющими государственную аккредитацию

10 051 400,00 10 051 400,00 10 051 400,00

9 Субвенция на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 14 306 100,00 14 306 100,00 14 306 100,00

10
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

335 000,00 335 000,00 335 000,00

11
Субвенции на осуществление полномочий Волгоградской области, переданных органам 
местного самоуправления, в области обращения с животными в части реализации мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев

1 879 900,00 1 879 900,00 1 879 900,00

12

Субвенции на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов ресурсоснабжающих 
организаций, связанных с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и 
техническую воду, поставляемые населению

94 780 500,00 145 520 500,00 145 520 500,00

13

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 регионального государственного 
жилищного контроля (надзора) и регионального государственного лицензионного контроля за 
осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 
домами»

3 211 700,00 2 973 700,00 2 973 700,00

14 Субвенции на вознаграждение за труд приемным родителям (патронатному воспитателю) и 
предоставление им мер социальной поддержки 44 478 500,00 44 478 500,00 44 478 500,00

15

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов           на осуществление 
государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя  

84 997 900,00 84 997 900,00 84 997 900,00

16

Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования

21 981 000,00 21 981 000,00 21 981 000,00

17
Субвенции на осуществление полномочий Волгоградской области по установлению 
регулируемых тарифов на регулярные перевозки по муниципальным маршрутам 269 200,00 269 200,00 269 200,00

18 Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

0,00 9 900,00 8 900,00

Приложение № 20 
к Решению Волжской городской Думы                                          
«О бюджете городского округа - город Волжский 
Волгоградской области на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов»

от «______»__________2022 г. №_________

единица измерения: руб.

Перечень и объем субвенций, поступающих из областного бюджета Волгоградской области, 

на 2023 год  и  плановый период 2024 и 2025 годов
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№ 
п.п. Наименование 2023 год 2024 год 2025 год

1

Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных организаций 92 598 000,00 93 408 000,00 93 408 000,00

2

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
образований на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство (кураторство) педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования, в том числе программы 
профессионального обучения для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

1 406 200,00 1 406 200,00 1 406 200,00

3

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов (на реализацию инфраструктурных 
проектов, источником финансового обеспечения расходов на 
реализацию которых являются бюджетные кредиты из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение реализации 
инфраструктурных проектов)

80 438 800,00 0,00 0,00

174 443 000,00 94 814 200,00 94 814 200,00

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

ИТОГО:

Приложение № 21 

к Решению Волжской городской Думы «О бюджете 
городского округа  –  город Волжский Волгоградской 
области        на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов»                         

от «______»__________2022 г. №_________

Перечень и объем иных межбюджетных трансфертов, поступающих из областного бюджета Волгоградской области, на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов 

единица измерения: руб.
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единица измерения: руб.

Раздел Подраз
дел

Группы 
 видов 
расходо

в 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
04 1 415 324 421,00 1 516 534 721,00 911 080 321,00
04 09 1 415 324 421,00 1 516 534 721,00 911 080 321,00

04 09 МП 1 415 324 421,00 1 516 534 721,00 911 080 321,00

04 09 МП 0 01 354 865 421,00 449 749 221,00 251 080 321,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 МП 0 01 200 240 859 757,00 335 743 557,00 137 074 657,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04 09 МП 0 01 600 114 005 664,00 114 005 664,00 114 005 664,00

04 09 МП 0 R1 1 060 459 000,00 1 066 785 500,00 660 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 МП 0 R1 200 506 638 640,06 415 087 300,00 660 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04 09 МП 0 R1 600 553 820 359,94 651 698 200,00 0,00

Итого 1 415 324 421,00 1 516 534 721,00 911 080 321,00

единица измерения: руб.

Раздел Подраз
дел

Группы 
 видов 
расходо

в 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 9 8 9
04 59 191 919,00 59 191 919,00 59 191 919,00
04 09 59 191 919,00 59 191 919,00 59 191 919,00

04 09 МГ 59 191 919,00 59 191 919,00 59 191 919,00

04 09 МГ 0 03 59 191 919,00 59 191 919,00 59 191 919,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 МГ 0 03 200 59 191 919,00 59 191 919,00 59 191 919,00

Итого 59 191 919,00 59 191 919,00 59 191 919,00

Глава городского округа - город 

 

Волжский Волгоградской области                                                                                                                                                                                    И.Н. Воронин

Наименование показателя

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 
2020-2025 годы

Организация наружного освещения на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

Распределение средств муниципального дорожного фонда на финансирование расходов по обеспечению дорожной деятельности по направлениям 
расходов и главным распорядителям бюджетных средств городского округа-город Волжский Волгоградской области на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Коды классификации Сумма на год

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания населения» на 2023 — 
2025 годы
Организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог 
и объектов внешнего благоустройства на территории городского 
округа.

Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть 
(Волгоградская область)"

к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город Волжский 
Волгоградской области на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов»

Приложение № 22

от "_____"______________2022 №________

Наименование показателя
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 
деятельности)

Коды классификации Сумма на год

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

132

единица измерения: руб.

Раздел Подраз
дел

Группы 
 видов 
расходо

в 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
04 1 415 324 421,00 1 516 534 721,00 911 080 321,00
04 09 1 415 324 421,00 1 516 534 721,00 911 080 321,00

04 09 МП 1 415 324 421,00 1 516 534 721,00 911 080 321,00

04 09 МП 0 01 354 865 421,00 449 749 221,00 251 080 321,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 МП 0 01 200 240 859 757,00 335 743 557,00 137 074 657,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04 09 МП 0 01 600 114 005 664,00 114 005 664,00 114 005 664,00

04 09 МП 0 R1 1 060 459 000,00 1 066 785 500,00 660 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 МП 0 R1 200 506 638 640,06 415 087 300,00 660 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04 09 МП 0 R1 600 553 820 359,94 651 698 200,00 0,00

Итого 1 415 324 421,00 1 516 534 721,00 911 080 321,00

единица измерения: руб.

Раздел Подраз
дел

Группы 
 видов 
расходо

в 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 9 8 9
04 59 191 919,00 59 191 919,00 59 191 919,00
04 09 59 191 919,00 59 191 919,00 59 191 919,00

04 09 МГ 59 191 919,00 59 191 919,00 59 191 919,00

04 09 МГ 0 03 59 191 919,00 59 191 919,00 59 191 919,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 МГ 0 03 200 59 191 919,00 59 191 919,00 59 191 919,00

Итого 59 191 919,00 59 191 919,00 59 191 919,00

Глава городского округа - город 

 

Волжский Волгоградской области                                                                                                                                                                                    И.Н. Воронин

Наименование показателя

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 
2020-2025 годы

Организация наружного освещения на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

Распределение средств муниципального дорожного фонда на финансирование расходов по обеспечению дорожной деятельности по направлениям 
расходов и главным распорядителям бюджетных средств городского округа-город Волжский Волгоградской области на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов

Целевая статья 
(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Коды классификации Сумма на год

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания населения» на 2023 — 
2025 годы
Организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог 
и объектов внешнего благоустройства на территории городского 
округа.

Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть 
(Волгоградская область)"

к Решению Волжской городской Думы 
«О бюджете городского округа - город Волжский 
Волгоградской области на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов»

Приложение № 22

от "_____"______________2022 №________

Наименование показателя
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 
деятельности)

Коды классификации Сумма на год

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.11.2022 № 6845

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2021–2025 годы, утвержденную постановлением 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 30.10.2020 № 5721

В целях приведения муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2021–
2025 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 30.10.2020 № 5721, в соответствие с Решением Волжской городской Думы Вол-
гоградской области от 11.10.2022 № 225-ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 23.12.2021 № 180-ВГД «О бюджете городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь 
Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья и их использования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации», ведомственной целевой программой «Оказание государственной под-
держки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг», утвержденной 
приказом Минстроя России от 14.09.2021 № 667/пр, подпрограммой «Молодой семье – доступное 
жилье», утвержденной постановлением Администрации Волгоградской области от 08.02.2016 № 46-п, 
постановлением Администрации Волгоградской области от 24.11.2014 № 27-п «О реализации под-
программы «Молодой семье – доступное жилье» государственной программы Волгоградской области 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Волгоградской области», постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653 
«Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ», Уста-
вом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей» на 
2021–2025 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 30.10.2020 № 5721, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области осуществить государственную регистрацию муниципальной программы в фе-
деральном государственном реестре документов стратегического планирования через портал госу-
дарственной автоматизированной информационной системы «Управление».

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

– разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (в разделах «Экономика и финансы», «Стратегическое пла-
нирование. Муниципальные программы»);

– направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления му-
ниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти Е.В. Абрамову.

Исполняющий обязанности
заместителя главы городского округа

Е.О. Морозова 
 

 
Приложение  
к постановлению администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области 
от 21.11.2022 № 6845 

 
 

Муниципальная программа 
«Обеспечение жильем молодых семей» на 2021–2025 годы 

 
Паспорт программы 

Наименование 
программы 

«Обеспечение жильем молодых семей» на 2021–2025 годы 
 (далее – Программа) 

Обоснование для 
разработки 
Программы 

- постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010            
№ 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации»; 
- постановление Администрации Волгоградской области от 08.02.2016  
№ 46-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской 
области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Волгоградской области»; 
- постановление Администрации Волгоградской области от 24.11.2014 
№ 27-п «О реализации подпрограммы «Молодой семье – доступное 
жилье» государственной программы Волгоградской области 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Волгоградской области» 

Разработчик 
(координатор) 
Программы 

Управление муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

Исполнитель 
Программы 

Управление муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
 

Цели и задачи 
Программы 

Цель – оказание финансовой поддержки молодым семьям, признанным 
в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных 
условий. 
Основными задачами Программы являются: обеспечение 
предоставления молодым семьям – участникам программы 
социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание 
объекта индивидуального жилищного строительства, создание 
условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, 
дополнительных финансовых средств кредитных и других 
организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе 
ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилого 
помещения или создания объекта индивидуального жилищного 
строительства 
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Приложение  
к постановлению администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области 
от 21.11.2022 № 6845 

 
 

Муниципальная программа 
«Обеспечение жильем молодых семей» на 2021–2025 годы 

 
Паспорт программы 

Наименование 
программы 

«Обеспечение жильем молодых семей» на 2021–2025 годы 
 (далее – Программа) 

Обоснование для 
разработки 
Программы 

- постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010            
№ 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации»; 
- постановление Администрации Волгоградской области от 08.02.2016  
№ 46-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской 
области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Волгоградской области»; 
- постановление Администрации Волгоградской области от 24.11.2014 
№ 27-п «О реализации подпрограммы «Молодой семье – доступное 
жилье» государственной программы Волгоградской области 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Волгоградской области» 

Разработчик 
(координатор) 
Программы 

Управление муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

Исполнитель 
Программы 

Управление муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
 

Цели и задачи 
Программы 

Цель – оказание финансовой поддержки молодым семьям, признанным 
в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных 
условий. 
Основными задачами Программы являются: обеспечение 
предоставления молодым семьям – участникам программы 
социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание 
объекта индивидуального жилищного строительства, создание 
условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, 
дополнительных финансовых средств кредитных и других 
организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе 
ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилого 
помещения или создания объекта индивидуального жилищного 
строительства  2 

Основные 
мероприятия 
Программы 

Формирование и отработка правовых, финансовых и 
организационных механизмов оказания поддержки молодым семьям, 
нуждающимся в улучшении жилищных и социально-бытовых 
условий; разработка нормативных правовых документов, 
необходимых для реализации Программы, разработка системы 
предоставления социальных выплат и субсидирования молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья, создание системы 
мониторинга реализации Программы, определение потенциальных 
участников Программы из числа молодых семей, состоящих на учете 
на улучшение жилищных условий. 
Совершенствование и развитие нормативной правовой базы 
реализации Программы 

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

2021–2025 годы 

Источники и 
объемы 
финансирования 

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(далее – бюджет городского округа), бюджет Волгоградской области 
(далее – областной бюджет). 
Всего на реализацию Программы необходимо финансирование в 
сумме 71 703 081,40 руб., в том числе: 
- бюджет городского округа – 15 000 000,00 руб.; 
- областной бюджет – 56 703 081,40 руб. 
В 2021 году финансирование составило – 13 699 590,80 руб., в том 
числе: 
- бюджет городского округа – 3 000 000,00 руб.; 
- областной бюджет – 10 699 590,80 руб. 
В 2022 году финансирование составляет – 15 717 552,20 руб., в том 
числе: 
- бюджет городского округа (в соответствии с решением о бюджете) – 
3 000 000,00 руб.; 
- областной бюджет (в соответсвии с решением о бюджете) –                       
12 717 552,20 руб. 
В 2023 году расчетная потребность составляет – 14 759 474,40 руб., в 
том числе: 
- бюджет городского округа – 3 000 000,00 руб.; 
- областной бюджет – 11 759 474,40 руб. 
В 2024 году расчетная потребность составляет – 13 763 232,00 руб., в 
том числе: 
- бюджет городского округа – 3 000 000,00 руб.; 
- областной бюджет – 10 763 232,00  руб. 
В 2025 году расчетная потребность составляет – 13 763 232,00 руб., в 
том числе: 
- бюджет городского округа – 3 000 000,00 руб.; 
- областной бюджет – 10 763 232,00  руб. 
Средства бюджета городского округа на осуществление мероприятий, 
предусмотренных Программой, подлежат корректировке                       
в соответствии с Решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области о бюджете на текущий финансовый год; 
средства областного бюджета подлежат корректировке по мере их 
поступлений 

Управление 
Программой и 
контроль за ее 

Управление Программой осуществляет управление муниципальным 
имуществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

 3 

реализацией 
 

Организация реализации Программы возлагается на управление 
муниципальным имуществом администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.  
Контроль за реализацией Программы осуществляет управление 
муниципальным имуществом администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области совместно с курирующим 
заместителем главы городского округа. 
Управление муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области размещает отчеты о 
ходе реализации программы за первое полугодие и за 9 месяцев                   
до 15 июля и 15 октября соответственно на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в 
разделе «Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации 
муниципальных программ и ведомственных целевых программ»). 
Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой 
эффективности ее реализации управление муниципальным 
имуществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области размещает на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет                 
(в разделе «Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации 
муниципальных программ и ведомственных целевых программ»)                  
не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным. 
Годовой отчет о ходе реализации Программы управление 
муниципальным имуществом администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области также размещает на 
общедоступном информационном ресурсе стратегического 
планирования (в государственной автоматизированной 
информационной системе «Управление»). 
Материалы для формирования сводного годового доклада о ходе 
реализации и об оценке эффективности муниципальных программ 
представляются в управление экономики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области до 20 февраля года, 
следующего за отчетным 

Ожидаемые 
конечные  
результаты  

В результате реализации Программы будут предоставлены  
социальные выплаты молодым семьям для улучшения жилищных 
условий. Успешное выполнение мероприятий Программы позволит 
обеспечить жильем 56 молодых семей (в 2021 году – 13,                                 
в 2022 году – 15,  в 2023 году – 8, в 2024 году – 10, в 2025 году – 10), а 
также обеспечить: 
- создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем 
молодых семей; 
- привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых 
средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты 
и займы на приобретение или строительство жилья, а также 
собственных средств граждан; 
- создание условий для формирования активной жизненной позиции 
молодежи; 
- укрепление семейных отношений и снижение социальной 
напряженности на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 
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реализацией 
 

Организация реализации Программы возлагается на управление 
муниципальным имуществом администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.  
Контроль за реализацией Программы осуществляет управление 
муниципальным имуществом администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области совместно с курирующим 
заместителем главы городского округа. 
Управление муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области размещает отчеты о 
ходе реализации программы за первое полугодие и за 9 месяцев                   
до 15 июля и 15 октября соответственно на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в 
разделе «Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации 
муниципальных программ и ведомственных целевых программ»). 
Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой 
эффективности ее реализации управление муниципальным 
имуществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области размещает на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет                 
(в разделе «Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации 
муниципальных программ и ведомственных целевых программ»)                  
не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным. 
Годовой отчет о ходе реализации Программы управление 
муниципальным имуществом администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области также размещает на 
общедоступном информационном ресурсе стратегического 
планирования (в государственной автоматизированной 
информационной системе «Управление»). 
Материалы для формирования сводного годового доклада о ходе 
реализации и об оценке эффективности муниципальных программ 
представляются в управление экономики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области до 20 февраля года, 
следующего за отчетным 

Ожидаемые 
конечные  
результаты  

В результате реализации Программы будут предоставлены  
социальные выплаты молодым семьям для улучшения жилищных 
условий. Успешное выполнение мероприятий Программы позволит 
обеспечить жильем 56 молодых семей (в 2021 году – 13,                                 
в 2022 году – 15,  в 2023 году – 8, в 2024 году – 10, в 2025 году – 10), а 
также обеспечить: 
- создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем 
молодых семей; 
- привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых 
средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты 
и займы на приобретение или строительство жилья, а также 
собственных средств граждан; 
- создание условий для формирования активной жизненной позиции 
молодежи; 
- укрепление семейных отношений и снижение социальной 
напряженности на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 
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- улучшение демографической ситуации в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области 

 
1. Оценка исходной ситуации 

 
Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является важнейшим 

направлением жилищной политики России. 
Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной 

поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного 
кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые 
семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит,           
не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать             
в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного 
жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности 
накопить на эти цели необходимые средства. Однако данная категория населения имеет 
хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и 
государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при 
получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим 
стимулом дальнейшего профессионального роста. 

Следовательно, решать эту проблему необходимо путем оказания реальной поддержки 
молодым семьям. 

Статистические данные свидетельствуют о том, что именно в семьях до 35 лет 
рождается 80 процентов детей. 

Для поддержки молодых семей с 2007 года на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области реализуется программа «Обеспечение жильем молодых 
семей». За время реализации Программы (2007–2020 годы) 286 молодых семей смогли 
улучшить свои жилищные условия. Однако проблема не решена полностью, в списках 
участников Программы на 01.06.2020 состоят еще 211 семей. В связи с этим разработана 
Программа на 2021–2025 годы. 

Программа предусматривает создание системы социальной поддержки молодых семей, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, в целях стимулирования и закрепления 
положительных тенденций в изменении демографической ситуации на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 
2. Цели, задачи, основные направления развития 

 
Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является важнейшим 

направлением жилищной политики, проводимой Администрацией Волгоградской области и 
администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Основной целью Программы является оказание финансовой поддержки молодым 
семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных 
условий. 

Основными задачами Программы являются: обеспечение предоставления молодым 
семьям – участникам Программы социальных выплат на приобретение жилого помещения 
или создание объекта индивидуального жилищного строительства, создание условий для 
привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств 
кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе 
ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилого помещения или создания объекта 
индивидуального жилищного строительства. 
 
 
 
 

1. Оценка исходной ситуации

Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является важнейшим направлением 
жилищной политики России.

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. 
Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут 
оплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном являются приоб-
ретателями первого в своей жизни жилья, а значит,           не имеют в собственности жилого помещения, 
которое можно было бы использовать             в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса 
при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют 
возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако данная категория населения имеет 
хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государствен-
ная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных 
жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего професси-
онального роста.

Следовательно, решать эту проблему необходимо путем оказания реальной поддержки молодым 
семьям.

Статистические данные свидетельствуют о том, что именно в семьях до 35 лет рождается 80 про-
центов детей.

Для поддержки молодых семей с 2007 года на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области реализуется программа «Обеспечение жильем молодых семей». За время реа-
лизации Программы (2007–2020 годы) 286 молодых семей смогли улучшить свои жилищные условия. 
Однако проблема не решена полностью, в списках участников Программы на 01.06.2020 состоят еще 
211 семей. В связи с этим разработана Программа на 2021–2025 годы.

Программа предусматривает создание системы социальной поддержки молодых семей, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий, в целях стимулирования и закрепления положительных тен-
денций в изменении демографической ситуации на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является важнейшим направлением 
жилищной политики, проводимой Администрацией Волгоградской области и администрацией город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

Основной целью Программы является оказание финансовой поддержки молодым семьям, признан-
ным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Основными задачами Программы являются: обеспечение предоставления молодым семьям – участ-
никам Программы социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства, создание условий для привлечения молодыми семьями 
собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предо-
ставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилого 
помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства.
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3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 

Цель и задача Целевой 
индикатор 

Ед. 
изме-
рения 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1. Цель: оказание финансовой поддержки молодым семьям, признанным в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении жилищных условий 
1.1. Задача: обеспечение 
предоставления молодым 
семьям – участникам 
программы социальных выплат 
на приобретение жилого 
помещения или создание 
объекта индивидуального 
жилищного строительства, 
создание условий для 
привлечения молодыми 
семьями собственных средств, 
дополнительных финансовых 
средств кредитных и других 
организаций, 
предоставляющих кредиты и 
займы, в том числе ипотечных 
жилищных кредитов, для 
приобретения жилого 
помещения или создания 
объекта индивидуального 
жилищного строительства 

Количество 
молодых семей, 

получивших 
свидетельство о 

праве на 
получение 
социальной 

выплаты 

семья 13 15 8 10 10 

Количество 
молодых семей, 

улучшивших 
жилищные 

условия при 
помощи 

социальных 
выплат 

семья 13 15 8 10 10 

 
1. Цель: оказание финансовой поддержки молодым семьям, признанным в 

установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.  
1.1. Задача: обеспечение предоставления молодым семьям – участникам программы 

социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства, создание условий для привлечения молодыми 
семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других 
организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных 
кредитов, для приобретения жилого помещения или создания объекта индивидуального 
жилищного строительства. 

Целевой индикатор: количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на 
получение социальной выплаты, рассчитывается методом прямого счета.  

Сбор информации осуществляется из ведомостей выдачи свидетельств молодым 
семьям на получение социальных выплат. Индикатор выражен в семьях. 

Целевой индикатор: количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при 
помощи социальных выплат, рассчитывается методом прямого счета.  

Сбор информации осуществляется из ежемесячного отчета об использовании 
бюджетных средств, выделенных на предоставление социальных выплат молодым семьям в 
рамках реализации подпрограммы «Молодой семье – доступное жилье» государственной 
программы Волгоградской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей Волгоградской области» (нарастающим итогом). 
Индикатор выражен в семьях. 
 

4. Управление Программой и механизм ее реализации 
 
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2021–2025 годы 

разработана в соответствии с Правилами предоставления молодым семьям социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050                           

1. Цель: оказание финансовой поддержки молодым семьям, признанным в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

1.1. Задача: обеспечение предоставления молодым семьям – участникам программы социальных 
выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного стро-
ительства, создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнитель-
ных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том 
числе ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилого помещения или создания объекта 
индивидуального жилищного строительства.

Целевой индикатор: количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение 
социальной выплаты, рассчитывается методом прямого счета. 

Сбор информации осуществляется из ведомостей выдачи свидетельств молодым семьям на получе-
ние социальных выплат. Индикатор выражен в семьях.

Целевой индикатор: количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при помощи соци-
альных выплат, рассчитывается методом прямого счета. 
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Сбор информации осуществляется из ежемесячного отчета об использовании бюджетных средств, 
выделенных на предоставление социальных выплат молодым семьям в рамках реализации подпро-
граммы «Молодой семье – доступное жилье» государственной программы Волгоградской области 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской 
области» (нарастающим итогом). Индикатор выражен в семьях.

4. Управление Программой и механизм ее реализации

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2021–2025 годы разработа-
на в соответствии с Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья и их использования, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 17.12.2010 № 1050 (далее – Правила), подпрограммой «Молодой семье – доступ-
ное жилье», утвержденной постановлением Администрации Волгоградской области от 08.02.2016 № 
46-п, и предполагает предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого 
помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства (далее соответственно 
социальная выплата, строительство индивидуального жилого дома), а также использование таких вы-
плат.

Социальные выплаты используются:
а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением случаев, когда 

оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с уполномоченной 
организацией на приобретение жилого помещения на первичном рынке жилья) (далее – договор на 
жилое помещение);

б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома (далее – дого-
вор строительного подряда);

в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, после 
уплаты которого жилое помещение переходит в собственность молодой семьи (в случае если молодая 
семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, 
жилищного накопительного кооператива (далее – кооператив);

г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, 
или жилищного займа (далее – жилищный кредит) на приобретение жилого помещения по договору 
купли-продажи или строительство жилого дома;

д) для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах мо-
лодой семьи жилого помещения на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора 
купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором с уполномоченной 
организацией) и (или) оплату услуг указанной организации;

е) для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по 
жилищным кредитам на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома или по 
кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита на приобретение жилого 
помещения или строительство жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и 
пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным жилищным кредитам или кредитам (зай-
мам) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита;

ж) для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в каче-
стве объекта долевого строительства жилое помещение, содержащего одно из условий привлечения 
денежных средств участников долевого строительства, установленных пунктом 5 части 4 статьи 4 Фе-
дерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» 
(далее – договор участия в долевом строительстве), или уплаты цены договора уступки участником до-
левого строительства прав требований по договору участия в долевом строительстве (далее – договор 
уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве);

з) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита на уплату цены договора 
участия в долевом строительстве, на уплату цены договора уступки прав требований по договору уча-
стия в долевом строительстве;

и) для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по 
жилищному кредиту на уплату цены договора участия в долевом строительстве или на уплату цены 
договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве либо по кредиту 
(займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита на уплату цены договора участия 
в долевом строительстве или на уплату цены договора уступки прав требований по договору участия 
в долевом строительстве (за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку 
исполнения обязательств по указанным жилищным кредитам либо кредитам (займам) на погашение 
ранее предоставленного жилищного кредита).

Программа реализуется в 2021–2025 годах. В данный период осуществляется:
- формирование и отработка правовых, финансовых и организационных механизмов оказания под-

держки молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных и социально-бытовых условий; раз-
работка нормативных правовых документов, необходимых для реализации Программы, разработка 
системы льготного кредитования и субсидирования молодых семей в приобретении (строительстве) 
жилья, создание системы мониторинга реализации Программы, определение потенциальных участ-
ников Программы из числа молодых семей, состоящих на учете по улучшению жилищных условий, а 
также с учетом иных критериев отбора;

- отработка взаимодействия участников системы поддержки молодых семей, а также совершен-
ствование и развитие нормативной правовой базы реализации Программы, строительство жилья для 
молодых семей, предоставление заемных средств.

Программа предполагает оказание социальной поддержки молодым семьям в улучшении жилищ-
ных условий путем предоставления им социальных выплат на приобретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуального жилищного строительства.

Участником Программы может быть молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного и 
более детей, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также неполная 
молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Фе-
дерации, и одного и более детей, соответствующая следующим условиям:

а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия комитетом 
строительства Волгоградской области решения о включении молодой семьи – участницы Программы 
в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет 
(до фактического достижения 36 лет);

б) семья признана нуждающейся в жилом помещении в соответствии с настоящей Программой;
в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточ-

ных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляе-
мой социальной выплаты.

Для целей Программы под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи, по-
ставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., а 
также молодые семьи, признанные для цели участия в Программе администрацией городского округа 
– город Волжский Волгоградской области нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 г. 
по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации 
для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма, вне зависимости от того, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях.

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения 
учитывается суммарный размер общей площади всех пригодных для проживания жилых помещений, 
занимаемых членами молодой семьи по договорам социального найма, и (или) жилых помещений и 
(или) части жилого помещения (жилых помещений), принадлежащих членам молодой семьи на праве 
собственности.

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения 
в случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами «е» и «и» п. 2 Правил не 
учитывается жилое помещение, приобретенное (построенное) за счет средств жилищного кредита, 
предусмотренного указанными подпунктами, обязательства по которому полностью не исполнены, 
либо не исполнены обязательства по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищ-
ного кредита.

При использовании социальной выплаты на уплату последнего платежа в счет оплаты паевого 
взноса ее размер устанавливается в соответствии с настоящей Программой и ограничивается суммой 
остатка задолженности по выплате остатка пая.

При использовании социальной выплаты для погашения долга по кредитам размер социальной 
выплаты устанавливается в соответствии с настоящей Программой и ограничивается суммой остатка 
основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищ-
ным кредитом или займом, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку 
исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

Расчет размера социальной выплаты производится исходя из размера общей площади жилого по-
мещения, установленного для семей разной численности, количества членов молодой семьи – участ-
ницы подпрограммы и норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по городскому округу – го-
род Волжский Волгоградской области. 

Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по городскому округу – город Волжский Волго-

градской области устанавливается администрацией городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, но не выше средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Волго-
градской области, определяемой приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации.

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной 
выплаты, составляет:

а) для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или 1 молодой родитель и ребенок), – 42 
кв. м;

б) для семьи, состоящей из 3 или более человек, включающей помимо молодых супругов 1 или 
более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2 или более детей), – по 18 кв. м на 1 
человека.

Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты, 
определяется по формуле:

СтЖ = Н x РЖ,

где:
СтЖ – расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной вы-

платы;
Н – норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по городскому округу – город Волжский 

Волгоградской области;
РЖ – размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с требованиями 

Программы.
Размер социальной выплаты рассчитывается на дату выдачи свидетельства, указывается в свиде-

тельстве и остается неизменным в течение всего срока его действия.
Для участия в Программе в целях использования социальной выплаты в соответствии с подпункта-

ми «а» – «д», «ж» и «з» п. 2 Правил молодая семья подает в управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области следующие документы: 

а) заявление по утвержденной форме в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с 
указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);

б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
г) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях;
д) документы, подтверждающие признание молодой семьи как семьи, имеющей доходы, позволяю-

щие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья 
в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;

е) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифициро-
ванного) учета каждого совершеннолетнего члена семьи.

Для участия в Программе в целях использования социальной выплаты в соответствии с подпункта-
ми «е» и «и» п. 2 Правил молодая семья подает в управление муниципальным имуществом админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области следующие документы:

а) заявление по утвержденной форме в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с 
указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);

б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
г) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на жилое по-

мещение (жилой дом), приобретенное (построенное) с использованием средств жилищного кредита, 
либо при незавершенном строительстве жилого дома договор строительного подряда или иные до-
кументы, подтверждающие расходы по строительству жилого дома (далее – документы на строитель-
ство), – в случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом «е» п. 2 Правил;

д) копия договора участия в долевом строительстве (договора уступки прав требований по догово-
ру участия в долевом строительстве) – в случае использования социальной выплаты в соответствии с 
подпунктом «и» п. 2 Правил;

е) копия договора жилищного кредита;
ж) копия договора кредита (займа) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита – 

в случае использования социальной выплаты для погашения суммы основного долга (части суммы 
основного долга) и уплаты процентов по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жи-
лищного кредита;

з) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилом помещении на 
день заключения договора жилищного кредита, указанного в подпункте «е» настоящего пункта;

и) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части суммы основного долга по жилищному 
кредиту или кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита, для пога-
шения которого используется социальная выплата, и сумме задолженности по выплате процентов за 
пользование соответствующим кредитом;

к) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифициро-
ванного) учета каждого члена семьи.

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в порядке межведомственного информационного взаимодействия запраши-
вает информацию из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним о наличии на праве собственности у молодой семьи жилого помещения, приобретенного (по-
строенного) с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа) (при незавершенном 
строительстве индивидуального жилого дома представляются документы на строительство).

Молодые семьи вправе представить указанные документы по собственной инициативе.
Условием участия в Программе и предоставления социальной выплаты является согласие совер-

шеннолетних членов молодой семьи на обработку органами местного самоуправления персональных 
данных о членах молодой семьи. Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 9 Фе-
дерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

От имени молодой семьи документы, предусмотренные настоящей Программой, могут быть поданы 
одним из ее совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежа-
щим образом оформленных полномочий.

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области организует работу по проверке сведений, содержащихся в документах, пред-
усмотренных настоящей Программой, и в 10-дневный срок с даты представления этих документов 
принимает решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи участницей Программы. 
О принятом решении молодая семья письменно уведомляется в 5-дневный срок.

Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей Программы являются:
а) несоответствие молодой семьи требованиям, предусмотренным настоящей Программой;
б) непредставление или представление не всех документов, предусмотренных настоящей Програм-

мой;
в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной 

выплаты или иной формы государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, за ис-
ключением средств (части средств) материнского (семейного) капитала, а также мер государственной 
поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным креди-
там, предусмотренных Федеральным законом «О мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении 
изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния». 

Повторное обращение с заявлением об участии в Программе допускается после устранения осно-
ваний для отказа, предусмотренных настоящей Программой.

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области до 1 июня года, предшествующего планируемому году, формирует и предо-
ставляет в комитет строительства Волгоградской области списки молодых семей – участников Про-
граммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году.

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области формирует списки молодых семей – участников Программы, изъявивших же-
лание получить социальную выплату в планируемом году, в порядке очередности, определяемой да-
той подачи заявления и необходимых документов.

В первую очередь в указанный список включаются молодые семьи, поставленные на учет в ка-
честве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., а также молодые семьи, 
имеющие 3 и более детей.

В случае если на момент формирования комитетом строительства Волгоградской области списков 
молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году возраст 
хотя бы одного из членов молодой семьи превышает 35 лет, такая семья подлежит исключению из 
списка молодых семей – участников Программы в порядке, установленном органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации.

При формировании списка молодых семей – претендентов на получение социальных выплат нор-
мативным правовым актом субъекта Российской Федерации может быть установлена квота для мо-
лодых семей, не относящихся к молодым семьям, поставленным на учет в качестве нуждающихся в 
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улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., или молодым семьям, имеющим 3 и более детей, в 
размере не более 30 процентов общего количества молодых семей, включаемых в указанный список.

Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты предоставляется 
молодой семье только 1 раз. Участие в Программе является добровольным.

Социальная выплата предоставляется в размере:
- 30 % расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с настоящей Програм-

мой, – для молодых семей, не имеющих детей;
- 35 % расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с настоящей Програм-

мой, – для молодых семей, имеющих 1 ребенка или более, а также для неполных молодых семей, 
состоящих из 1 молодого родителя и 1 ребенка или более.

Уровень софинансирования расходных обязательств Волгоградской области с учетом субсидий из 
федерального бюджета, принимаемый для расчета размера субсидии муниципальному образованию, 
не может составлять более 90 % и менее 10 %.

Обязательства, представленные в заявке для участия в конкурсном отборе, о наличии на плани-
руемый год средств бюджета городского округа на софинансирование социальных выплат молодым 
семьям для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома, в том числе на 
предоставление дополнительных выплат при рождении (усыновлении) одного ребенка, уменьшению 
не подлежат.

При неполучении Волгоградской областью средств из федерального бюджета на софинансиро-
вание Программы доля социальной выплаты выплачивается полностью за счет средств областного 
бюджета.

При неполучении бюджетом городского округа полной суммы средств из областного бюджета на 
софинансирование Программы для семей из утвержденного списка претендентов на получение со-
циальной выплаты в текущем году недостающая доля социальной выплаты для этих семей выплачи-
вается за счет средств бюджета городского округа.

Условием получения социальной выплаты является наличие у молодой семьи достаточных дохо-
дов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты (да-
лее – достаточные доходы).

Признание молодой семьи имеющей достаточные доходы осуществляется управлением муници-
пальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и 
оформляется заключением по форме, установленной комитетом строительства Волгоградской обла-
сти.

Для признания молодой семьи имеющей достаточные доходы молодая семья подает в управление 
муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти по месту регистрации одного из супругов либо родителя в неполной семье заявление и доку-
менты, подтверждающие достаточные доходы.

Документами, подтверждающими достаточные доходы, являются документы, выданные не более 
чем за два месяца до дня предоставления и заверенные подписью руководителя или иного должност-
ного лица и печатью выдавшей организации:

- выписка из банковского счета супругов либо одного родителя в неполной семье и (или) другой 
документ (извещение, уведомление и иной документ) о размере денежных средств, содержащихся на 
счете (при наличии);

- копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (при наличии);
- справка о состоянии финансового лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные 

меры государственной поддержки (при наличии государственного сертификата на материнский (се-
мейный) капитал);

- сведения банка о максимально возможной сумме кредита для молодой семьи.
Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области:
- в 10-дневный срок с даты представления заявления и указанных документов оценивает наличие 

у молодой семьи достаточных доходов и оформляет заключение о признании (непризнании) молодой 
семьи имеющей достаточные доходы;

- в 5-дневный срок с даты оформления заключения о признании (непризнании) молодой семьи 
имеющей достаточные доходы уведомляет молодую семью о принятом решении и направляет ей 
копию заключения.

Оценка наличия у молодой семьи достаточных доходов производится следующим образом:
1) определяется расчетная (средняя) стоимость жилья по формуле:

СтЖ = Н x РЖ,

где:
СтЖ – расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной вы-

платы;
Н – норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по городскому округу – город Волжский 

Волгоградской области. Применяется норматив стоимости 1 кв. м общей площади, действующий на 
момент осуществления расчета;

РЖ – размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с требованиями 
Программы, который составляет:

а) для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или 1 молодой родитель и ребенок), – 42 
кв. м;

б) для семьи, состоящей из 3 или более человек, включающей помимо молодых супругов 1 ребенка 
или более (либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2 или более детей), – по 18 кв. м на 1 
человека;

2) определяется размер социальной выплаты в соответствии с требованиями Программы в разме-
ре:

а) 30 % расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с Правилами, – для 
молодых семей, не имеющих детей;

б) 35 % расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с Правилами, – для 
молодых семей, имеющих 1 ребенка или более, а также для неполных молодых семей, состоящих из 
1 молодого родителя и 1 ребенка или более;

3) определяется часть расчетной (средней) стоимости жилья, превышающей размер социальной 
выплаты, по следующей формуле:

ЧСтЖ = СтЖ – С,

где:
ЧСтЖ – часть расчетной (средней) стоимости жилья, превышающей размер социальной выплаты;
С – размер социальной выплаты;
4) сравниваются общая сумма средств молодой семьи в соответствии с представленными доку-

ментами и часть расчетной (средней) стоимости жилья, превышающая размер социальной выплаты. 
Если общая сумма средств молодой семьи в соответствии с представленными документами равна или 
больше части расчетной (средней) стоимости жилья, превышающей размер социальной выплаты, то 
молодая семья признается имеющей достаточные доходы.

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о лимитах бюджет-
ных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий из областного бюджета, предназна-
ченных для предоставления социальных выплат, способом, позволяющим подтвердить факт и дату 
оповещения, оповещает молодые семьи – претендентов на получение социальной выплаты в соот-
ветствующем году о необходимости представления документов для получения свидетельства, а также 
разъясняет порядок и условия получения и использования социальной выплаты, предоставляемой по 
этому свидетельству.

В течение 1 месяца после получения уведомления о лимитах бюджетных ассигнований из об-
ластного бюджета, предназначенных для предоставления социальных выплат, управление муници-
пальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
производит оформление свидетельств и выдачу их молодым семьям – претендентам на получение 
социальных выплат в соответствии со списком молодых семей – претендентов на получение социаль-
ных выплат, утвержденным комитетом строительства Волгоградской области.

Для получения свидетельства в течение 15 рабочих дней после получения уведомления о необхо-
димости представления документов для получения свидетельства молодая семья – претендент на по-
лучение социальной выплаты в целях ее использования в соответствии с подпунктами «а» – «д», «ж» 
и «з» п. 2 Правил направляет в управление муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области следующие документы:

а) заявление о выдаче свидетельства (в произвольной форме);
б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
г) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях;
д) документы, подтверждающие признание молодой семьи имеющей доходы, позволяющие полу-

чить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. 

Для получения свидетельства в течение 15 рабочих дней после получения уведомления о необ-
ходимости представления документов для получения свидетельства молодая семья – претендент на 
получение социальной выплаты в целях ее использования в соответствии с подпунктами «е» и «и» п. 
2 Правил направляет в управление муниципальным имуществом администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области следующие документы:

а) заявление о выдаче свидетельства (в произвольной форме);
б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
г) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на жилое по-

мещение (жилой дом), приобретенное (построенное) с использованием средств жилищного кредита, 
либо при незавершенном строительстве жилого дома договор строительного подряда или иные до-
кументы, подтверждающие расходы по строительству жилого дома (далее – документы на строитель-
ство), – в случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом «е» п. 2 Правил;

д) копия договора участия в долевом строительстве (договора уступки прав требований по договору 
участия в долевом строительстве) – в случае использования социальной выплаты в соответствии с 
подпунктом «и» п. 2 Правил;

е) копия договора жилищного кредита;
ж) копия договора кредита (займа) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита – 

в случае использования социальной выплаты для погашения суммы основного долга (части суммы 
основного долга) и уплаты процентов по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жи-
лищного кредита;

з) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилом помещении на 
день заключения договора жилищного кредита, указанного в подпункте «е» настоящего пункта;

и) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части суммы основного долга по жилищному 
кредиту или кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита, для пога-
шения которого используется социальная выплата, и сумме задолженности по выплате процентов за 
пользование соответствующим кредитом;

к) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифициро-
ванного) учета каждого члена семьи.

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области в порядке межведомственного информационного взаимодействия запрашивает 
информацию из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о 
наличии на праве собственности у молодой семьи жилого помещения, приобретенного (построенного) 
с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа) (при незавершенном строительстве 
индивидуального жилого дома представляются документы на строительство).

Молодые семьи вправе представить указанный документ по собственной инициативе.
В заявлении молодая семья дает письменное согласие на получение социальной выплаты в порядке 

и на условиях, которые указаны в уведомлении.
Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области организует работу по проверке содержащихся в этих документах сведений.
Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются нарушение установленного срока пред-

ставления необходимых документов для получения свидетельства, непредставление или представ-
ление не в полном объеме указанных документов, недостоверность сведений, содержащихся в пред-
ставленных документах, а также несоответствие жилого помещения, приобретенного (построенного) с 
помощью заемных средств, требованиям настоящей Программы.

При возникновении у молодой семьи – участницы Программы обстоятельств, потребовавших заме-
ны выданного свидетельства, молодая семья представляет в управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области заявление о его замене 
с указанием обстоятельств, потребовавших такой замены, и приложением документов, подтверждаю-
щих эти обстоятельства.

К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча свидетельства.
В течение 30 дней с даты получения заявления управление муниципальным имуществом админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области выдает новое свидетельство, в 
котором указываются размер социальной выплаты, предусмотренный в замененном свидетельстве, и 
срок действия, соответствующий оставшемуся сроку действия.

Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства в безналичной форме путем зачис-
ления соответствующих средств на его банковский счет, открытый в банке, отобранном для обслужи-
вания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат, выделяемых молодым семьям – участ-
никам Программы (далее – банк), на основании заявки банка на перечисление бюджетных средств.

Владелец свидетельства в течение 1 месяца с даты его выдачи сдает свидетельство в банк.
Свидетельство, представленное в банк по истечении месячного срока с даты его выдачи, банком не 

принимается. По истечении этого срока владелец свидетельства вправе обратиться в порядке, пред-
усмотренном настоящей Программой, в управление муниципальным имуществом администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области с заявлением о замене свидетельства.

Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетельстве, данным, содержащимся в доку-
менте, удостоверяющем личность владельца свидетельства, а также своевременность представления 
свидетельства в банк.

В случае выявления несоответствия данных, указанных в свидетельстве, данным, содержащимся в 
представленных документах, банк отказывает в заключении договора банковского счета и возвращает 
свидетельство его владельцу, а в остальных случаях заключает с владельцем свидетельства договор 
банковского счета и открывает на его имя банковский счет для учета средств, предоставленных в ка-
честве социальной выплаты.

В договоре банковского счета устанавливаются условия обслуживания банковского счета, порядок 
взаимоотношений банка и владельца свидетельства, на чье имя открыт банковский счет (далее – рас-
порядитель счета), а также порядок перевода средств с банковского счета. В договоре банковского 
счета могут быть указаны лицо, которому доверяется распоряжаться указанным счетом, а также усло-
вия перечисления поступивших на банковский счет распорядителя счета средств.

Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся до истечения срока действия свиде-
тельства, и может быть расторгнут в течение срока действия договора по письменному заявлению 
распорядителя счета. В случае досрочного расторжения договора банковского счета (если на указан-
ный счет не были зачислены средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты) банк выдает 
распорядителю счета справку о расторжении договора банковского счета без перечисления средств 
социальной выплаты. Свидетельство, сданное в банк, после заключения договора банковского счета 
его владельцу не возвращается.

Банк представляет ежемесячно до 10-го числа в администрацию городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области информацию по состоянию на 1-е число о фактах заключения договоров 
банковского счета с владельцами свидетельств, об отказе в заключении договоров, их расторжении 
без зачисления средств, предоставляемых в качестве социальной выплаты, и о перечислении средств 
с банковского счета в счет оплаты приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта инди-
видуального жилищного строительства).

Распорядитель счета имеет право использовать социальную выплату для приобретения у любых 
физических и (или) юридических лиц жилого помещения как на первичном, так и на вторичном рын-
ках жилья, уплаты цены договора участия в долевом строительстве, предусматривающего в качестве 
объекта долевого строительства жилое помещение, или для строительства жилого дома, отвечающих 
требованиям, установленным статьями 15 и 16 Жилищного кодекса Российской Федерации, благоу-
строенных применительно к условиям населенного пункта, в котором приобретается (строится) жилое 
помещение для постоянного проживания.

Приобретаемое жилое помещение (в том числе являющееся объектом долевого строительства) 
должно находиться или строительство жилого дома должно осуществляться на территории субъекта 
Российской Федерации, орган исполнительной власти которого включил молодую семью – участницу 
Программы в список претендентов на получение социальной выплаты.

В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами «а» – «д», «ж» и «з» п. 
2 Правил общая площадь приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома, жилого по-
мещения, являющегося объектом долевого строительства) в расчете на каждого члена молодой семьи, 
учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей 
площади жилого помещения, установленной органами местного самоуправления в целях принятия 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения жилого поме-
щения или строительства жилого дома.

В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом «е» п. 2 Правил общая 
площадь приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома) в расчете на каждого члена 
молодой семьи на дату государственной регистрации права собственности на такое жилое помещение 
(жилой дом) не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установлен-
ной органами местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях в месте приобретения жилого помещения или строительства жилого дома.

В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами «ж» – «и» п. 2 Правил 
общая площадь жилого помещения, являющегося объектом долевого строительства, в расчете на каж-
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дого члена молодой семьи на дату государственной регистрации договора участия в долевом строи-
тельстве (договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве) не может 
быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органами местного 
самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 
месте приобретения строящегося жилого помещения, являющегося объектом долевого строительства 
по договору участия в долевом строительстве.

Молодые семьи – участники Программы могут привлекать в целях приобретения жилого помеще-
ния (строительства жилого дома, уплаты цены договора участия в долевом строительстве (договора 
уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве) собственные средства, сред-
ства материнского (семейного) капитала, средства кредитов или займов, предоставляемых любыми 
организациями и (или) физическими лицами, и средства, предоставляемые при реализации мер го-
сударственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жи-
лищным кредитам, предусмотренных Федеральным законом «О мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) 
и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния». 

Для оплаты приобретаемого жилого помещения по договору купли-продажи жилого помещения 
или строительства жилого дома распорядитель счета представляет в банк договор банковского счета, 
договор купли-продажи жилого помещения либо договор строительного подряда, выписку (выписки) 
из Единого государственного реестра недвижимости о правах на приобретаемое жилое помещение 
(построенный жилой дом) и документы, подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты 
приобретаемого жилого помещения по договору купли-продажи жилого помещения или строящегося 
жилого дома в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

В договоре купли-продажи жилого помещения или договоре строительного подряда указываются 
реквизиты свидетельства о праве на получение социальной выплаты (номер, дата выдачи, орган, вы-
давший свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с которого будут осуществляться опе-
рации по оплате жилого помещения или жилого дома, приобретаемого или строящегося на основа-
нии этого договора купли-продажи жилого помещения или договора строительного подряда, а также 
определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

В случае приобретения жилого помещения уполномоченной организацией, осуществляющей ока-
зание услуг для молодых семей – участников Программы, распорядитель счета представляет в банк 
договор банковского счета и договор с вышеуказанной организацией.

В договоре с уполномоченной организацией, осуществляющей оказание услуг для молодых семей 
– участников Программы, указываются реквизиты свидетельства о праве на получение социальной 
выплаты (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший это свидетельство), уполномоченной органи-
зации и ее банковского счета (банковских счетов), а также определяется порядок уплаты суммы, пре-
вышающей размер предоставляемой социальной выплаты, необходимой для приобретения жилого 
помещения на первичном рынке жилья.

В случае использования социальной выплаты на цели, предусмотренные подпунктами «г» и «з» п. 2 
Правил, распорядитель счета представляет в банк:

а) договор банковского счета;
б) договор жилищного кредита;
в) в случае приобретения жилого помещения по договору купли-продажи – договор купли-продажи 

жилого помещения;
г) в случае строительства жилого дома – договор строительного подряда;
д) в случае использования жилищного кредита для уплаты цены договора участия в долевом стро-

ительстве (договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве) – копию 
договора участия в долевом строительстве (копию договора уступки прав требований по договору 
участия в долевом строительстве).

В случае использования социальной выплаты на цели, предусмотренные подпунктами «е» и «и» п. 2 
Правил, распорядитель счета представляет в банк следующие документы:

а) договор банковского счета;
б) копия договора жилищного кредита;
в) копия договора кредита (займа) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита – 

в случае использования социальной выплаты для погашения суммы основного долга (части суммы 
основного долга) и уплаты процентов по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жи-
лищного кредита;

г) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на приобретен-
ное жилое помещение или документы на строительство при незавершенном строительстве жилого 
дома – в случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом «е» п. 2 Правил;

д) договор участия в долевом строительстве, содержащий одно из условий привлечения денежных 
средств участников долевого строительства, установленных пунктом 5 части 4 статьи 4 Федерального 
закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (договор уступки 
прав требований по договору участия в долевом строительстве) – в случае использования социаль-
ной выплаты в соответствии с подпунктом «и» п. 2 Правил, если не осуществлена государственная 
регистрация прав собственности членов молодой семьи на жилое помещение, являющееся объектом 
долевого строительства по договору участия в долевом строительстве;

е) договор участия в долевом строительстве (договор уступки прав требований по договору участия 
в долевом строительстве) и выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости, 
подтверждающая право собственности членов молодой семьи на жилое помещение, – в случае ис-
пользования социальной выплаты в соответствии с подпунктом «и» п. 2 Правил, если осуществлена 
государственная регистрация прав собственности членов молодой семьи на указанное жилое поме-
щение;

ж) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части суммы основного долга по жилищному 
кредиту или кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита, для пога-
шения которого используется социальная выплата, и сумме задолженности по выплате процентов за 
пользование указанным жилищным кредитом или кредитом (займом). Приобретаемое жилое помеще-
ние или построенный жилой дом оформляются в общую собственность всех членов молодой семьи, 
указанных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты.

В случае использования средств социальной выплаты на цели, предусмотренные подпунктами «г» 
и «е» п. 2 Правил, допускается оформление приобретенного жилого помещения или построенного 
жилого дома в собственность одного из супругов (родителя в неполной молодой семье) или обоих 
супругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформлено право собственности на жилое помещение 
или жилой дом, представляет в управление муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области нотариально заверенное обязательство переофор-
мить приобретенное с помощью социальной выплаты жилое помещение или построенный с помощью 
социальной выплаты жилой дом в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве 
о праве на получение социальной выплаты, в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого 
помещения или жилого дома.

В случае использования средств социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом «ж» 
п. 2 Правил, допускается указание в договоре участия в долевом строительстве (договоре уступки 
прав требований по договору участия в долевом строительстве) в качестве участника (участников) 
долевого строительства одного из супругов (родителя в неполной молодой семье) или обоих супругов. 
При этом лицо (лица), являющееся участником долевого строительства, представляет в орган местного 
самоуправления нотариально заверенное обязательство переоформить жилое помещение, являюще-
еся объектом долевого строительства, в общую собственность всех членов семьи, указанных в сви-
детельстве о праве на получение социальной выплаты, в течение 6 месяцев после принятия объекта 
долевого строительства, государственной регистрации права собственности лица (лиц), являющегося 
участником долевого строительства, на такое жилое помещение.

В случае использования средств социальной выплаты на цели, предусмотренные подпунктами «з» и 
«и» п. 2 Правил, допускается указание в договоре участия в долевом строительстве (договоре уступки 
прав требований по договору участия в долевом строительстве) в качестве участника (участников) 
долевого строительства одного из супругов (родителя в неполной молодой семье) или обоих супругов. 
При этом лицо (лица), являющееся участником долевого строительства, представляет в орган местного 
самоуправления нотариально заверенное обязательство переоформить жилое помещение, являюще-
еся объектом долевого строительства, в общую собственность всех членов семьи, указанных в сви-
детельстве о праве на получение социальной выплаты, в течение 6 месяцев после государственной 
регистрации прекращения обременения жилого помещения, являющегося объектом долевого строи-
тельства по договору участия в долевом строительстве.

В случае направления социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом «в» п. 2 Правил, 
распорядитель счета представляет в банк:

а) справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой для приобретения им 
права собственности на жилое помещение, переданное кооперативом в его пользование;

б) копию устава кооператива;
в) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его членство в кооперативе;
г) выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах кооператива 

на жилое помещение, которое приобретено для молодой семьи – участницы основного мероприятия;
д) копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена кооператива.

В случае направления социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом «б» п. 2 Правил, 
распорядитель счета представляет в банк:

а) документы, подтверждающие право собственности, постоянного (бессрочного) пользования или 
пожизненного наследуемого владения членов молодой семьи на земельный участок;

б) уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параме-
тров жилого дома установленным параметрам и допустимости размещения жилого дома на земель-
ном участке либо разрешение на строительство, выданное одному из членов молодой семьи;

в) договор строительного подряда, предусматривающий информацию об общей площади жилого 
дома, планируемого к строительству, и расчет стоимости производимых работ по строительству жи-
лого дома.

В случае направления социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом «ж» п. 2 Пра-
вил, распорядитель счета представляет в банк договор банковского счета, договор участия в долевом 
строительстве (договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве и до-
говор участия в долевом строительстве) и документы, подтверждающие наличие достаточных средств 
для уплаты цены договора участия в долевом строительстве (договора уступки прав требований по 
договору участия в долевом строительстве) в части, превышающей размер предоставляемой соци-
альной выплаты.

В договоре участия в долевом строительстве (договоре уступки прав требований по договору уча-
стия в долевом строительстве) указываются реквизиты свидетельства о праве на получение социаль-
ной выплаты (номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство) и банковского счета (банковских 
счетов), с которого (которых) будут осуществляться операции по уплате цены договора участия в доле-
вом строительстве (договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве), 
а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной 
выплаты. 

Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных пунктами 39–42, 
44, подпунктами «а» и «б» пункта 45 и пунктом 45(1) Правил, осуществляет проверку содержащихся 
в них сведений.

В случае вынесения банком решения об отказе в принятии договора купли-продажи жилого поме-
щения, документов на строительство и документов, предусмотренных пунктами 41, 42, 44, подпункта-
ми «а» и «б» пункта 45 и пунктом 45(1) Правил, либо об отказе в оплате расходов на основании этих 
документов или уплате оставшейся части паевого взноса распорядителю счета вручается в течение 5 
рабочих дней со дня получения указанных документов соответствующее уведомление в письменной 
форме с указанием причин отказа. При этом документы, принятые банком для проверки, возвраща-
ются.

Оригиналы договора купли-продажи жилого помещения, документов на строительство и докумен-
тов, предусмотренных пунктами 41, 42, 44, подпунктами «а» и «б» пункта 45 и пунктом 45(1) Правил, 
хранятся в банке до перечисления средств указанному в них лицу или до отказа в таком перечисле-
нии и затем возвращаются распорядителю счета.

Банк в течение 1 рабочего дня после вынесения решения о принятии договора купли-продажи жи-
лого помещения, документов на строительство и документов, предусмотренных пунктами 41, 42, 44, 
подпунктами «а» и «б» пункта 45 и пунктом 45(1) Правил, направляет в управление муниципальным 
имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области заявку на 
перечисление бюджетных средств в счет оплаты расходов на основании указанных документов, а 
также копии указанных документов.

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в течение 14 рабочих дней со дня получения от банка заявки на перечисление 
средств из местного бюджета на банковский счет проверяет ее на соответствие данным о выданных 
свидетельствах о праве на получение социальной выплаты и при их соответствии перечисляет банку 
средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты, при условии соответствия представлен-
ных документов Правилам. При несоответствии заявки данным о выданных свидетельствах о праве 
на получение социальной выплаты либо при несоответствии представленных документов Правилам 
перечисление указанных средств не производится, о чем управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в указанный срок пись-
менно уведомляет банк.

Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу которого распорядитель счета должен 
осуществить платеж, осуществляется в безналичной форме в течение 5 рабочих дней со дня поступле-
ния средств из бюджета городского округа для предоставления социальной выплаты на банковский 
счет.

По соглашению сторон договор банковского счета может быть продлен, если:
а) до истечения срока действия договора банковского счета банк принял документы, предусмо-

тренные пунктами 39–42, 44, подпунктами «а» и «б» пункта 45 и пунктом 45(1) Правил, но оплата не 
произведена;

б) в банк до истечения срока действия договора банковского счета представлена расписка органа, 
осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о 
получении им документов для государственной регистрации права собственности на приобретенное 
жилое помещение или построенный жилой дом с указанием срока оформления государственной ре-
гистрации указанного права. В этом случае документ, являющийся основанием для государственной 
регистрации права собственности на приобретенное жилое помещение или построенный жилой дом, 
и правоустанавливающие документы на жилое помещение или жилой дом представляются в банк не 
позднее 2 рабочих дней после окончания срока, предусмотренного в расписке указанного органа, а 
принятие банком договора купли-продажи жилого помещения для оплаты осуществляется в порядке, 
установленном пунктом 46 Правил;

в) в банк до истечения срока действия договора банковского счета представлена расписка органа, 
осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о 
получении им документов для государственной регистрации договора участия в долевом строитель-
стве или договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве. В этом 
случае договор участия в долевом строительстве или договор уступки прав требований по договору 
участия в долевом строительстве представляется в банк не позднее 2 рабочих дней после окончания 
срока, предусмотренного в расписке указанного органа, а принятие банком соответствующего дого-
вора для оплаты осуществляется в порядке, установленном пунктом 46 Правил.

Социальная выплата считается предоставленной участнику основного мероприятия со дня испол-
нения банком распоряжения распорядителя счета о перечислении банком зачисленных на банков-
ский счет распорядителя счета средств на цели, предусмотренные пунктом 2 Правил.

Свидетельства о праве на получение социальной выплаты, находящиеся в банке, погашаются бан-
ком в устанавливаемом им порядке. Погашенные свидетельства подлежат хранению в течение 3 лет. 
Свидетельства о праве на получение социальной выплаты, не предъявленные в банк в порядке и 
сроки, которые установлены настоящими Правилами, считаются недействительными.

В случае если владелец свидетельства о праве на получение социальной выплаты по какой-ли-
бо причине не смог в установленный срок действия этого свидетельства воспользоваться правом 
на получение выделенной ему социальной выплаты, он представляет в управление муниципальным 
имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области справку о 
закрытии договора банковского счета без перечисления средств социальной выплаты и сохраняет 
право на улучшение жилищных условий, в том числе на дальнейшее участие в Программе на общих 
основаниях.

Молодой семье – участнице Программы при рождении (усыновлении) 1 ребенка предоставляется 
дополнительная социальная выплата за счет бюджета городского округа – город Волжский Волго-
градской области не менее 5 % расчетной (средней) стоимости жилья, исчисленной в соответствии с 
настоящей Программой, для погашения части кредита или займа, предоставленного на приобретение 
или строительство жилья, в том числе ипотечного жилищного кредита, либо компенсации затрачен-
ных молодой семьей собственных средств на приобретение жилья или строительство индивидуаль-
ного жилья, расходов, связанных с приобретением жилого помещения или созданием объекта инди-
видуального жилищного строительства, участия в долевом строительстве.

Дополнительная социальная выплата предоставляется молодой семье – участнице Программы в 
случае рождения (усыновления) ребенка, появившегося в молодой семье в период действия свиде-
тельства.

Для включения в список получателей дополнительной социальной выплаты, предоставляемой в 
случае рождения (усыновления) ребенка в период действия свидетельства, молодая семья – участни-
ца Программы представляет в управление муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области следующие документы:

- заявление на получение дополнительной социальной выплаты в случае рождения (усыновления) 
ребенка (в произвольной форме);

- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность каждого члена семьи;
- копия свидетельства о рождении ребенка либо документы, подтверждающие усыновление ре-

бенка;
- правоустанавливающие документы на приобретенное жилье (договор купли-продажи, выписка о 

государственной регистрации права собственности, договор участия в долевом строительстве). 
Дополнительная социальная выплата в случае рождения (усыновления) ребенка предоставляется 

молодой семье – участнице Программы в случае рождения (усыновления) одного ребенка с даты 
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включения молодой семьи в список молодых семей – претендентов на получение социальных выплат 
в соответствующем году до реализации свидетельства с приложением всех необходимых документов.

Размер социальной выплаты, предоставляемой молодой семье, рассчитывается комитетом строи-
тельства Волгоградской области, указывается в свидетельстве и является неизменным на весь срок его 
действия. Расчет размера социальной выплаты производится на дату выдачи свидетельства, указанную 
в бланке свидетельства.

В случае высвобождения по каким-либо основаниям средств, выделенных на софинансирование 
мероприятий Программы и предназначенных для предоставления социальных выплат молодым се-
мьям – претендентам на получение социальных выплат, свидетельства на высвободившуюся сумму 
средств подлежат выдаче молодым семьям – участникам Программы, следующим по списку.

Основным мероприятием по финансовому обеспечению реализации Программы является разра-
ботка финансовых и экономических механизмов оказания социальной поддержки молодым семьям в 
улучшении жилищных условий.

Организационные мероприятия на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области предусматривают:

- признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации;

- формирование списков молодых семей для участия в Программе;
- определение объема средств, выделяемых ежегодно из средств бюджета городского округа на 

реализацию мероприятий Программы;
- выдачу молодым семьям в установленном порядке свидетельств на приобретение жилья исходя из 

объемов финансирования, предусмотренных на эти цели в бюджете городского округа, а также объе-
мов софинансирования за счет средств областного бюджета и федерального бюджета;

- организацию работы согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 
№ 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Фе-
дерации»;

- организацию работы согласно постановлению Администрации Волгоградской области от 
08.02.2016 № 46-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской области «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем жителей Волгоградской области» на 2016–2020 годы;

- определение средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья по городскому округу – 
город Волжский Волгоградской области.

Управление Программой осуществляет управление муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Организация реализации Программы возлагается на управление муниципальным имуществом ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Контроль за реализацией Программы осуществляет управление муниципальным имуществом ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области совместно с курирующим 
заместителем главы городского округа.

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области размещает отчеты о ходе реализации программы за первое полугодие и за 9 меся-
цев до 15 июля и 15 октября соответственно на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(в разделе «Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных программ и 
ведомственных целевых программ»).

Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой эффективности ее реализации 
управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области размещает на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в разделе 
«Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных программ и ведомствен-
ных целевых программ») не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

Годовой отчет о ходе реализации Программы управление муниципальным имуществом админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области размещает на общедоступном 
информационном ресурсе стратегического планирования (в государственной автоматизированной 
информационной системе «Управление»).

Материалы для формирования сводного годового доклада ходе реализации и об оценке эффектив-
ности муниципальных программ представляются в управление экономики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области до 20 февраля года, следующего за отчетным.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется из средств бюджета городского округа, областного 
бюджета (приложение).

Средства бюджета городского округа на осуществление мероприятий, предусмотренных Програм-
мой, подлежат корректировке в соответствии с Решением Волжской городской Думы Волгоградской 
области о бюджете на текущий финансовый год.

Средства областного бюджета подлежат корректировке по мере их поступления.

2021 2022 2023 (расчетная 
потребность)

2024 (расчетная 
потребность)

2025 (расчетная 
потребность)

всего (расчетная 
потребность)

Наименование 
показателя Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1.

1.1.

Мероприятия муниципальной 
программы: 
Предоставление социальных 
выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) 
жилья

   13 699 590,80      15 717 552,20      14 759 474,40      13 763 232,00      13 763 232,00        71 703 081,40   

Количество молодых 
семей, получивших 
свидетельство о праве на 
получение социальной 
выплаты

семья 13 15 8 10 10 УМИ 
 г. Волжского 

Бюджет городского округа (1004 
МС 0 01 L4970 322 262, 1004 MC 0 
01 25800 322 262)      3 000 000,00        3 000 000,00        3 000 000,00        3 000 000,00        3 000 000,00        15 000 000,00   

Количество молодых 
семей, улучшивших 
жилищные условия при 
помощи социальных 
выплат

семья 13 15 8 10 10 УМИ 
г. Волжского 

Областной бюджет (1004 МС 0 01 
L4970 322 262, 1004 MC 0 01 25800 
322 262)

   10 699 590,80      12 717 552,20      11 759 474,40      10 763 232,00      10 763 232,00        56 703 081,40   

Всего по программе, в том числе:    13 699 590,80      15 717 552,20      14 759 474,40      13 763 232,00      13 763 232,00        71 703 081,40   

- в соответствии с решением о 
бюджете    13 699 590,80      15 717 552,20      14 759 474,40      13 763 232,00      13 763 232,00        71 703 081,40   

в том числе:

Бюджет городского округа (в 
соответствии с решением о 
бюджете) (1004 МС 0 01 L4970 322 
262, 1004 MC 0 01 25800 322 262)

     3 000 000,00        3 000 000,00        3 000 000,00        3 000 000,00        3 000 000,00        15 000 000,00   

Областной бюджет(в соответствии 
с решением о бюджете) (1004 МС 0 
01 L4970 322 262, 1004 MC 0 01 
25800 322 262)

   10 699 590,80      12 717 552,20      11 759 474,40      10 763 232,00      10 763 232,00        56 703 081,40   

Ресурсное обеспечение Программы на 2021-2025 годы

Финансовые затраты

Цель: Оказание финансовой поддержки молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий
Задача: Обеспечение предоставления молодым семьям – участникам программы социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, создание условий для 
привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для приобретения 
жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства

Приложение к муниципальной 
программе «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2021–2025 годы

1.1.1.

Показатели результативности выполнения мероприятий

Исполнители
Цель, задача, наименование 

мероприятия № п/п
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администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области до 20 февраля 
года, следующего за отчетным. 

 
5. Ресурсное обеспечение Программы 

 
Финансирование Программы осуществляется из средств бюджета городского округа, 

областного бюджета (приложение). 
Средства бюджета городского округа на осуществление мероприятий, 

предусмотренных Программой, подлежат корректировке в соответствии с Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области о бюджете на текущий финансовый год. 

Средства областного бюджета подлежат корректировке по мере их поступления. 
 

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
 

Номер 
меро-

приятия 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятий 

Ед. 
изме-
рения 

Значение показателя  и обоснование 
(расчет с пояснениями) 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 
 

Количество молодых 
семей, получивших 
свидетельство о праве на 
получение социальной 
выплаты 
 

семья 
 13 15 8 10 10 

  На основании Правил предоставления молодым семьям 
социальных выплат выдача свидетельства осуществляется в 
соответствии с выпиской из списка молодых семей – 
претендентов на получение социальных выплат в текущем 
году исходя из объема выделенных ассигнований, 
предусмотренных на предоставление субсидий. 
В 2021 году планируется выдать свидетельства 13 семьям. В 
зависимости от состава семьи прогноз средней социальной 
выплаты на 2021 год составляет 978,542 тыс. руб. при объеме 
финансирования Программы 13 699 590,80 руб., в том числе: 
- бюджет городского округа – 3 000 000,00 руб. (в том числе 
350 000 руб. для предоставления дополнительных выплат при 
рождении (усыновлении) 1 ребенка в размере не менее 5 % 
расчетной (средней) стоимости жилья); 
- областной бюджет – 10 699 590,80 руб. 
В 2022 году планируется выдать свидетельства 15 семьям. В 
зависимости от состава семьи прогноз средней социальной 
выплаты на 2022 год составляет 1 047,863 тыс. руб. при 
объеме финансирования Программы 15717552,20 руб., в том 
числе: 
- бюджет городского округа (в соответствии с решением о 
бюджете) – 3 000 000,00 руб. (в том числе 350 000 руб. для 
предоставления дополнительных выплат при рождении 
(усыновлении) 1 ребенка в размере не менее 5 % расчетной 
(средней) стоимости жилья); 
- областной бюджет (в соответсвии с решением о бюджете) –                       
12 717 552,20 руб. 
В 2023 году планируется выдать свидетельства 8 семьям. В 
зависимости от состава семьи прогноз средней социальной 
выплаты на 2023 год составляет 1 849,434 тыс. руб. при 
объеме финансирования Программы 14 759 474,40 руб., в том 
числе: 
- бюджет городского округа – 3 000 000,00 руб. (в том числе 
350 000 руб. для предоставления дополнительных выплат при 
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администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области до 20 февраля 
года, следующего за отчетным. 

 
5. Ресурсное обеспечение Программы 

 
Финансирование Программы осуществляется из средств бюджета городского округа, 

областного бюджета (приложение). 
Средства бюджета городского округа на осуществление мероприятий, 

предусмотренных Программой, подлежат корректировке в соответствии с Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области о бюджете на текущий финансовый год. 

Средства областного бюджета подлежат корректировке по мере их поступления. 
 

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
 

Номер 
меро-

приятия 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятий 

Ед. 
изме-
рения 

Значение показателя  и обоснование 
(расчет с пояснениями) 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 
 

Количество молодых 
семей, получивших 
свидетельство о праве на 
получение социальной 
выплаты 
 

семья 
 13 15 8 10 10 

  На основании Правил предоставления молодым семьям 
социальных выплат выдача свидетельства осуществляется в 
соответствии с выпиской из списка молодых семей – 
претендентов на получение социальных выплат в текущем 
году исходя из объема выделенных ассигнований, 
предусмотренных на предоставление субсидий. 
В 2021 году планируется выдать свидетельства 13 семьям. В 
зависимости от состава семьи прогноз средней социальной 
выплаты на 2021 год составляет 978,542 тыс. руб. при объеме 
финансирования Программы 13 699 590,80 руб., в том числе: 
- бюджет городского округа – 3 000 000,00 руб. (в том числе 
350 000 руб. для предоставления дополнительных выплат при 
рождении (усыновлении) 1 ребенка в размере не менее 5 % 
расчетной (средней) стоимости жилья); 
- областной бюджет – 10 699 590,80 руб. 
В 2022 году планируется выдать свидетельства 15 семьям. В 
зависимости от состава семьи прогноз средней социальной 
выплаты на 2022 год составляет 1 047,863 тыс. руб. при 
объеме финансирования Программы 15717552,20 руб., в том 
числе: 
- бюджет городского округа (в соответствии с решением о 
бюджете) – 3 000 000,00 руб. (в том числе 350 000 руб. для 
предоставления дополнительных выплат при рождении 
(усыновлении) 1 ребенка в размере не менее 5 % расчетной 
(средней) стоимости жилья); 
- областной бюджет (в соответсвии с решением о бюджете) –                       
12 717 552,20 руб. 
В 2023 году планируется выдать свидетельства 8 семьям. В 
зависимости от состава семьи прогноз средней социальной 
выплаты на 2023 год составляет 1 849,434 тыс. руб. при 
объеме финансирования Программы 14 759 474,40 руб., в том 
числе: 
- бюджет городского округа – 3 000 000,00 руб. (в том числе 
350 000 руб. для предоставления дополнительных выплат при 
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рождении (усыновлении) 1 ребенка в размере не менее 5 % 
расчетной (средней) стоимости жилья); 
- областной бюджет – 11 759 474,40 руб.  
В 2024 году планируется выдать свидетельства 10 семьям. В 
зависимости от состава семьи прогноз средней социальной 
выплаты на 2024 год составляет 1 376,323 тыс. руб. при 
объеме финансирования Программы 13 763 232,00 руб., в том 
числе: 
- бюджет городского округа – 3 000 000,00 руб. (в том числе 
350 000 руб. для предоставления дополнительных выплат при 
рождении (усыновлении) 1 ребенка в размере не менее 5 % 
расчетной (средней) стоимости жилья); 
- областной бюджет – 10 763 232,00 руб. 
В 2025 году планируется выдать свидетельства 10 семьям. В 
зависимости от состава семьи прогноз средней социальной 
выплаты на 2025 год составляет 1 376,323 тыс. руб. при 
объеме финансирования Программы 13 763 232,00 руб., в том 
числе: 
- бюджет городского округа – 3 000 000,00 руб. (в том числе 
350 000 руб. для предоставления дополнительных выплат при 
рождении (усыновлении) 1 ребенка в размере не менее 5 % 
расчетной (средней) стоимости жилья); 
- областной бюджет – 10 763 232,00 руб. 
Расчет прогнозной средней социальной выплаты произведен 
по списку участников Программы 
 

Количество молодых 
семей, улучшивших 
жилищные условия при 
помощи социальных 
выплат  

семья 13 15 8 10 10 

  Владелец свидетельства в течение 7 месяцев с даты выдачи, 
указанной в свидетельстве, может воспользоваться правом на 
получение выделенной ему социальной выплаты 

 
7. Ожидаемые результаты от реализации Программы  

 
В рамках реализации Программы в 2021 году 13 волжских молодых семей получат 

свидетельства на право получения социальной выплаты, что позволит им улучшить 
жилищные условия путем приобретения либо строительства собственного жилья. 

В рамках реализации Программы в 2022 году 15 волжских молодых семей получат 
свидетельства на право получения социальной выплаты, что позволит им улучшить 
жилищные условия путем приобретения либо строительства собственного жилья. 

В рамках реализации Программы в 2023 году 8 волжских молодых семей получат 
свидетельства на право получения социальной выплаты, что позволит им улучшить 
жилищные условия путем приобретения либо строительства собственного жилья. 

В рамках реализации Программы в 2024 году 10 волжских молодых семей получат 
свидетельства на право получения социальной выплаты, что позволит им улучшить 
жилищные условия путем приобретения либо строительства собственного жилья. 

В рамках реализации Программы в 2025 году 10 волжских молодых семей получат 
свидетельства на право получения социальной выплаты, что позволит им улучшить 
жилищные условия путем приобретения либо строительства собственного жилья. 

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит в период с 2021 по 2025 г. 
обеспечить жильем 56 молодых семей, что позволит: 

- создать условия для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей; 
- привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые средства кредитных и 

других организаций, предоставляющих кредиты и займы на приобретение или 
строительство жилья, а также собственные средства граждан; 
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7. Ожидаемые результаты от реализации Программы 

В рамках реализации Программы в 2021 году 13 волжских молодых семей получат свидетельства 
на право получения социальной выплаты, что позволит им улучшить жилищные условия путем приоб-
ретения либо строительства собственного жилья.

В рамках реализации Программы в 2022 году 15 волжских молодых семей получат свидетельства 
на право получения социальной выплаты, что позволит им улучшить жилищные условия путем приоб-
ретения либо строительства собственного жилья.

В рамках реализации Программы в 2023 году 8 волжских молодых семей получат свидетельства на 
право получения социальной выплаты, что позволит им улучшить жилищные условия путем приобре-
тения либо строительства собственного жилья.

В рамках реализации Программы в 2024 году 10 волжских молодых семей получат свидетельства 
на право получения социальной выплаты, что позволит им улучшить жилищные условия путем приоб-
ретения либо строительства собственного жилья.

В рамках реализации Программы в 2025 году 10 волжских молодых семей получат свидетельства 
на право получения социальной выплаты, что позволит им улучшить жилищные условия путем приоб-
ретения либо строительства собственного жилья.

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит в период с 2021 по 2025 г. обеспечить 
жильем 56 молодых семей, что позволит:

- создать условия для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей;
- привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые средства кредитных и других организа-

ций, предоставляющих кредиты и займы на приобретение или строительство жилья, а также собствен-
ные средства граждан;

- создать условия для формирования активной жизненной позиции молодежи;
- укрепить семейные отношения и снизить социальную напряженность на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;
- улучшить демографическую ситуацию в городском округе – город Волжский Волгоградской обла-

сти.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.11.2022  № 6543

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Принятие решения о подготовке документации 

по планировке территории», утвержденный постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 25.04.2022 № 2194

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной 
форме государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 09.03.2022 № 1074 «Об уполномоченных органах», Уста-
вом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «При-
нятие решения о подготовке документации по планировке территории», утвержденный постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.04.2022 № 
2194, дополнив раздел 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-
дур, требования 

к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в МФЦ» пунктом 
3.6 следующего содержания:

«3.6. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме, 
в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.
3.6.1. При предоставлении уполномоченным органом муниципальной услуги 
в электронной форме посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг зая-

вителю обеспечивается выполнение следующих действий:
– получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
– запись на прием в уполномоченный орган для подачи запроса о предоставлении муниципальной 

услуги (далее – запрос);
– формирование запроса;
– прием и регистрация уполномоченным органом запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
– получение результата предоставления муниципальной услуги; получение сведений о ходе выпол-

нения запроса;
– осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
– досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (организации), 

должностного лица органа (организации) либо муниципального служащего;
– анкетирование заявителя (предъявление заявителю перечня вопросов 
и исчерпывающего перечня вариантов ответов на указанные вопросы) в целях определения ва-

рианта муниципальной услуги, предусмотренного административным регламентом предоставления 
муниципальной услуги, соответствующего признакам заявителя;

– предъявление заявителю варианта предоставления муниципальной услуги, предусмотренного ад-
министративным регламентом предоставления муниципальной услуги.

3.6.2. Для предоставления муниципальной услуги с использованием Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг заявитель заполняет форму, в которой необходимо указать сведения, не-
обходимые для получения услуги. Обязательные 

к заполнению поля отмечаются звездочкой.
3.6.3. Заявление считается отправленным после получения заявителем соответствующего электрон-

ного уведомления в личный кабинет заявителя или его представителя на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг.

3.6.4. В ходе предоставления муниципальной услуги заявитель получает уведомления о статусе ус-
луги в личном кабинете заявителя или его представителя 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг.
3.6.5. Заявителю в качестве результата предоставления услуги обеспечивается возможность получе-

ния электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи.

При получении результата предоставления услуги на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг в форме электронного документа дополнительно обеспечивается возможность полу-
чения по желанию заявителя документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание элек-
тронного документа.

Информация об электронных документах – результатах предоставления услуг, 
в отношении которых предоставляется возможность, предусмотренная абзацем вторым настоящего 

пункта, размещается оператором Единого портала государственных 
и муниципальных услуг в едином личном кабинете или в электронной форме запроса.
Возможность получения результата предоставления услуги в форме электронного документа или 

документа на бумажном носителе обеспечивается заявителю в течение срока действия результата 
предоставления услуги (в случае если такой срок установлен нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации)».

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

– разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области; 

– направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета зе-
мельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа
Р.И. Никитин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский                                                             25 ноября 2022 г.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной рекон-

струкции жилого дома по адресу: ул. Бергамотовая, 7, тер. СНТ Вишневый сад, г. Волжский, Волго-
градская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 
до 0 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Песчаная, 4, 

тер. СНТ Вишневый сад, г. Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 0 м со стороны земель-
ного участка, расположенного по адресу: ул. Бергамотовая, 5, тер. СНТ Вишневый сад, г. Волжский, 
Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие 
в общественных обсуждениях – 0.
Протокол общественных обсуждений от 24 ноября 2022 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуж-
дения: не поступали. 

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
«Одобрить проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенной реконструкции жилого дома по адресу: ул. Бергамотовая, 7, 
тер. СНТ Вишневый сад, г. Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального 

отступа от границ земельного участка от 3,0 до 0 м со стороны земельного участка, расположенно-
го по адресу: ул. Песчаная, 4, тер. СНТ Вишневый сад, г. Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 
0 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: 

ул. Бергамотовая, 5, тер. СНТ Вишневый сад, г. Волжский, Волгоградская область, в целях опре-
деления места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в соответствии со ст. 40 Градостроитель-
ного кодекса РФ».

Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства 
администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области                                                                               
А.В. Попова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.11.2022 № 6903

О демонтаже незаконно установленных ограждений на внутриквартальной 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

Руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 24.09.2020 № 4799 «Об утверждении Порядка демонтажа, перемещения и хранения 
незаконно установленных ограждений на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в срок не позднее 10 рабочих дней со дня опубликования насто-
ящего постановления в газете «Волжский муниципальный вестник» организовать выполнение работ 
по демонтажу, перевозке и хранению незаконно установленных ограждений на внутриквартальной 
территории: 

- цепи, тросы, расположенные по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Большевистская, 
74;

- столбы, трос, расположенные по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Карбышева, 44.
2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности 
заместителя главы городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.О. Морозову.    

Глава городского округа   
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2022 № 6883

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на возмещение 
затрат в связи с оказанием услуг по регулярным перевозкам пассажиров 

автомобильным и наземным электрическим транспортом на муниципальных 
маршрутах по  регулируемым  тарифам, осуществляемым на территории 

городского округа – город  Волжский Волгоградской области, утвержденный 
постановлением администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 28.12.2021 № 7126

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным пра-
вовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
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грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физи-
ческим лицам –производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат в связи с оказани-
ем услуг по регулярным перевозкам пассажиров автомобильным и наземным электрическим транс-
портом на муниципальных маршрутах по регулируемым  тарифам, осуществляемых на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденный постановлением админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 28.12.2021 № 7126, изложив 
пункт 2.2 раздела 2 «Порядок проведения отбора» в новой редакции:

«2.2. Сведения о субсидии размещаются комитетом на едином портале бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее единый портал) 
не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем принятия решения о бюджете городского округа 
(решения о внесении изменений в решение о бюджете городского округа)».

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

– разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

– направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 30.09.2022.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городско-

го округа – город Волжский Волгоградской области А.С. Мацаева.
Исполняющий обязанности главы городского округа

Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  24.11.2022  № 6895

О внесении изменений в Положение о порядке предоставления субсидии 
товариществам собственников жилья на покрытие (возмещение) затрат, 

связанных с государственной регистрацией товариществ собственников жилья, 
из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

утвержденное постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от  04.03.2021 № 1061

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об об-
щих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, 

 

Извещение 
о возможности предоставления земельного участка для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области  

в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, 
 п. 2 ст. 11 Федерального закона от 11.06.2003 № 74-ФЗ 

«О крестьянском (фермерском) хозяйстве 
 

  
№ Местонахождение 

(адрес земельного участка) 
Кадастровый номер 
земельного участка 

Площадь земельного 
участка 

1 ул. Заволжская, 14и, г. Волжский 34:35:040005:826 51400  кв. м 
 
Примечание: Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, 

заинтересованные в предоставлении земельного участка для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного 
участка или аукционе на право заключения договора аренды такого земельного 
участка в течении 30 дней соответственно со дня размещения извещения. 

Заявления принимаются в соответствии с административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
в аренду гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства для 
собственных нужд, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности», 
утвержденным постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 24.12.2020 № 6991 (далее 
административный регламент) в администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, комитете земельных ресурсов 
и градостроительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, государственном казенном учреждении Волгоградской 
области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг». 

Вся необходимая информация о местах приема заявлений с указанием их 
адресов, контактных телефонах и графиках работы, исчерпывающем перечне 
документов, необходимом для предоставления муниципальной услуги, указана 
в административном регламенте, размещенном на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский  в сети Интернет (адрес 
страницы https://admvol.ru/muni/utverzhdennye-administrativnye-reglamenty/) 
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Положение о порядке предоставления субсидии товариществам собствен-
ников жилья на покрытие (возмещение) затрат, связанных с государственной регистрацией товари-
ществ собственников жилья, из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
утвержденное постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 04.03.2021 № 1061, изложив пункт 1.7 раздела 1 «Общие положения» в новой редакции:

«1.7. Сведения о Субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Фе-
дерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в разделе единого портала) не 
позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем принятия  решения о бюджете городского округа 
(решения о внесении изменений в решение о бюджете городского округа)».

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области;

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности 
заместителя главы городского округа – город Волжский Волгоградской области  Е.О. Морозову.

Глава городского округа                                                                                              
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.11.2022 № 6916

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
СНТСН «Старый город – 2» городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

Рассмотрев проект планировки и проект межевания территории СНТСН «Старый город – 2» город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории СНТСН «Старый город – 2» город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области (приложения № 1, 2, 3).

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в течение семи дней разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» в течение семи 
дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

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

Исполняющий обязанности главы городского округа                                                                                                
 Р.И. Никитин

 Приложение № 1
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 24.11.2022 № 6916

Проект планировки и проект межевания территории СНТСН «Старый город – 2» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

В соответствии с утвержденными правилами землепользования и застройки городского округа – 
город Волжский Волгоградской области планируемая территория находится в зоне садоводческих, 
огороднических некоммерческих объединений граждан (СХ-2). 

Планируемая территория располагается в границах земельного участка с кадастровым номером 
34:35:030103:1250. 

Основной задачей при формировании планировочной структуры территории СНТСН является ин-
тенсивное использование земель за счет полного и рационального использования вновь осваиваемых 
городских территорий в полном соответствии с требованиями к качеству городской среды.

По геологическим и климатическим условиям территория в границах проекта планировки пригодна 
для размещения объектов капитального строительства различного назначения. 

 Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или 
местного значения

В границах планируемой территории не предусматривается размещение объектов капитального 
строительства федерального, регионального или местного значения. 

Характеристика планируемого развития территории
Настоящим проектом предусмотрено изменение элемента планировочной структуры 
в соответствии с границами земельных участков, предоставленных СНТСН «Старый 
город – 2».
Плотность и параметры застройки территории:
- площадь дополнительно отведенного земельного участка – 17714,0 кв. м;
- площадь земельных участков для ведения садоводства – 13627,0 кв. м;
- площадь территории общего пользования – 4087,0 кв. м;
- коэффициент застройки в границе земельного участка – 20 %;
- процент озеленения в границе отведенного земельного участка – 80 %.
Проектом предлагается формирование земельных участков для ведения садоводства 
и имущества общего пользования СНТСН «Старый город».
Характеристика развития системы транспортного обслуживания
Уличная сеть и транспортное обслуживание проектируемой территории выполнены в увязке с Ге-

неральным планом муниципального образования городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

Территория проектирования расположена в непосредственной близости от пр. им. Ленина. Транс-
портное обслуживание территории предлагается осуществлять по пр. им. Ленина. 

Ширина существующей проезжей части пр. им. Ленина в районе территории проектирования со-
ставляет 14,5 м.

Въезд на территорию СНТСН «Старый город – 2» предусматривается с территории СНТСН «Старый 
город».

Планировочное решение территории СНТСН «Старый город – 2» обеспечивает проезд автотран-
спорта ко всем индивидуальным садовым участкам и объектам общего пользования с дороги, прохо-
дящей в границах СНТСН «Старый город – 2». 

Ширина проезжей части проездов СНТСН «Старый город – 2» – 6,5 м (4,5 м с твердым покрытием и 
обочина шириной 2 м по одной стороне проезда, в т.ч.  укрепленная часть обочины 0,5 м).

На проектируемой территории хранение автотранспорта предлагается предусмотреть непосред-
ственно на индивидуальных садовых участках.

Проектные решения планировки территории
Основным мероприятием, направленным на интенсивное использование планируемой территории, 

является установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.
При установлении границ территории садоводческого объединения было учтено следующее: 
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1. Требования по охране окружающей среды, защите территории от шума и выхлопных газов транс-
портных магистралей, промышленных объектов, от электрических, электромагнитных излучений, от 
выделяемого из земли радона и других негативных воздействий.

2. Размещение территорий садоводческих объединений не входит в санитарно-защитные зоны про-
мышленных предприятий.

3. Территория садоводческого объединения отстоит от крайней нити нефтепродуктопровода на рас-
стоянии не менее 15 м.

4. Размещение территорий садоводческих объединений не предусмотрено на землях, расположен-
ных под линиями высоковольтных передач. Расстояние по горизонтали от крайних проводов высоко-
вольтных линий (при наибольшем их отклонении) до границы территорий садоводческого объедине-
ния принимается в соответствии с Правилами устройства установок (ПУЭ).

5. Расстояние от застройки до лесных массивов на территории садоводческих объединений должно 
быть не менее 15 м.

6. При пересечении территории садоводческого объединения инженерными коммуникациями или 
подлежащими охране природными объектами надлежит предусматривать санитарно-защитные зоны 
в соответствии с действующими нормами «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и 
«СП 129.13330.2019. Свод правил. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. Акту-
ализированная редакция СНиП 3.05.04-85*».

Проектом разработаны решения по комплексному освоению проектируемой территории, опреде-
лению мест допустимого размещения объектов капитального строительства, организации транспор-
тно-пешеходной сети.

Земельный участок, предоставленный садоводческому объединению, состоит из земель имущества 
общего пользования СНТСН и земель индивидуальных садовых участков.

К землям общего пользования относятся земли, занятые дорогами, улицами, проездами (в пределах 
красных линий), пожарными водоемами, а также площадками и участками объектов общего пользова-
ния (включая их санитарно-защитные зоны). 

В ходе проектирования определены границы санитарно-защитных зон для ограничения размеще-
ния застройки в связи с неблагоприятными воздействиями. Допустимый режим использования и за-
стройки санитарно-защитных зон принят в соответствии с действующим законодательством, санитар-
ными нормами и правилами, приведенными в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны 
и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

Проектное решение предусматривает изменение параметров элемента (квартала) планировочной 
структуры. Проектом планировки корректируются границы красных линий в районе участка с када-
стровым номером 34:35:030103:1250.

Площадь индивидуального садового, дачного участка принимается не менее 0,05 га.
Проектом предусматривается обеспечение планируемой территории всеми видами инженерного 

оборудования: электро-, водо-, газообеспечением, канализацией, обеспечивающими реализацию раз-
решенного использования объектов капитального строительства, расположенных на проектируемой 
территории.

На территории садоводческого объединения запрещается организовывать свалки отходов. Бытовые 
отходы должны утилизироваться на садовых участках. 

Проектирование мероприятий по защите земель ведется в соответствии со СНиП 2.06.15-85 «Инже-
нерная защита территории от затопления и подтопления».

Положения об очередности планируемого развития территории
Освоение территории СНТСН «Старый город – 2» планируется провести в 1 этап.
Положения о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, 

общественно-делового и иного назначения
В границах проектирования планируется размещение 10 садовых домов, нежилых хозяйственных 

построек в 1 этап.
Перечень и сведения о площадях образуемых земельных участков, в том числе возможные способы 

их образования 
Основные цели и задачи проекта межевания: установление границ земельных участков, предна-

значенных для строительства и размещения садоводческих участков на территории СНТСН «Старый 
город – 2».

Границами проектирования являются границы СНТСН «Старый город – 2».
В границах планируемой территории отсутствуют:
- границы особо охраняемых природных территорий;
- границы территорий объектов культурного наследия;
- границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или 

частей лесотаксационных выделов.
Проектом межевания устанавливается сервитут на территории СНТСН «Старый город» для беспре-

пятственного проезда к земельным участкам СНТСН «Старый город – 2».
Площади образуемых земельных участков в СНТСН «Старый город – 2» (нумерация в соответствии 

с листом 1 «Чертеж межевания территории, М 1:1000») указаны в таблице.
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Определение местоположения границ образуемых земельных участков 

осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода 
земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями  
к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными 
законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, 
сводами правил. 

Координаты характерных точек границ территории проекта межевания определяются 
в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек 
границ, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом  Российской 
Федерации для территориальных зон. 

Линии отступа от красной линии в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, границы образуемых и (или) изменяемых земельных 
участков, условные номера образуемых земельных участков, в отношении которых 
предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или 
муниципальных нужд, границы зон действия публичных сервитутов, а также границы 
лесных участков в границах особо защитных участков лесов в целях определения 
местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков отсутствуют. 
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Наименование 
земельного 

участка 

Вид 
разрешенного 
использования 

по 
классификатору 

(согласно 
кадастровой 

выписке) 

Вид 
разрешенного 
использования 
в соответствии 
с классифика- 
тором видов 

разрешенного 
использования 

земельных 
участков 

Способ 
возможного 
образования  
земельных 
участков 

1 
- - 1368,00 - 

Образуемый 
земельный 

участок 
- 

Ведение 
садоводства  
(код 13.2) 

В результате 
раздела 

земельного 
участка с 

кадастровым 
номером 

34:35:030103: 
1250 с 

сохранением 
исходного 
земельного 
участка в 

измененных 
границах 

2 
- - 1062,00 - 

Образуемый 
земельный 

участок 
- 

3 
- - 1495,00 - 

Образуемый 
земельный 

участок 
- 

4 
- - 1434,00 - 

Образуемый 
земельный 

участок 
- 

5 
- - 1454,00 - 

Образуемый 
земельный 

участок 
- 

6 
- - 1496,00 - 

Образуемый 
земельный 

участок 
- 

7 
- - 1500,00 - 

Образуемый 
земельный 

участок 
- 

8 
- - 1500,00 - 

Образуемый 
земельный 

участок 
- 

9 
- - 1328,00 - 

Образуемый 
земельный 

участок 
- 

10 
- - 990,00 - 

Образуемый 
земельный 

участок 
- 

11 34:35:0
30103:1

250 
17714 4087,00 

- Изменяемый 
земельный 

участок 
- 

Определение местоположения границ образуемых земельных участков осуществляется в соответ-
ствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных 
видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, 
установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, технически-
ми регламентами, сводами правил.

Координаты характерных точек границ территории проекта межевания определяются в соответ-
ствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных 
в соответствии с Градостроительным кодексом  Российской Федерации для территориальных зон.

Линии отступа от красной линии в целях определения мест допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера 
образуемых земельных участков, в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных нужд, границы зон действия публичных сервитутов, 
а также границы лесных участков в границах особо защитных участков лесов в целях определения 
местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков отсутствуют.

Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количествен-
ные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в гра-
ницах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории 
осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лес-
ных участков)

В границах исследуемой территории отсутствуют леса и существующие, образуемые или изменяе-
мые лесные участки.

Перечень и сведения о площадях образуемых земельных участков, которые будут отнесены к тер-
риториям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых 
предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд 

Исходный земельный участок с кадастровым номером 34:35:030103:1250 сохраняется в изменен-
ных границах с площадью 4087,0 кв. м. Этот участок будет отнесен к имуществу общего пользования 
членов СНТСН «Старый город – 2». 

Образуемые земельные участки, в отношении которых предполагаются резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных нужд, отсутствуют.

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие 
перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения 
единого государственного реестра недвижимости

Ранее утвержденный проект межевания в отношении данной территории отсутствует.

от 24.11.2022 № 6916
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Извещение
об установлении публичных сервитутов в целях размещения объектов электросетевого 
хозяйства, необходимых для организации электроснабжения населения (эксплуатации 

существующих инженерных сооружений электросетевого хозяйства)

На территории городского округа – город Волжский  Волгоградской области 
планируется установление сроком на 49 лет публичных сервитутов под объектами 
электросетевого хозяйства, необходимых для организации электроснабжения населения 
(эксплуатации существующих инженерных сооружений электросетевого хозяйства), 
на землях городского округа – город Волжский Волгоградской области и земельных 
участках:

№

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ
ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

пр-кт им. Ленина, д. 19, г. Волжский,
Волгоградская область, 404130

Тел./факс (8-8443) 42-13-28
ОКПО 80197426, ОГРН 1073435002464

ИНН/КПП 3435111294/343501001 
E-mail: kzrig@admvol.ru

Директору 
АМУ «Редакция газеты 
«Волжская правда»

И.Ю. Орлову

№ 
п/п Наименование Кадастровый номер земельного участка

1 ТП № 43

34:35:020108:69 (г. Волжский, Волгоградская область)

34:35:020108:12 (ул. 6-я Автодорога, 12а, г. Волжский, Волгоградская область)

34:35:020108:48 (ул. 6-я Автодорога, 10, г. Волжский, Волгоградская область)
2 ТП № 72 34:35:020108:48 (ул. 6-я Автодорога, 10, г. Волжский, Волгоградская область)
3 ТП № 110 34:35:000000:110 (г. Волжский, Волгоградская область)

4 ТП № 148

34:35:030101:363 (ул. Приканальная, 23, тер. СНТ Энергетик, г. Волжский, 
Волгоградская область)
34:35:030101:211 (ул. Приканальная, 20а, тер. СНТ Энергетик, г. Волжский, 
Волгоградская область)
34:35:000000:110 (г. Волжский, Волгоградская область)

5 ТП № 190

34:35:030101:7301 (ул. Тополиная, з/у 1а, тер. СНТ Строитель, г. Волжский, 
Волгоградская область)
34:35:030101:6402 (1-я, участок 1в, тер. СНТ Строитель, г. Волжский, 
Волгоградская область)
34:35:000000:110 (г. Волжский, Волгоградская область)

6 ТП № 387 34:35:030220:813 (ул. Царицынская, 51, г. Волжский, Волгоградская обл.)
34:28:070006:56 (г. Волжский, Волгоградская область)

7 ТП № 839 34:35:030224:613 (г. Волжский, Волгоградская область)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский  25 ноября 2022 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект межевания тер-
ритории в районе земельного участка с кадастровым номером 34:35:020109:10, расположенного по 
адресу: ул. 6-я Автодорога, 28 б, городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных об-
суждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 24 ноября 2022 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и посто-

янно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения: не 
поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект межевания территории в 

районе земельного участка с кадастровым номером 34:35:020109:10, расположенного по адресу: ул. 
6-я Автодорога, 28 б, городского округа – город Волжский Волгоградской области учитывая соответ-
ствие документации требованиям градостроительного законодательства».

Председатель комитета земельных
ресурсов и градостроительства

администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области                           

 А.В. Попова

от 24.11.2022 № 6916

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 ноября 2022 г. № 59/530

О внесении изменения в Положение об управлении образования администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденное 

постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 29.10.2021 № 45/397

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

ПОСТАНОВИЛА:

1. Внести изменение в Положение об управлении образования администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, утвержденное постановлением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 29.10.2021 № 45/397:

 2 

Примечание: Направить заявление об учете прав на земельные участки и ознакомиться 
описанием местоположения границ публичных сервитутов возможно в течение 30 дней со 
дня размещения информационного сообщения в комитете земельных ресурсов и 
градостроительства администрации городского округа – город Волжский  Волгоградской 
области по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. № 330, телефоны для справок:                      
(8443) 21-22-26, 21-22-34.  

Режим работы комитета земельных ресурсов и градостроительства:  
понедельник с 14.00 по 17.00, вторник с 09.00 по 13.00, среда не приемный день, 

четверг с 14.00 по 17.00, пятница с 09.00 по 13.00, выходные: суббота, воскресенье. 
 

Председатель комитета   
А.В. Попова   
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1.1. Подпункт 12 пункта 5.3 раздела 5 «Организация деятельности Управления» изложить в новой 
редакции:

«12) осуществляет права и обязанности работодателя в отношении руководителей подведомствен-
ных учреждений». 

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.  

Председатель Волжской городской Думы
Волгоградской области                                                                                       

Д.В. Ястребов

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 ноября 2022 г. № 59/531

О внесении изменений в Положение о комитете по делам молодежи, культуры 
и спорта администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, утвержденное постановлением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 23.12.2021 № 48/415

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

ПОСТАНОВИЛА:

1. Внести изменения в Положение о комитете по делам молодежи, культуры и спорта администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденное постановлением Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 23.12.2021 № 48/415:

1.1. Пункт 3.67 раздела 3 «Функции Комитета» изложить в новой редакции:
«3.67. Осуществление прав и обязанностей работодателя в отношении руководителей подведом-

ственных муниципальных учреждений.».
1.2. Пункт 5.3.6 раздела 5 «Руководство Комитетом» изложить в новой редакции:
«5.3.6. Осуществляет права и обязанности работодателя в трудовых отношениях с руководителями 

подведомственных муниципальных учреждений.».
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. 

Председатель Волжской городской Думы
Волгоградской области                                                                                 

Д.В. Ястребов

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 ноября  2022 г. № 59/532

Об увековечении памяти Д.М. Сорокина

Рассмотрев протокол комиссии по присуждению городских наград от 26.10.2022 об увековечении 
памяти Дениса Михайловича Сорокина, командира батальона 11 й отдельной гвардейской десант-
но-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск, гвардии подполковника, Героя Российской Феде-
рации, в соответствии с Городским Положением от 05.07.2011 № 175-ВГД «Об увековечении памяти 
выдающихся граждан, событий и организаций в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, Волж-
ская городская Дума Волгоградской области

ПОСТАНОВИЛА:

1. Увековечить память Дениса Михайловича Сорокина, командира батальона 11 -й отдельной гвар-
дейской десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск, гвардии подполковника, Героя 
Российской Федерации, в форме установки мемориальной доски на фасаде здания муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов 
№ 1 имени Ф.Г. Логинова г. Волжского Волгоградской области» по адресу: Волгоградская область, г. 
Волжский, ул. Пушкина, д. 6.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

Председатель Волжской городской Думы
Волгоградской области

Д.В. Ястребов

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 ноября  2022 г.  № 59/533

Об увековечении памяти Н.Ф. Королёва

Рассмотрев протокол комиссии по присуждению городских наград от 26.10.2022 об увековече-
нии памяти Николая Федоровича Королёва, ветерана Великой Отечественной войны, участника Ста-
линградской битвы, Почетного гражданина г. Волжского, в соответствии с Городским Положением от 
05.07.2011 № 175-ВГД «Об увековечении памяти выдающихся граждан, событий и организаций в го-
родском округе – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь Уставом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской области

ПОСТАНОВИЛА:

1. Увековечить память Николая Федоровича Королёва, ветерана Великой Отечественной войны, 
участника Сталинградской битвы, Почетного гражданина г. Волжского, в форме установки мемориаль-
ной доски на здании жилого дома по адресу: Волгоградская область, город Волжский, ул. им. Николая 
Кухаренко, д. 10.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

Председатель Волжской городской Думы
Волгоградской области

Д.В. Ястребов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский 25 ноября 2022 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной рекон-
струкции индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: ул. Ростовская, 5, п. Рабочий, 
город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границы 
земельного участка от 3,0 до 2,4 м со стороны ул. Ростовской, п. Рабочий, город Волжский, Волго-
градская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных 
обсуждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 24 ноября 2022 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуж-
дения: не поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект решения о предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции инди-
видуального жилого дома, расположенного по адресу: ул. Ростовская, 5, п. Рабочий, город Волж-
ский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границы земельного 
участка от 3,0 до 2,4 м со стороны ул. Ростовской, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская 
область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений в соответствии со 
ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации».

Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства 
администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области                            
А.В. Попова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский 25 ноября 2022 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства «Жилая застройка на площади Труда, 2 в г. Волжский 
Волгоградской области. 1-й пусковой комплекс. Жилой дом № 2» по адресу: площадь Труда, 2, го-
род Волжский, Волгоградская область в части отклонения минимального количества машино-мест 
для индивидуального автотранспорта на территории земельного участка до 119 машино-мест.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных 
обсуждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 24 ноября 2022 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуж-
дения: не поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект решения о предоставле-

нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства «Жилая застройка на площади Труда, 2 в г. Волжский Волгоградской 
области. 1-й пусковой комплекс. Жилой дом № 2» по адресу: площадь Труда, 2, город Волжский, 
Волгоградская область в части отклонения минимального количества машино-мест для индиви-
дуального автотранспорта на территории земельного участка до 119 машино-мест в соответствии 
со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации».

Председатель комитета
земельных ресурсов и градостроительства 

администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области                            

А.В. Попова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний,

проведенных в заочной форме

г. Волжский  «28» ноября 2022 г.

Наименование проекта/вопроса, рассмотренного на публичных слушаниях: проект Решения Волж-
ской городской Думы Волгоградской области «О внесении изменений в Устав городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области».

Количество участников публичных слушаний, принявших участие в заочном голосовании: 976 чело-
век. 

Протокол публичных слушаний по проекту Решения Волжской городской Думы Волгоградской об-
ласти «О внесении изменений в Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
от 28.11.20221

Результаты голосования: «за» - 924 человек;
«против» - 1 человек;
«воздержались» - 51 человек;
(признано недействительными – 64 листа).
Принятое решение в соответствии с результатами голосования: «Одобрить проект Решения Волж-

ской городской Думы Волгоградской области «О внесении изменений в Устав городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области»

Председатель публичных слушаний Е.О. Морозова
Секретарь публичных слушаний Л.Ю. Немчинова
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта:
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенной реконструкции индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: пр-кт Ле-
нина, 271, п. Рабочий, город Волжский Волгоградская область, в части отклонения минимального 
отступа от границ земельного участка от 3,0 до 0,8 м со стороны земельного участка, располо-
женного по адресу: пр-кт Ленина, 273, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 
до 0,6 м со стороны пр-кта Ленина, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения 
места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема расположения объекта недвижимости на земельном участке по адресу: пр-кт Ленина, 

271, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте адми-

нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные 
слушания (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 25.11.2022 № 6948, Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 

13.12.2019 № 79-ВГД «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных об-
суждений и публичных слушаний по проектам документов в сфере градостроительной деятельно-
сти в городском округе – город Волжский Волгоградской области».

Общественные обсуждения будут проводиться с 6 по 20 декабря 2022 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, 

фойе 2-го этажа, 6 декабря 2022 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 6 по 20 декабря 2022 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 6 по 20 

декабря 2022 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 
13:00 час.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и за-
мечаний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в пре-
делах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообладатели находя-
щихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, право-
обладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
в отношении которого подготовлен проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства расположе-
ны в территориальной зоне Ж-1 – зона индивидуальной застройки.

В период с 6 по 20 декабря 2022 года участники общественных обсуждений имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме или в формате электронного документа в адрес 
комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 310, e-mail: kzrig@admvol.
ru);

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области: www.admvol.ru/OnLine;

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и 

замечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 326а, понедельник, чет-
верг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие сведе-
ния о себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

- фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) 
– для физических лиц;

- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес – для юридических лиц. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представ-
ляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверя-
ющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

25 ноября 2022 г. № 230-ВГД

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

Волгоградской области» 

В целях приведения Порядка применения Правил землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области и внесения в них изменений, градостроительных 
регламентов в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьями 31, 32, 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,  Волжская городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

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

1.1. В оглавлении подраздел 6.3 раздела 6 «Положение о регулировании иных вопросов земле-
пользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» части I «Поря-
док применения Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волго-
градской области и внесения в них изменений» изложить в новой редакции:

 «6.3. Принципы формирования архитектурно-градостроительного облика городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области».

1.2. В оглавлении подраздел 6.4 раздела 6 «Положение о регулировании иных вопросов земле-
пользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» части I «Поря-
док применения Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волго-
градской области и внесения в них изменений» признать утратившим силу.

1.3. В оглавлении подраздел 7.5 раздела 7 «Карта градостроительного зонирования» части II «Карта 
градостроительного зонирования» признать утратившим силу.

1.4. В оглавлении приложение № 3 раздела 12 «Сведения о границах территориальных зон» части 
IV «Обязательное приложение к Правилам землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» признать утратившим силу.

1.5. Пункт 1.3.1 подраздела 1.3 раздела 1 «Положение о регулировании землепользования и за-
стройки органами местного самоуправления» изложить в новой редакции:

«1.3.1. В соответствии с градостроительным зонированием на территории 
г. Волжского установлены границы территориальных зон, границы зон с особыми условиями исполь-

зования территорий».
1.6. Пункт 1.3.4 подраздела 1.3 раздела 1 «Положение о регулировании землепользования и за-

стройки органами местного самоуправления» изложить в новой редакции:
«1.3.4. В графическом виде границы территориальных зон, границы зон с особыми условиями ис-

пользования территорий отображены на двух картах, прилагаемых к Правилам и являющихся их не-
отъемлемой частью:

-  Карта градостроительного зонирования. Границы территориальных зон (приложение № 1);
- Карта градостроительного зонирования. Границы зон с особыми условиями использования терри-

торий (приложение № 2)».
1.7. Подпункт 1.6.3.4 подраздела 1.6 раздела 1 «Положение о регулировании землепользования и 

застройки органами местного самоуправления» признать утратившим силу. 
1.8. Подраздел 6.3 раздела 6 «Положение о регулировании иных вопросов землепользования и 

застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» изложить в новой редакции 
и с новым названием:

«6.3. Принципы формирования архитектурно-градостроительного облика городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

6.3.1. Формирование архитектурно-градостроительного облика г. Волжского осуществляется на тер-
ритории вдоль автомобильных и пешеходных улиц города, площадей, парков, скверов и бульваров. 

6.3.2. Формирование архитектурно-градостроительного облика г. Волжского заключается в приме-
нении решений, внедряющих в градостроительную практику города современные достижения архи-
тектуры и строительства, использующих прогрессивные технологические разработки, создающих ком-
форт и архитектурную выразительность 

в городской среде.
6.3.3. Архитектурно-градостроительный облик формируется из внешнего вида следующих объектов, 

решений:
- нестационарных торговых объектов, надземной части зданий, строений, сооружений (фасады зда-

ний, ориентированные на городские улицы), исключая инженерные объекты и сооружения;
- планировочной организации земельного участка, предоставленного для строительства или под 

объектами капитального строительства;
- элементов благоустройства городской среды: малые архитектурные формы, озеленение (деревья, 

цветники, декоративные кустарники, газоны), покрытия пешеходных пространств, водные простран-
ства и фонтаны;

- монументального и декоративного искусства (монументальная скульптура, декоративная скульпту-
ра, мемориально-декоративное оформление зданий, витрины торговых объектов, реклама на фасадах 
зданий);

- цветового и светового оформления зданий, декоративной подсветки.
6.3.4. Объекты, земельные участки которых попали на территорию вдоль автомобильных и пеше-

ходных улиц города, площадей, парков, скверов и бульваров, формируют систему городских центров. 
Территория центров предназначена для прогулок, отдыха, развлечений горожан и должна отличаться 
от других территорий особым эстетическим содержанием. 

6.3.5. Фасады зданий, ориентированные на городские улицы, площади, парки, скверы и бульвары 
(расположенные вдоль главных улиц, площадей, парков, скверов и бульваров), должны отличаться ар-
хитектурной выразительностью, с учетом существующей застройки. Архитектурно-градостроительное 
решение фасадов зданий должно предусматривать гармоничное соотношение объемов, плоскостей и 
проемов, контраст теней, пропорциональный строй архитектурных элементов.

6.3.6. Архитектурно-градостроительное решение нескольких входных групп нежилых помещений, 
встроенных в многоквартирные жилые дома, должно выполняться 

в стилистическом единстве. Реконструкция встроенных нежилых этажей должна предусматривать 
архитектурно-градостроительное решение нежилого этажа в целом. Запрещается полное заполнение 
витрин на нежилых этажах баннерами рекламного характера.

6.3.7. Благоустройство территории должно быть наполнено различными малыми архитектурными 
формами, предназначенными для комфортного пребывания горожан. При строительстве и рекон-
струкции объектов, расположенных на территориях вдоль автомобильных и пешеходных улиц города, 
площадей, парков, скверов и бульваров, должны быть применены элементы ландшафтного дизайна, 
ночное освещение, декоративная подсветка зданий и малых архитектурных форм.

6.3.8. Обязанности по созданию особого архитектурно-градостроительного облика объекта возла-
гаются на собственника, застройщика объекта капитального строительства. При наличии нескольких 
сособственников неделимого объекта капитального строительства создание общего облика здания 
осуществляется при условии приоритетности позиции того из них, кто первым выступил с инициативой 
изменения облика собственной части объекта.

6.3.9. На территории общего пользования автомобильных и пешеходных улиц города, площадей, 
парков, скверов и бульваров запрещается размещение холодильного оборудования за пределами не-
стационарных торговых объектов и объектов капитального строительства.

6.3.10. На территории вдоль автомобильных и пешеходных улиц города, площадей, парков, скверов 
и бульваров допускается размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, на-
ходящихся в частной собственности, при условии соблюдения требований, определенных законода-
тельством Российской Федерации, с учетом архитектурного облика сложившейся застройки и соблю-
дения градостроительных регламентов, установленных Правилами.

6.3.11. Инженерное оборудование зданий, строений и сооружений коммерческого назначения, рас-
положенное со стороны главных фасадов, вдоль автомобильных 

и пешеходных улиц города, площадей, парков, скверов и бульваров, при отсутствии иной возможно-
сти размещения такого оборудования, должно быть закрыто декоративными элементами, сохраняю-
щими облик окружающей архитектурной среды.

6.3.12. С целью формирования разнообразного архитектурного облика застройки города, при длине 
фасада более 50 метров необходимо делать разрыв фасада либо вносить визуальное разнообразие 
через каждые 50 метров каким-либо способом, например:

- сменой архитектурных деталей;
- изменением пропорций окон;
- изменением отделочных материалов или их цветов;
- пластикой фасада и иными архитектурными решениями.
6.3.13. При новой застройке в случае размещения объектов общественно-деловой инфраструктуры 

на первых этажах многоквартирных жилых зданий, расположенных по красной линии вдоль автомо-
бильных и пешеходных улиц города, площадей, парков, скверов и бульваров, необходимо обеспечи-
вать минимальный процент остекления фасада первых этажей здания 30%. 

6.3.14. Для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам 
общественно-деловой инфраструктуры на первых этажах многоквартирных жилых зданий, располо-
женных по красной линии вдоль автомобильных и пешеходных улиц города, площадей, парков, скве-
ров и бульваров, необходимо обеспечивать разницу между уровнем входа и уровнем тротуара не 
более 0,15 м.

6.3.15. В случае формирования квартальной  застройки для создания непрерывного уличного фрон-
та зданий, расположенных по красной линии вдоль автомобильных и пешеходных улиц города, пло-
щадей, парков, скверов и бульваров, необходимо обеспечивать минимальный процент застроенности 
участка по красной линии 60% 

и глубину застройки от границ участка не более 25 метров. В случае размещения поворотной секции 
глубина застройки увеличивается на глубину поворотной секции.

6.3.16. Для создания адаптивной архитектуры на территории города проектными решениями необ-
ходимо обеспечивать способность здания с наименьшими затратами менять функции при изменении 
внешних условий и закладывать конструкции здания, которые взаимодействуют с окружающей сре-
дой, подстраиваются под новые условия и при необходимости могут трансформироваться».

1.9. Подраздел 6.4 раздела 6 «Положение о регулировании иных вопросов землепользования и 
застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» признать утратившим силу.

1.10. Подраздел 7.5 раздела 7 «Карта градостроительного зонирования» признать утратившим силу.
1.11. В пункте 8.1.1 подраздела 8.1 раздела 8 «Виды разрешенного использования земельных участ-

ков и объектов капитального строительства»: 
в столбце 1 таблицы в строке с кодом 2.1 слова «индивидуальных гаражей» заменить словами «га-

ражей для собственных нужд»;
в столбце 1 таблицы строку с кодом 2.3 изложить в новой редакции:
«Блокированная жилая застройка (размещение жилого дома, блокированного 
с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими 

боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок; разведение де-
коративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение гаражей для собственных 
нужд и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок 
для отдыха)»;

в столбце 1 таблицы в строке с кодом 5.2.1 слова «туристических» и «, а также иных зданий, исполь-



4147 (771) 29 ноября 2022 г.www.admvol.ru

зуемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для 
временного проживания в них» исключить;

в столбце 1 таблицы строку с кодом 6.3 изложить в новой редакции:
«Легкая промышленность (размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

производства продукции легкой промышленности (производство текстильных изделий, производство 
одежды, производство кожи и изделий из кожи и иной продукции легкой промышленности) <5>»;
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и пешеходных улиц города, площадей, парков, скверов и бульваров, необходимо 
обеспечивать разницу между уровнем входа и уровнем тротуара не более 0,15 м. 

6.3.15. В случае формирования квартальной  застройки для создания непрерывного 
уличного фронта зданий, расположенных по красной линии вдоль автомобильных и 
пешеходных улиц города, площадей, парков, скверов и бульваров, необходимо 
обеспечивать минимальный процент застроенности участка по красной линии 60%  
и глубину застройки от границ участка не более 25 метров. В случае размещения 
поворотной секции глубина застройки увеличивается на глубину поворотной секции. 

6.3.16. Для создания адаптивной архитектуры на территории города проектными 
решениями необходимо обеспечивать способность здания с наименьшими затратами 
менять функции при изменении внешних условий и закладывать конструкции здания, 
которые взаимодействуют с окружающей средой, подстраиваются под новые условия и при 
необходимости могут трансформироваться». 

1.9. Подраздел 6.4 раздела 6 «Положение о регулировании иных вопросов 
землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» признать утратившим силу. 

1.10. Подраздел 7.5 раздела 7 «Карта градостроительного зонирования» признать 
утратившим силу. 

1.11. В пункте 8.1.1 подраздела 8.1 раздела 8 «Виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства»:  

в столбце 1 таблицы в строке с кодом 2.1 слова «индивидуальных гаражей» заменить 
словами «гаражей для собственных нужд»; 

в столбце 1 таблицы строку с кодом 2.3 изложить в новой редакции: 
«Блокированная жилая застройка (размещение жилого дома, блокированного  

с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной 
(общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный 
участок; разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; 
размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений; 
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха)»; 

в столбце 1 таблицы в строке с кодом 5.2.1 слова «туристических» и «, а также иных 
зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для временного проживания в них» исключить; 

в столбце 1 таблицы строку с кодом 6.3 изложить в новой редакции: 
«Легкая промышленность (размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для производства продукции легкой промышленности (производство 
текстильных изделий, производство одежды, производство кожи и изделий из кожи и иной 
продукции легкой промышленности) <5>»; 

в таблице условно разрешенные виды использования дополнить строками  
с кодами 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4: 

« Фарфоро-фаянсовая промышленность (размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для производства продукции фарфоро-фаянсовой 
промышленности) <5> 

6.3.2   

 Электронная промышленность (размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для производства продукции электронной промышленности) <5> 

6.3.3  

 Ювелирная промышленность (размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для производства продукции ювелирной промышленности) <5> 

6.3.4  
»; 

в таблице основные виды разрешенного использования дополнить строкой  
с кодом 14.0: 

« Земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников 
индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе (земельные 
участки, относящиеся к общему имуществу собственников индивидуальных жилых 

14.0  
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домов в малоэтажном жилом комплексе и предназначенные для удовлетворения 
потребностей собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом 
комплексе и (или) для размещения объектов капитального строительства, иного 
имущества, относящегося к общему имуществу собственников индивидуальных 
жилых домов в малоэтажном жилом комплексе)  

 
 
 
 

». 
1.12. В пункте 8.1.2 подраздела 8.1 раздела 8 «Виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства»: 
в столбце 1 таблицы в строке с кодом 4.7 слова «, а также иных зданий, 

используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного проживания в них» исключить; 

в столбце 1 таблицы строку с кодом 6.3 изложить в новой редакции: 
«Легкая промышленность (размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для производства продукции легкой промышленности (производство 
текстильных изделий, производство одежды, производство кожи и изделий из кожи и иной 
продукции легкой промышленности) <5>»; 

в таблице условно разрешенные виды использования дополнить строками с кодами 
6.3.2, 6.3.3, 6.3.4: 

« Фарфоро-фаянсовая промышленность (размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для производства продукции фарфоро-фаянсовой 
промышленности) <5> 

6.3.2   

 Электронная промышленность (размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для производства продукции электронной промышленности) <5> 

6.3.3  

 Ювелирная промышленность (размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для производства продукции ювелирной промышленности) <5> 

6.3.4  
». 

1.13. В пункте 8.1.3 подраздела 8.1 раздела 8 «Виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства»: 

в столбце 1 таблицы строку с кодом 2.3 изложить в новой редакции: 
«Блокированная жилая застройка (размещение жилого дома, блокированного  

с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной 
(общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный 
участок; разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; 
размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений; 
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха)»; 

в столбце 1 таблицы в строке с кодом 2.6 слово «автостоянок,» заменить словом 
«автостоянок;»; 

в столбце 1 таблицы в строке с кодом 2.7.1 слова «вида разрешенного использования 
с кодом 4.9» заменить словами «видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9»; 

в столбце 1 таблицы в строке с кодом 4.7 слова «, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного проживания в них» исключить; 

в столбце 1 таблицы в строке с кодом 5.2.1 слова «туристических» и «, а также иных 
зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для временного проживания в них» исключить; 

в столбце 1 таблицы строку с кодом 6.3 изложить в новой редакции: 
«Легкая промышленность (размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для производства продукции легкой промышленности (производство 
текстильных изделий, производство одежды, производство кожи и изделий из кожи и иной 
продукции легкой промышленности) <5>»; 

в таблице условно разрешенные виды использования дополнить строками  
с кодами 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4: 

« Фарфоро-фаянсовая промышленность (размещение объектов капитального 6.3.2   6 

строительства, предназначенных для производства продукции фарфоро-фаянсовой 
промышленности) <5> 

 Электронная промышленность (размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для производства продукции электронной промышленности) <5> 

6.3.3  

 Ювелирная промышленность (размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для производства продукции ювелирной промышленности) <5> 

6.3.4  
»; 

ссылку <1> изложить в новой редакции: 
«<1> – жилые здания со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными 

нежилыми помещениями общественного назначения являются разрешенным видом по 
красным линиям застройки согласно перечню видов разрешенного использования нежилых 
помещений, представленному в данной таблице. Изменение вида существующих 
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных нежилых помещений в жилой 
застройке, не примыкающей к красным линиям, допускается в соответствии с абзацем 2 
ссылки <4>». 

1.14. В пункте 8.1.4 подраздела 8.1 раздела 8 «Виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства»: 

в столбце 1 таблицы строку с кодом 2.3 изложить в новой редакции: 
«Блокированная жилая застройка (размещение жилого дома, блокированного  

с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной 
(общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный 
участок; разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; 
размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений; 
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха)»; 

в столбце 1 таблицы в строке с кодом 2.6 слово «автостоянок,» заменить словом 
«автостоянок;»; 

в столбце 1 таблицы в строке с кодом 2.7.1 слова «вида разрешенного использования 
с кодом 4.9» заменить словами «видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9»; 

в столбце 1 таблицы в строке с кодом 4.7 слова «, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного проживания в них» исключить; 

в столбце 1 таблицы в строке с кодом 5.2.1 слова «туристических» и «, а также иных 
зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для временного проживания в них» исключить; 

в таблице исключить из условно разрешенных видов использования строку  
с кодом 4.8.2; 

в столбце 1 таблицы строку с кодом 6.3 изложить в новой редакции: 
«Легкая промышленность (размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для производства продукции легкой промышленности (производство 
текстильных изделий, производство одежды, производство кожи и изделий из кожи и иной 
продукции легкой промышленности) <5>»; 

в таблице условно разрешенные виды использования дополнить строками с кодами 
6.3.2, 6.3.3, 6.3.4: 

« Фарфоро-фаянсовая промышленность (размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для производства продукции фарфоро-фаянсовой 
промышленности) <5> 

6.3.2   

 Электронная промышленность (размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для производства продукции электронной промышленности) <5> 

6.3.3  

 Ювелирная промышленность (размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для производства продукции ювелирной промышленности) <5> 

6.3.4  
»; 

ссылку <1> изложить в новой редакции: 
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строительства, предназначенных для производства продукции фарфоро-фаянсовой 
промышленности) <5> 

 Электронная промышленность (размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для производства продукции электронной промышленности) <5> 

6.3.3  

 Ювелирная промышленность (размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для производства продукции ювелирной промышленности) <5> 

6.3.4  
»; 

ссылку <1> изложить в новой редакции: 
«<1> – жилые здания со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными 

нежилыми помещениями общественного назначения являются разрешенным видом по 
красным линиям застройки согласно перечню видов разрешенного использования нежилых 
помещений, представленному в данной таблице. Изменение вида существующих 
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных нежилых помещений в жилой 
застройке, не примыкающей к красным линиям, допускается в соответствии с абзацем 2 
ссылки <4>». 

1.14. В пункте 8.1.4 подраздела 8.1 раздела 8 «Виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства»: 

в столбце 1 таблицы строку с кодом 2.3 изложить в новой редакции: 
«Блокированная жилая застройка (размещение жилого дома, блокированного  

с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной 
(общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный 
участок; разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; 
размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений; 
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха)»; 

в столбце 1 таблицы в строке с кодом 2.6 слово «автостоянок,» заменить словом 
«автостоянок;»; 

в столбце 1 таблицы в строке с кодом 2.7.1 слова «вида разрешенного использования 
с кодом 4.9» заменить словами «видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9»; 

в столбце 1 таблицы в строке с кодом 4.7 слова «, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного проживания в них» исключить; 

в столбце 1 таблицы в строке с кодом 5.2.1 слова «туристических» и «, а также иных 
зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для временного проживания в них» исключить; 

в таблице исключить из условно разрешенных видов использования строку  
с кодом 4.8.2; 

в столбце 1 таблицы строку с кодом 6.3 изложить в новой редакции: 
«Легкая промышленность (размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для производства продукции легкой промышленности (производство 
текстильных изделий, производство одежды, производство кожи и изделий из кожи и иной 
продукции легкой промышленности) <5>»; 

в таблице условно разрешенные виды использования дополнить строками с кодами 
6.3.2, 6.3.3, 6.3.4: 

« Фарфоро-фаянсовая промышленность (размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для производства продукции фарфоро-фаянсовой 
промышленности) <5> 

6.3.2   

 Электронная промышленность (размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для производства продукции электронной промышленности) <5> 

6.3.3  

 Ювелирная промышленность (размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для производства продукции ювелирной промышленности) <5> 

6.3.4  
»; 

ссылку <1> изложить в новой редакции: 7 

«<1> – жилые здания со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными 
нежилыми помещениями общественного назначения являются разрешенным видом по 
красным линиям застройки согласно перечню видов разрешенного использования нежилых 
помещений, представленному в данной таблице. Изменение вида существующих 
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных нежилых помещений в жилой 
застройке, не примыкающей к красным линиям, допускается в соответствии с абзацем 2 
ссылки <4>». 

1.15. В пункте 8.1.5 подраздела 8.1 раздела 8 «Виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства»: 

в столбце 1 таблицы в строке с кодом 2.1 слова «индивидуальных гаражей» заменить 
словами «гаражей для собственных нужд»; 

в столбце 1 таблицы строку с кодом 2.3 изложить в новой редакции: 
«Блокированная жилая застройка (размещение жилого дома, блокированного  

с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной 
(общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный 
участок; разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; 
размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений; 
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха)»; 

в столбце 1 таблицы в строке с кодом 5.2.1 слова «туристических» и «, а также иных 
зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для временного проживания в них» исключить; 

в таблице основные виды разрешенного использования дополнить строкой  
с кодом 14.0: 

« Земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников 
индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе (земельные 
участки, относящиеся к общему имуществу собственников индивидуальных жилых 
домов в малоэтажном жилом комплексе и предназначенные для удовлетворения 
потребностей собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом 
комплексе и (или) для размещения объектов капитального строительства, иного 
имущества, относящегося к общему имуществу собственников индивидуальных 
жилых домов в малоэтажном жилом комплексе)  

14.0  
 
 
 
 
 
 

»; 
в таблице в условно разрешенных видах использования строку с кодом 6.3 изложить 

в новой редакции:  
« Легкая промышленность (размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для производства продукции легкой промышленности 
(производство текстильных изделий, производство одежды, производство кожи и 
изделий из кожи и иной продукции легкой промышленности) <3> 

6.3  
 
 

»; 
в таблице условно разрешенные виды использования дополнить строками с кодами 

6.3.2, 6.3.3, 6.3.4: 
« Фарфоро-фаянсовая промышленность (размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для производства продукции фарфоро-фаянсовой 
промышленности) <3> 

6.3.2   

 Электронная промышленность (размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для производства продукции электронной промышленности) <3> 

6.3.3  

 Ювелирная промышленность (размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для производства продукции ювелирной промышленности) <3> 

6.3.4  
»; 

в столбце 1 таблицы в строке с кодом 13.2 слово «гаражей» заменить словами 
«гаражей для собственных нужд»; 

исключить ссылку <4>. 
1.16. В пункте 8.1.6 подраздела 8.1 раздела 8 «Виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства»: 
8 

в столбце 1 таблицы в строке с кодом 2.7.1 слова «вида разрешенного использования 
с кодом 4.9» заменить словами «видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9»; 

в столбце 1 таблицы в строке с кодом 4.7 слова «, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного проживания в них» исключить; 

в столбце 1 таблицы в строке с кодом 5.2.1 слова «туристических» и «, а также иных 
зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для временного проживания в них» исключить. 

1.17. В пункте 8.1.7 подраздела 8.1 раздела 8 «Виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства»: 

в таблице основные виды разрешенного использования дополнить строкой  
с кодом 3.8.1: 

« Государственное управление (размещение зданий, предназначенных для 
размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, 
органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно 
обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) 
муниципальные услуги)  

3.8.1  
 
 
 

»; 
в столбце 1 таблицы в строке с кодом 4.7 слова «, а также иных зданий, 

используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного проживания в них» исключить; 

в столбце 1 таблицы в строке с кодом 5.2.1 слова «туристических» и «, а также иных 
зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для временного проживания в них» исключить. 

1.18. В пункте 8.1.8 подраздела 8.1 раздела 8 «Виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства»: 

в столбце 1 таблицы в строке с кодом 2.7.1 слова «вида разрешенного использования 
с кодом 4.9» заменить словами «видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9»; 

в столбце 1 таблицы в строке с кодом 4.7 слова «, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного проживания в них» исключить; 

в столбце 1 таблицы строку с кодом 6.3 изложить в новой редакции: 
«Легкая промышленность (размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для производства продукции легкой промышленности (производство 
текстильных изделий, производство одежды, производство кожи и изделий из кожи и иной 
продукции легкой промышленности)»; 

в таблице основные виды разрешенного использования дополнить строками  
с кодами 4.9.2, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4: 

« Стоянка транспортных средств (размещение стоянок (парковок) легковых 
автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, 
мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок) 

4.9.2  
 
 
 

 Фарфоро-фаянсовая промышленность (размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для производства продукции фарфоро-фаянсовой 
промышленности)  

6.3.2   

 Электронная промышленность (размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для производства продукции электронной промышленности) 

6.3.3  

 Ювелирная промышленность (размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для производства продукции ювелирной промышленности)  

6.3.4  
». 

1.19. В пункте 8.1.10 подраздела 8.1 раздела 8 «Виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства»: 
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8 

в столбце 1 таблицы в строке с кодом 2.7.1 слова «вида разрешенного использования 
с кодом 4.9» заменить словами «видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9»; 

в столбце 1 таблицы в строке с кодом 4.7 слова «, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного проживания в них» исключить; 

в столбце 1 таблицы в строке с кодом 5.2.1 слова «туристических» и «, а также иных 
зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для временного проживания в них» исключить. 

1.17. В пункте 8.1.7 подраздела 8.1 раздела 8 «Виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства»: 

в таблице основные виды разрешенного использования дополнить строкой  
с кодом 3.8.1: 

« Государственное управление (размещение зданий, предназначенных для 
размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, 
органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно 
обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) 
муниципальные услуги)  

3.8.1  
 
 
 

»; 
в столбце 1 таблицы в строке с кодом 4.7 слова «, а также иных зданий, 

используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного проживания в них» исключить; 

в столбце 1 таблицы в строке с кодом 5.2.1 слова «туристических» и «, а также иных 
зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для временного проживания в них» исключить. 

1.18. В пункте 8.1.8 подраздела 8.1 раздела 8 «Виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства»: 

в столбце 1 таблицы в строке с кодом 2.7.1 слова «вида разрешенного использования 
с кодом 4.9» заменить словами «видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9»; 

в столбце 1 таблицы в строке с кодом 4.7 слова «, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного проживания в них» исключить; 

в столбце 1 таблицы строку с кодом 6.3 изложить в новой редакции: 
«Легкая промышленность (размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для производства продукции легкой промышленности (производство 
текстильных изделий, производство одежды, производство кожи и изделий из кожи и иной 
продукции легкой промышленности)»; 

в таблице основные виды разрешенного использования дополнить строками  
с кодами 4.9.2, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4: 

« Стоянка транспортных средств (размещение стоянок (парковок) легковых 
автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, 
мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок) 

4.9.2  
 
 
 

 Фарфоро-фаянсовая промышленность (размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для производства продукции фарфоро-фаянсовой 
промышленности)  

6.3.2   

 Электронная промышленность (размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для производства продукции электронной промышленности) 

6.3.3  

 Ювелирная промышленность (размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для производства продукции ювелирной промышленности)  

6.3.4  
». 

1.19. В пункте 8.1.10 подраздела 8.1 раздела 8 «Виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства»: 9 

в столбце 1 таблицы в строке с кодом 2.7.1 слова «вида разрешенного использования 
с кодом 4.9» заменить словами «видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9»; 

в столбце 1 таблицы в строке с кодом 4.7 слова «, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного проживания в них» исключить; 

в столбце 1 таблицы в строке с кодом 5.2.1 слова «туристических» и «, а также иных 
зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для временного проживания в них» исключить; 

в столбце 1 таблицы в основных видах разрешенного использования строку  
с кодом 6.3 изложить в новой редакции: 

«Легкая промышленность (размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для производства продукции легкой промышленности (производство 
текстильных изделий, производство одежды, производство кожи и изделий из кожи и иной 
продукции легкой промышленности)»; 

в таблице основные виды разрешенного использования дополнить строками  
с кодами 4.9.2, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4: 

« Стоянка транспортных средств (размещение стоянок (парковок) легковых 
автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, 
мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок) 

4.9.2  
 
 
 

 Фарфоро-фаянсовая промышленность (размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для производства продукции фарфоро-фаянсовой 
промышленности)  

6.3.2   

 Электронная промышленность (размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для производства продукции электронной промышленности) 

6.3.3  

 Ювелирная промышленность (размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для производства продукции ювелирной промышленности)  

6.3.4  
»; 

в таблице исключить из условно разрешенных видов использования строки с кодами 
6.3, 6.3.1, 6.5, 6.6, 6.7, 6.9, 6.11. 

1.20. В пункте 8.1.12 подраздела 8.1 раздела 8 «Виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства»: 

в столбце 1 таблицы в строке с кодом 4.7 слова «, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного проживания в них» исключить; 

в таблице основные виды разрешенного использования дополнить строкой  
с кодом 4.9.2: 

« Стоянка транспортных средств (размещение стоянок (парковок) легковых 
автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, 
мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок) 

4.9.2  
 
 

». 
1.21. В пункта 8.1.13 подраздела 8.1 раздела 8 «Виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства»: 
в таблице основные виды разрешенного использования дополнить строками  

с кодами 4.9.2, 7.5: 
« Стоянка транспортных средств (размещение стоянок (парковок) легковых 

автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, 
мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок) 

4.9.2  
 
 
 

 Трубопроводный транспорт (размещение нефтепроводов, водопроводов, 
газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, 
необходимых для эксплуатации названных трубопроводов) 

7.5  
 

». 10 

1.22. В таблице пункта 8.1.14 подраздела 8.1 раздела 8 «Виды разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства» исключить из 
основных видов разрешенного использования строки с кодами 5.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.6, 5.1.7, 
5.3, 7.2.2. 

1.23. В пункте 8.1.15 подраздела 8.1 раздела 8 «Виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства»: 

в столбце 1 таблицы в строке с кодом 2.4 слова «с возможностью подключения 
названных сооружений» заменить словами «, в том числе с возможностью подключения 
названных объектов»; 

в таблице основные виды разрешенного использования дополнить строкой  
с кодом 3.6.2: 

« Парки культуры и отдыха (размещение парков культуры и отдыха) 3.6.2 »; 
в таблице исключить из основных видов разрешенного использования строки с 

кодами 4.6, 4.8.1, 5.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.6, 5.1.7, 5.2.1, 5.3, 6.8; 
в столбце 1 таблицы в строке с кодом 5.2.1 слова «туристических» и «, а также иных 

зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для временного проживания в них» исключить; 

в таблице условно разрешенные виды использования дополнить строкой с кодом 6.8: 
« Связь (размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 

воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, 
инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов 
связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3) 

6.8  
 
 
 
 

». 
1.24. В таблице пункта 8.1.16 подраздела 8.1 раздела 8 «Виды разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства» основные 
виды разрешенного использования дополнить строкой с кодом 1.5.1: 

« Виноградарство (возделывание винограда на виноградопригодных землях) 1.5.1  
1.25. В пункте 8.1.18 подраздела 8.1 раздела 8 «Виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства»: 
в столбце 1 таблицы в строке с кодом 4.7 слова «, а также иных зданий, 

используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного проживания в них» исключить; 

в таблице исключить из основных видов разрешенного использования строки  
с кодами 3.2.1, 3.2.2, 4.7, 4.8.1, 4.8.2; 

в столбце 1 таблицы в строке с кодом 5.2.1 слова «туристических» и «, а также иных 
зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для временного проживания в них» исключить; 

в столбце 1 таблицы в строке с кодом 13.2 слово «гаражей» заменить словами 
«гаражей для собственных нужд». 

1.26. В пункте 8.1.19 подраздела 8.1 раздела 8 «Виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства»:  

в столбце 1 таблицы в строке с кодом 5.2.1 слова «туристических» и «, а также иных 
зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для временного проживания в них» исключить; 

в таблице основные виды разрешенного использования дополнить строкой  
с кодом 14.0: 

« Земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников 
индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе (земельные 
участки, относящиеся к общему имуществу собственников индивидуальных жилых 
домов в малоэтажном жилом комплексе и предназначенные для удовлетворения 

14.0  
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потребностей собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом 
комплексе и (или) для размещения объектов капитального строительства, иного 
имущества, относящегося к общему имуществу собственников индивидуальных 
жилых домов в малоэтажном жилом комплексе)  

 
 
 

». 
1.27. В таблице пункта 8.1.20 подраздела 8.1 раздела 8 «Виды разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства» в столбце 1 
таблицы в строке с кодом 2.7.1 слова «вида разрешенного использования с кодом 4.9» 
заменить словами «видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9». 

1.28. В таблице пункта 8.1.21 подраздела 8.1 раздела 8 «Виды разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства» в столбце 1 
таблицы в строке с кодом 2.7.1 слова «вида разрешенного использования с кодом 4.9» 
заменить словами «видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9». 

1.29. Пункт 9.1.2 раздела 9 «Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» изложить в новой редакции: 

«9.1.2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по 
территориальным зонам. 

9.1.2.1. Ж-1 – зона индивидуальной застройки. 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Наименование параметра Показатель Графическое изображение 
площадь земельного участка Мин. – 300,0 кв. м 

(ссылка 5); 
Макс. – 2000,0 кв. м 

 
1 – площадь земельного участка 
2 – высота зданий, строений, 
сооружений 
3 – отступы от границ земельного 
участка 
4 – процент застройки в границах 
земельного участка 
5 – размер озелененной 
территории земельного участка  
6 – количество машино-мест для 
индивидуального автотранспорта 

высота зданий, строений, 
сооружений  

Макс. – 20 м 

отступы от границ земельных 
участков в целях определения 
мест допустимого размещения 
зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений  

Мин. – 3 м  
(ссылки 4, 5) 

процент застройки в границах 
земельного участка 

Макс. – 40 % 
(ссылки 2, 3, 5) 

размер озелененной 
территории земельного 
участка 

Мин. – 20 %  
(ссылка 6) 

количество машино-мест для 
индивидуального 
автотранспорта 

В соответствии с 
подразделом 9.2 

количество парковочных мест 
для велосипедов  

В соответствии с 
подразделом 9.2 

9.1.2.2. Ж-2 – зона малоэтажной застройки. 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Наименование параметра Показатель Графическое изображение 
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площадь земельного участка Мин. – 300,0 кв. м 
(ссылка 5); 
Макс. – 35000,0 кв. м 

 

1 – площадь земельного участка 
2 – высота зданий, строений, 
сооружений 
3 – отступы от границ земельного 
участка 
4 – процент застройки в границах 
земельного участка 
5 – размер озелененной 
территории земельного участка  
6 – количество машино-мест для 
индивидуального автотранспорта 

высота зданий, строений, 
сооружений 

Макс. – 20,0 м 

отступы от границ земельных 
участков в целях определения 
мест допустимого размещения 
зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений 

Мин. – 3 м  
(ссылки 4, 5) 

процент застройки в границах 
земельного участка 

Макс. – 40 % 
(ссылки 1, 3, 5)  

размер озелененной 
территории земельного 
участка 

Мин. – 20 %  
(ссылка 6) 

количество машино-мест для 
индивидуального 
автотранспорта 

В соответствии с 
подразделом 9.2 

количество парковочных мест 
для велосипедов  

В соответствии с 
подразделом 9.2 

9.1.2.3. Ж-3 – зона среднеэтажной  застройки. 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Наименование параметра Показатель Графическое изображение 
площадь земельного участка Мин. – 400,0 кв. м 

(ссылка 5); 
Макс. – не подлежит 
установлению 

 

1 – площадь земельного участка 
2 – высота зданий, строений, 
сооружений 
3 – отступы от границ земельного 
участка 
4 – процент застройки в границах 
земельного участка 
5 – размер озелененной 
территории земельного участка  
6 – количество машино-мест для 
индивидуального автотранспорта 

высота зданий, строений, 
сооружений 

Макс. – 35,0 м 

отступы от границ земельных 
участков в целях определения 
мест допустимого размещения 
зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений 

Мин. – 3 м  
(ссылки 4, 5) 

процент застройки в границах 
земельного участка 

Макс. – 40 % 
(ссылки 1, 3, 5) 

размер озелененной 
территории земельного 
участка 

Мин. – 20 %  
(ссылка 6) 

количество машино-мест для 
индивидуального 
автотранспорта 

В соответствии с 
подразделом 9.2 

количество парковочных мест 
для велосипедов  

В соответствии с 
подразделом 9.2 
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9.1.2.4. Ж-4 – зона среднеэтажной и высотной застройки. 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Наименование параметра Показатель Графическое изображение 
площадь земельного участка Мин. – 300,0 кв. м 

(ссылка 5); 
Макс. – не подлежит 
установлению 

 

1 – площадь земельного участка 
2 – высота зданий, строений, 
сооружений 
3 – отступы от границ земельного 
участка 
4 – процент застройки в границах 
земельного участка 
5 – размер озелененной 
территории земельного участка  
6 – количество машино-мест для 
индивидуального автотранспорта 

высота зданий, строений, 
сооружений 

Макс. – 60 м 

отступы от границ земельных 
участков в целях определения 
мест допустимого размещения 
зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений 

Мин. – 3 м  
(ссылки 4, 5) 

процент застройки в границах 
земельного участка 

Макс. – 40 % 
(ссылки 1, 3, 5) 

размер озелененной 
территории земельного 
участка 

Мин. – 20 %  
(ссылка 6) 

количество машино-мест для 
индивидуального 
автотранспорта 

В соответствии с 
подразделом 9.2 

количество парковочных мест 
для велосипедов  

В соответствии с 
подразделом 9.2 

9.1.2.5. Ж-5 – зона садоводства и индивидуальной застройки. 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Наименование параметра Показатель Графическое изображение 
площадь земельного участка Мин. – 300,0 кв. м 

(ссылка 5); 
Макс. – 2000,0 кв. м 

 

1 – площадь земельного участка 
2 – высота зданий, строений, 
сооружений 
3 – отступы от границ земельного 
участка 
4 – процент застройки в границах 
земельного участка 

высота зданий, строений, 
сооружений 

Макс. – 20 м 

отступы от границ земельных 
участков в целях определения 
мест допустимого размещения 
зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений 

Мин. – 3 м  
(ссылки 4, 5) 

процент застройки в границах 
земельного участка 

Макс. – 40 % 
(ссылки 3, 5) 

размер озелененной 
территории земельного 
участка 

Мин. – 20 %  
(ссылка 6) 14 

количество машино-мест для 
индивидуального 
автотранспорта 

В соответствии с 
подразделом 9.2 

5 – размер озелененной 
территории земельного участка  
6 – количество машино-мест для 
индивидуального автотранспорта количество парковочных мест 

для велосипедов  
В соответствии с 
подразделом 9.2 

9.1.2.6. ОД-1 – многофункциональная зона. 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Наименование параметра Показатель Графическое изображение 
площадь земельного участка Мин. – 300,0 кв. м 

(ссылка 5); 
Макс. – не подлежит 
установлению 

 

1 – площадь земельного участка 
2 – высота зданий, строений, 
сооружений 
3 – отступы от границ земельного 
участка 
4 – процент застройки в границах 
земельного участка 
5 – размер озелененной 
территории земельного участка  
6 – количество машино-мест для 
индивидуального автотранспорта 

высота зданий, строений, 
сооружений 

Макс. – 25 м 

отступы от границ земельных 
участков в целях определения 
мест допустимого размещения 
зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений 

Мин. – 3 м  
(ссылки 4, 5) 

процент застройки в границах 
земельного участка 

Макс. – 45 % 
(ссылки 1, 3, 5) 

размер озелененной 
территории земельного 
участка 

Мин. – 20 %  
(ссылка 6) 

количество машино-мест для 
индивидуального 
автотранспорта 

В соответствии с 
подразделом 9.2 

количество парковочных мест 
для велосипедов  

В соответствии с 
подразделом 9.2 

9.1.2.7. ОД-2 – зона специализированной застройки. 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Наименование параметра Показатель Графическое изображение 
площадь земельного участка Мин. – 300,0 кв. м 

(ссылка 5); 
Макс. – не подлежит 
установлению 

 

1 – площадь земельного участка 
2 – высота зданий, строений, 

высота зданий, строений, 
сооружений 

Макс. – 50 м 

отступы от границ земельных 
участков в целях определения 
мест допустимого размещения 
зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 

Мин. – 3 м  
(ссылки 4, 5) 
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строений, сооружений сооружений 
3 – отступы от границ земельного 
участка 
4 – процент застройки в границах 
земельного участка 
5 – размер озелененной 
территории земельного участка  
6 – количество машино-мест для 
индивидуального автотранспорта 

процент застройки в границах 
земельного участка 

Макс. – 40 % 
(ссылки 1, 3, 5) 

размер озелененной 
территории земельного 
участка 

Мин. – 20 %  
(ссылка 6) 

количество машино-мест для 
индивидуального 
автотранспорта 

В соответствии с 
подразделом 9.2 

количество парковочных мест 
для велосипедов  

В соответствии с 
подразделом 9.2 

9.1.2.8. П-1 – производственная зона. 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Наименование параметра Показатель Графическое изображение 
площадь земельного участка Мин. – 300,0 кв. м 

(ссылки 2, 5); 
Макс. – не подлежит 
установлению 

 

1 – площадь земельного участка 
2 – высота зданий, строений, 
сооружений 
3 – отступы от границ земельного 
участка 
4 – процент застройки в границах 
земельного участка 
5 – размер озелененной 
территории земельного участка  
6 – количество машино-мест для 
индивидуального автотранспорта 

высота зданий, строений, 
сооружений 

Макс. – 75 м 

отступы от границ земельных 
участков в целях определения 
мест допустимого размещения 
зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений 

Мин. – 3 м  
(ссылки 4, 5) 

процент застройки в границах 
земельного участка 

Макс. – 50 % 
(ссылки 1, 3, 5) 

размер озелененной 
территории земельного 
участка 

Мин. – 10 %  
(ссылка 6) 

количество машино-мест для 
индивидуального 
автотранспорта 

В соответствии с 
подразделом 9.2 

количество парковочных мест 
для велосипедов  

В соответствии с 
подразделом 9.2 

9.1.2.9. П-1-А – производственная подзона. 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Наименование параметра Показатель Графическое изображение 
площадь земельного участка Мин. – 300,0 кв. м 

(ссылки 2, 5); 
Макс. – не подлежит 
установлению 

 

высота зданий, строений, 
сооружений 

Макс. – 50 м 

отступы от границ земельных Мин. – 3 м  
16 

участков в целях определения 
мест допустимого размещения 
зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений 

(ссылки 4, 5) 1 – площадь земельного участка 
2 – высота зданий, строений, 
сооружений 
3 – отступы от границ земельного 
участка 
4 – процент застройки в границах 
земельного участка 
5 – размер озелененной 
территории земельного участка  
6 – количество машино-мест для 
индивидуального автотранспорта 

процент застройки в границах 
земельного участка 

Макс. – 50 % 
(ссылки 1, 3, 5) 

размер озелененной 
территории земельного 
участка 

Мин. – 10 %  
(ссылка 6) 

количество машино-мест для 
индивидуального 
автотранспорта 

В соответствии с 
подразделом 9.2 

количество парковочных мест 
для велосипедов  

В соответствии с 
подразделом 9.2 

9.1.2.10. КС – коммунально-складская зона. 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Наименование параметра Показатель Графическое изображение 
площадь земельного участка Мин. – 300,0 кв. м 

(ссылки 2, 5); 
Макс. – не подлежит 
установлению 

 

1 – площадь земельного участка 
2 – высота зданий, строений, 
сооружений 
3 – отступы от границ земельного 
участка 
4 – процент застройки в границах 
земельного участка 
5 – размер озелененной 
территории земельного участка  
6 – количество машино-мест для 
индивидуального автотранспорта 

высота зданий, строений, 
сооружений 

Макс. – 20 м  

отступы от границ земельных 
участков в целях определения 
мест допустимого размещения 
зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений 

Мин. – 3 м  
(ссылки 4, 5) 

процент застройки в границах 
земельного участка 

Макс. – 50 % 
(ссылки 1, 3, 5) 

размер озелененной 
территории земельного 
участка 

Мин. – 10 %  
(ссылка 6) 

количество машино-мест для 
индивидуального 
автотранспорта 

В соответствии с 
подразделом 9.2 

количество парковочных мест 
для велосипедов  

В соответствии с 
подразделом 9.2 

9.1.2.11. ИИ – зона инженерной инфраструктуры. 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Наименование параметра Показатель Графическое изображение 
площадь земельного участка Мин. – не подлежит  
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установлению; 
Макс. – не подлежит 
установлению 

 

1 – площадь земельного участка 
2 – высота зданий, строений, 
сооружений 
3 – отступы от границ земельного 
участка 
4 – процент застройки в границах 
земельного участка 
5 – размер озелененной 
территории земельного участка  
6 – количество машино-мест для 
индивидуального автотранспорта 

высота зданий, строений, 
сооружений 

Макс. – не подлежит 
установлению 

отступы от границ земельных 
участков в целях определения 
мест допустимого размещения 
зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений 

Мин. – не подлежит 
установлению 
(ссылки 4, 5) 

процент застройки в границах 
земельного участка 

Макс. – не подлежит 
установлению 
(ссылка 5) 

размер озелененной 
территории земельного 
участка 

Мин. – не подлежат 
установлению 

количество машино-мест для 
индивидуального 
автотранспорта 

В соответствии с 
подразделом 9.2 

количество парковочных мест 
для велосипедов  

В соответствии с 
подразделом 9.2 

9.1.2.12. ТИ – зона транспортной инфраструктуры. 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Наименование параметра Показатель Графическое изображение 
площадь земельного участка Мин. – не подлежит 

установлению; 
Макс. – не подлежит 
установлению 

 

1 – площадь земельного участка 
2 – высота зданий, строений, 
сооружений 
3 – отступы от границ земельного 
участка 
4 – процент застройки в границах 
земельного участка 
5 – размер озелененной 
территории земельного участка  
6 – количество машино-мест для 
индивидуального автотранспорта 

высота зданий, строений, 
сооружений 

Макс. – не подлежит 
установлению 

отступы от границ земельных 
участков в целях определения 
мест допустимого размещения 
зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений 

Мин. – не подлежит 
установлению 
(ссылки 4, 5) 

процент застройки в границах 
земельного участка 

Макс. – не подлежит 
установлению 
(ссылка 5) 

размер озелененной 
территории земельного 
участка 

Мин. – не подлежат 
установлению 

количество машино-мест для 
индивидуального 
автотранспорта 

В соответствии с 
подразделом 9.2 18 

количество парковочных мест 
для велосипедов  

В соответствии с 
подразделом 9.2 

9.1.2.13. УДС – зона улично-дорожной сети. 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Наименование параметра Показатель Графическое изображение 
площадь земельного участка Мин. – не подлежит 

установлению; 
Макс. – не подлежит 
установлению 

 

1 – площадь земельного участка 
2 – высота зданий, строений, 
сооружений 
3 – отступы от границ земельного 
участка 
4 – процент застройки в границах 
земельного участка 
5 – размер озелененной 
территории земельного участка  
6 – количество машино-мест для 
индивидуального автотранспорта 

высота зданий, строений, 
сооружений 

Макс. – не подлежит 
установлению 

отступы от границ земельных 
участков в целях определения 
мест допустимого размещения 
зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений 

Мин. – не подлежит 
установлению 
(ссылки 4, 5) 

процент застройки в границах 
земельного участка 

Макс. – не подлежит 
установлению 
(ссылка 5) 

размер озелененной 
территории земельного 
участка 

Мин. – не подлежат 
установлению 

количество машино-мест для 
индивидуального 
автотранспорта 

В соответствии с 
подразделом 9.2 

количество парковочных мест 
для велосипедов  

В соответствии с 
подразделом 9.2 

9.1.2.14. Р-1 – зона городских лесов и лесопарков. 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Наименование параметра Показатель Графическое изображение 
площадь земельного участка Мин. – не подлежит 

установлению; 
Макс. – не подлежит 
установлению 

 

1 – площадь земельного участка 
2 – высота зданий, строений, 
сооружений 
3 – отступы от границ земельного 

высота зданий, строений, 
сооружений 

Макс. – не подлежит 
установлению 

отступы от границ земельных 
участков в целях определения 
мест допустимого размещения 
зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений 

Мин. – 3 м  
(ссылки 4, 5) 

процент застройки в границах Макс. – 7 %  
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земельного участка (ссылка 5) участка 
4 – процент застройки в границах 
земельного участка 
5 – размер озелененной 
территории земельного участка  
6 – количество машино-мест для 
индивидуального автотранспорта 

размер озелененной 
территории земельного 
участка 

Мин. – 80 %  
(ссылка 6) 

количество машино-мест для 
индивидуального 
автотранспорта 

В соответствии с 
подразделом 9.2 

количество парковочных мест 
для велосипедов  

В соответствии с 
подразделом 9.2 

9.1.2.15. Р-2 – зона городских парков, скверов и бульваров.  
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Наименование параметра Показатель Графическое изображение 
площадь земельного участка Мин. – 300 кв. м 

(ссылки 2, 5); 
Макс. – не подлежит 
установлению 

 

1 – площадь земельного участка 
2 – высота зданий, строений, 
сооружений 
3 – отступы от границ земельного 
участка 
4 – процент застройки в границах 
земельного участка 
5 – размер озелененной 
территории земельного участка  
6 – количество машино-мест для 
индивидуального автотранспорта 

высота зданий, строений, 
сооружений 

Макс. – 15 м 

отступы от границ земельных 
участков в целях определения 
мест допустимого размещения 
зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений 

Мин. – 3 м  
(ссылки 4, 5) 

процент застройки в границах 
земельного участка 

Макс. – 10 % 
(ссылка 5) 

размер озелененной 
территории земельного 
участка 

Мин. – 50 %  
(ссылка 6) 

количество парковочных мест 
для велосипедов  

В соответствии с 
подразделом 9.2 

9.1.2.16. СХ-1 – зона объектов сельскохозяйственного назначения. 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Наименование параметра Показатель Графическое изображение 
площадь земельного участка Мин. – 300 кв. м 

(ссылки 2, 5); 
Макс. – не подлежит 
установлению 

 

1 – площадь земельного участка 

высота зданий, строений, 
сооружений 

Макс. – 50 м  
 

отступы от границ земельных 
участков в целях определения 
мест допустимого размещения 
зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 

Мин. – 3 м  
(ссылки 4, 5) 
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строительство зданий, 
строений, сооружений 

2 – высота зданий, строений, 
сооружений 
3 – отступы от границ земельного 
участка 
4 – процент застройки в границах 
земельного участка 
5 – размер озелененной 
территории земельного участка  
6 – количество машино-мест для 
индивидуального автотранспорта 

процент застройки в границах 
земельного участка 

Макс. – 40 % 
(ссылки 3, 5) 

размер озелененной 
территории земельного 
участка 

Мин. – 20 %   
(ссылка 6) 

количество машино-мест для 
индивидуального 
автотранспорта 

В соответствии с 
подразделом 9.2 

количество парковочных мест 
для велосипедов  

В соответствии с 
подразделом 9.2 

9.1.2.17. СХ-1-А – подзона объектов сельскохозяйственного назначения. 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Наименование параметра Показатель Графическое изображение 
площадь земельного участка Мин. – не подлежит 

установлению; 
Макс. – не подлежит 
установлению 

 

1 – площадь земельного участка 
2 – высота зданий, строений, 
сооружений 
3 – отступы от границ земельного 
участка 
4 – процент застройки в границах 
земельного участка 
5 – размер озелененной 
территории земельного участка  
6 – количество машино-мест для 
индивидуального автотранспорта 

высота зданий, строений, 
сооружений 

Макс. – не подлежит 
установлению 

отступы от границ земельных 
участков в целях определения 
мест допустимого размещения 
зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений 

Мин. – 0 м 

процент застройки в границах 
земельного участка 

Макс. – не подлежит 
установлению 
(ссылка 5) 

размер озелененной 
территории земельного 
участка 

Мин. – не подлежит 
установлению  

количество машино-мест для 
индивидуального 
автотранспорта 

В соответствии с 
подразделом 9.2 

количество парковочных мест 
для велосипедов  

В соответствии с 
подразделом 9.2 

9.1.2.18. СХ-2 – зона садоводческих огороднических некоммерческих объединений 
граждан. 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Наименование параметра Показатель Графическое изображение 
площадь земельного участка Мин. – 300 кв. м 

(ссылки 2, 5); 
Макс. – 2000 кв. м 

 

высота зданий, строений, Макс. – 17 м  
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сооружений  

 

1 – площадь земельного участка 
2 – высота зданий, строений, 
сооружений 
3 – отступы от границ земельного 
участка 
4 – процент застройки в границах 
земельного участка 
5 – размер озелененной 
территории земельного участка  
6 – количество машино-мест для 
индивидуального автотранспорта 

отступы от границ земельных 
участков в целях определения 
мест допустимого размещения 
зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений 

Мин. – 3 м  
(ссылки 4, 5); 

процент застройки в границах 
земельного участка 

Макс. – 20 % 
(ссылки 3, 5) 

размер озелененной 
территории земельного 
участка 

Мин. – 20 %  
(ссылка 6)  

количество машино-мест для 
индивидуального 
автотранспорта 

В соответствии с 
подразделом 9.2 

количество парковочных мест 
для велосипедов  

В соответствии с 
подразделом 9.2 

9.1.2.19. СХ-3 – зона для ведения личного подсобного хозяйства. 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Наименование параметра Показатель Графическое изображение 
площадь земельного участка Мин. – 300 кв. м 

(ссылка 5); 
Макс. – 2000 кв. м  

 

1 – площадь земельного участка 
2 – высота зданий, строений, 
сооружений 
3 – отступы от границ земельного 
участка 
4 – процент застройки в границах 
земельного участка 
5 – размер озелененной 
территории земельного участка  
6 – количество машино-мест для 
индивидуального автотранспорта 

высота зданий, строений, 
сооружений 

Макс. – 20 м  
 

отступы от границ земельных 
участков в целях определения 
мест допустимого размещения 
зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений 

Мин. – 3 м  
(ссылки 4, 5); 

процент застройки в границах 
земельного участка 

Макс. – 40 % 
(ссылки 3, 5) 

размер озелененной 
территории земельного 
участка 

Мин. – 20 %  
(ссылка 6) 

количество машино-мест для 
индивидуального 
автотранспорта 

В соответствии с 
подразделом 9.2 

количество парковочных мест 
для велосипедов  

В соответствии с 
подразделом 9.2 

9.1.2.20. СН – зона специального назначения. 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Наименование параметра Показатель Графическое изображение 
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площадь земельного участка Мин. – 300 кв. м 
(ссылки 2, 5); 
Макс. – не подлежит 
установлению 

 

1 – площадь земельного участка 
2 – высота зданий, строений, 
сооружений 
3 – отступы от границ земельного 
участка 
4 – процент застройки в границах 
земельного участка 
5 – размер озелененной 
территории земельного участка  
6 – количество машино-мест для 
индивидуального автотранспорта 

высота зданий, строений, 
сооружений 

Макс. – 20 м  
 

отступы от границ земельных 
участков в целях определения 
мест допустимого размещения 
зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений 

Мин. – 3 м  
(ссылки 4, 5); 

процент застройки в границах 
земельного участка 

Макс. – 50 % 
(ссылки 3, 5) 

размер озелененной 
территории земельного 
участка 

Мин. – 20 %  
(ссылка 6) 

количество машино-мест для 
индивидуального 
автотранспорта 

В соответствии с 
подразделом 9.2 

количество парковочных мест 
для велосипедов  

В соответствии с 
подразделом 9.2 

9.1.2.21. РО – зона размещения режимных объектов. 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Наименование параметра Показатель Графическое изображение 
площадь земельного участка 
 

Мин. – 300 кв. м 
(ссылки 2, 5); 
Макс. – не подлежит 
установлению 

 

1 – площадь земельного участка 
2 – высота зданий, строений, 
сооружений 
3 – отступы от границ земельного 
участка 
4 – процент застройки в границах 
земельного участка 
5 – размер озелененной 
территории земельного участка  
6 – количество машино-мест для 
индивидуального автотранспорта 

высота зданий, строений, 
сооружений 

Макс. –30 м  
 

отступы от границ земельных 
участков в целях определения 
мест допустимого размещения 
зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений 

Мин. – 3 м  
(ссылки 4, 5); 

процент застройки в границах 
земельного участка 

Макс. – 50 % 
(ссылки 3, 5) 

размер озелененной 
территории земельного 
участка 

Мин. – 20 %  
(ссылка 6) 

количество машино-мест для 
индивидуального 
автотранспорта 

В соответствии с 
подразделом 9.2 

количество парковочных мест В соответствии с 
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для велосипедов  подразделом 9.2 
Ссылка 1: максимальный процент застройки может быть увеличен до 60% при 

условии размещения подземных гаражей-стоянок в границах земельного участка. 
Ссылка 2: минимальная площадь земельного участка устанавливается при новом 

предоставлении земельного участка. 
Ссылка 3: допускается увеличение максимального процента застройки на 10% при 

получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии  
с Градостроительным кодексом РФ, при условии соблюдения  минимального процента 
озелененной территории земельного участка и минимального количества машино-мест для 
индивидуального автотранспорта в границах участка». 

Ссылка 4: разрешается изменять минимальные отступы от границ земельных 
участков до места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, при получении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии с Градостроительным 
кодексом РФ при условии согласования со смежными землепользователями и соблюдения 
действующих строительных, экологических, санитарно-эпидемиологических, 
противопожарных норм и настоящих Правил. 

Ссылка 5: минимальная площадь земельного участка, минимальные отступы от 
границ земельных участков, максимальный процент застройки, минимальный процент 
застройки, минимальные размеры озелененной территории земельных участков  
не применяются к объектам инженерной инфраструктуры, объектам для наблюдения за 
состоянием окружающей среды, гидротехническим сооружениям, к существующим 
объектам капитального строительства, а также в случае невозможности формирования 
нормативной площади земельного участка при разработке документации по планировке 
территории. 

Ссылка 6: при подсчете площади мощения газонной плиткой в процент озеленения 
входит площадь мощения с коэффициентом – 0,1.  

Посадка деревьев и кустарников является обязательной для нормативной площади 
озеленения более чем 10 кв. м из минимального расчета 1 дерево на 20 кв. м, 1 куст  
на 2 кв. м площади озеленения участка, при условии технической возможности посадки. 

Требования по озеленению территории не устанавливаются для объектов 
инженерной инфраструктуры, объектов сельскохозяйственного использования, объектов 
транспорта». 

1.30. Пункт 9.1.5 подраздела 9.1 раздела 9 «Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства» признать утратившим 
силу. 

1.31. Пункт 9.1.8 подраздела 9.1 раздела 9 «Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства» изложить в новой 
редакции: 

«9.1.8. Минимальный отступ индивидуальных жилых домов от границ земельных 
участков до застройки устанавливается 3,0 м. Минимальный отступ от границ земельного 
участка, прилегающего к улицам, устанавливается по линии застройки согласно проекту 
планировки. В случае отсутствия проекта планировки минимальный отступ 
устанавливается по сложившейся линии застройки при условии соблюдения требований 
технических регламентов». 

1.32. Таблицу 2 «Минимальное количество машино-мест для индивидуального 
автотранспорта на территории земельных участков» пункта 9.2.3 подраздела 9.2 раздела 9 

Ссылка 1: максимальный процент застройки может быть увеличен до 60% при условии размещения 
подземных гаражей-стоянок в границах земельного участка.

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

Ссылка 3: допускается увеличение максимального процента застройки на 10% при получении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, в соответствии 

с Градостроительным кодексом РФ, при условии соблюдения  минимального процента озеленен-
ной территории земельного участка и минимального количества машино-мест для индивидуального 
автотранспорта в границах участка».

Ссылка 4: разрешается изменять минимальные отступы от границ земельных участков до места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений, при получении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в со-
ответствии с Градостроительным кодексом РФ при условии согласования со смежными землепользо-
вателями и соблюдения действующих строительных, экологических, санитарно-эпидемиологических, 
противопожарных норм и настоящих Правил.

Ссылка 5: минимальная площадь земельного участка, минимальные отступы от границ земельных 
участков, максимальный процент застройки, минимальный процент застройки, минимальные размеры 
озелененной территории земельных участков 

не применяются к объектам инженерной инфраструктуры, объектам для наблюдения за состоянием 
окружающей среды, гидротехническим сооружениям, к существующим объектам капитального строи-
тельства, а также в случае невозможности формирования нормативной площади земельного участка 
при разработке документации по планировке территории.

Ссылка 6: при подсчете площади мощения газонной плиткой в процент озеленения входит площадь 
мощения с коэффициентом – 0,1. 

Посадка деревьев и кустарников является обязательной для нормативной площади озеленения 
более чем 10 кв. м из минимального расчета 1 дерево на 20 кв. м, 1 куст 

на 2 кв. м площади озеленения участка, при условии технической возможности посадки.
Требования по озеленению территории не устанавливаются для объектов инженерной инфраструк-

туры, объектов сельскохозяйственного использования, объектов транспорта».
1.30. Пункт 9.1.5 подраздела 9.1 раздела 9 «Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства» признать утратившим силу.

1.31. Пункт 9.1.8 подраздела 9.1 раздела 9 «Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства» изложить в новой редакции:

«9.1.8. Минимальный отступ индивидуальных жилых домов от границ земельных участков до за-
стройки устанавливается 3,0 м. Минимальный отступ от границ земельного участка, прилегающего 
к улицам, устанавливается по линии застройки согласно проекту планировки. В случае отсутствия 
проекта планировки минимальный отступ устанавливается по сложившейся линии застройки при ус-
ловии соблюдения требований технических регламентов».

1.32. Таблицу 2 «Минимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта на 
территории земельных участков» пункта 9.2.3 подраздела 9.2 раздела 9 «Предельные (минимальные 
и (или) максимальные) размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» дополнить строкой 56 следующего содержания:

« Здания жилые многоквартирные квартира 1 ».
1.33. В пункте 9.2.3 подраздела 9.2 раздела 9 «Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства» слова «СП 118.13330 и СП 54.13330» заменить словами «СП 
118.13330.2022 и СП 54.13330.2022».

1.34. Подраздел 9.2 раздела 9 «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» дополнить пунктом 9.2.4 

в следующей редакции:
«9.2.4. Стоянки для легковых автомобилей закрытого типа, встроенные или встроенно-пристро-

енные к жилым и общественным зданиям (за исключением общеобразовательных и дошкольных 
образовательных организаций), необходимо предусматривать в соответствии с требованиями СП 
118.13330.2022 и СП 54.13330.2022. Для встроенных или встроенно-пристроенных помещений к жи-
лым зданиям возможно размещение парковки со стороны территорий общего пользования (улиц) в 
порядке, установленном законодательством».

1.35. Пункты 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4 подраздела 9.4 раздела 9 «Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» признать утратившими силу.

1.36. Пункт 9.4.5 подраздела 9.4 раздела 9 «Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства» изложить в новой редакции:

«9.4.5. При строительстве новых объектов капитального строительства 
и реконструкции допускается уменьшение минимального процента озеленения в пределах 25% от 

установленного при получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в соответствии с Градостроительным 

кодексом РФ».
1.37. Подпункт 9.5.1.2 подраздела 9.5 раздела 9 «Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства» изложить в новой редакции:

«9.5.1.2. Хозяйственные постройки (гаражи, хозяйственные сараи, теплицы, летние кухни, бани, туа-
леты, сараи для мелкого скота и птицы) располагаются на расстоянии 

не менее 1 метра от границы земельного участка при условии соблюдения строительных, эколо-
гических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов. В случае рас-
положения хозяйственных построек ближе указанного расстояния необходимо согласие соседних 
правообладателей земельных участков при условии соблюдения строительных, экологических, сани-
тарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов».

1.38. Подпункт 9.5.1.3 подраздела 9.5 раздела 9 «Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства» изложить в новой редакции:

«9.5.1.3. Площадь каждой хозяйственной постройки не должна превышать половины площади за-
стройки жилого дома. Все хозяйственные постройки должны иметь не более 

1 этажа. Скат крыш и слив дождевых и талых вод следует ориентировать на свой участок. Септики 
необходимо располагать в границах земельного участка с учетом соблюдения строительных, экологи-
ческих, санитарно-гигиенических и иных правил и нормативов». 

1.39. Подпункт 9.5.1.4 подраздела 9.5 раздела 9 «Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства» изложить в новой редакции:

«9.5.1.4. Индивидуальные жилые дома допускается строить со встроенно-пристроенными поме-
щениями торгового, бытового, административного, лечебного назначения, предназначенными для 
индивидуальной деятельности застройщика при условии соблюдения строительных, экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов. Встроенно-пристроенные 
помещения 

не должны превышать 30% площади жилого дома.
Отдельно стоящие объекты общественного назначения допускаются к размещению только после 

размежевания земельного участка и изготовления градостроительного плана земельного участка. Ре-
ализация права на размещение объекта общественного назначения осуществляется путем получения 
разрешения на строительство.

Организация парковок на территории улиц и проездов, примыкающих 
к индивидуальным жилым домам со встроенно-пристроенными помещениями и отдельно стоящи-

ми общественными объектами, не допускается без получения необходимых согласований и разреше-
ний в установленном законом порядке».

1.40. Подпункт 9.5.1.8 подраздела 9.5 раздела 9 «Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства» признать утратившим силу.

1.41. Подпункты «а», «б» пункта 10.1.13 раздела 10 «Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства» изложить в новой редакции:

«а) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
б)  размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потре-

бления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих 
и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение террито-
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рии загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых 
в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;».
1.42. Пункт 10.1.17 подраздела 10.1 раздела 10 «Ограничения использования земельных участков 

и объектов капитального строительства» изложить в новой редакции:
«10.1.17. Ограничения градостроительных изменений на территории зоны затопления и подтопле-

ния.
В границах зон затопления, подтопления запрещаются:
а) строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями и (или) ме-

тодами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод;
б) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
в) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потре-

бления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ, пунктов хранения и захоронения 
радиоактивных отходов;

г) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами».
1.43. Приложение № 3 раздела 12 «Сведения о границах территориальных зон» признать утратив-

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

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области                                                                

И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.11.2022 № 7005

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 администрации Волгоградской области 
от 23.05.2022 № 290-п «О порядке формирования и ведения государственной информационной 
системы «Региональный реестр государственных и муниципальных услуг Волгоградской области», 
признании утратившими силу некоторых постановлений правительства Волгоградской области и по-
становлений администрации Волгоградской области и внесении изменения в постановление адми-
нистрации Волгоградской области от 22 апреля 2015 г. № 182-п «О внесении изменений в некоторые 
постановления администрации Волгоградской области и постановления правительства Волгоград-
ской области», руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 09.03.2022 № 1074 «Об уполномоченных органах», Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

– разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

– направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Управляющий делами администрации 

А.С. Попов 

 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень 
муниципальных услуг, предоставляемых структурными 

подразделениями администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области 

 
N 

п/п 
Наименование муниципальной услуги 

 Комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации городского 
округа - город Волжский Волгоградской области 

1. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенных на территории городского округа - 
город Волжский Волгоградской области, в аренду без проведения торгов 

2. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа - город Волжский Волгоградской области,          
и земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, в постоянное (бессрочное) пользование 

3. Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
городского округа - город Волжский Волгоградской области, и земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области, без проведения торгов 

4. Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории 

5. Присвоение, изменение, аннулирование адресов объектам адресации на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области 

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

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

Приложение № 3  
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 27.07.2016 № 4477 

Приложение  
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 28.11.2022 № 7005 
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N 
п/п 

Наименование муниципальной услуги 

области 

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

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

10. Подготовка заявления о государственном кадастровом учете земельного участка 

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

12. Выдача справки о задолженности за земельные участки 

13. Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа - город Волжский Волгоградской области,          
в пользование на основании договоров водопользования 

14. Предварительное согласование предоставления земельного участка 

15. Выдача акта сверки взаиморасчетов за земельные участки 

16. Предоставление земельных участков в собственность граждан бесплатно 

17. Предоставление садового земельного участка в собственность бесплатно 
гражданину 

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

19. Выдача разрешения на размещение объекта (заключение договора о размещении 
объекта) на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области без предоставления земельных участков и установления сервитутов 

20. Заключение договора на проведение ярмарки на территории городского округа - 
город Волжский Волгоградской области без проведения торгов 

21. Принятие решения о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,          
и земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области 

22. Рассмотрение предложений о включении мест проведения ярмарок на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области                 
в Перечень мест проведения ярмарок на территории Волгоградской области 

23. Предоставление, продление, переоформление разрешения на право организации 
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N 
п/п 

Наименование муниципальной услуги 

розничного рынка 

24. Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства, 
внесение изменений в разрешение на строительство 

25. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, внесение изменений                               
в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 

26. Выдача градостроительного плана земельного участка 

27. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и (или) объекта капитального строительства  

28. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства 

29. Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по 
строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского 
(семейного) капитала 

30. Предоставление сведений, документов, материалов, содержащихся                        
в государственных информационных системах обеспечения градостроительной 
деятельности 

31. Направление уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в 
уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости (и (или) недопустимости) 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке 

32. Направление уведомления о соответствии или несоответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности 

33. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории  

34. Утверждение документации по планировке территории 

35. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, 
находящихся в муниципальной собственности городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, и земель или земельного участка, 
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области 

36. Установление публичного сервитута на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области 
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N 
п/п 

Наименование муниципальной услуги 

37. Заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта              
в месте, определенном схемой размещения нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области, без 
проведения аукциона 

38. Предоставление земельных участков в собственность граждан бесплатно без 
предварительной постановки на учет 

39. Принятие решения о проведении аукциона по продаже земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области 

40. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа - город Волжский Волгоградской области,             
и земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, в безвозмездное пользование 

41. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа - город Волжский Волгоградской области,             
и земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, юридическим лицам в собственность 
бесплатно 

42. Принятие решения об использовании донного грунта, извлеченного при 
проведении дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна              
и берегов водных объектов на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области 

43. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенных на территории городского округа - 
город Волжский Волгоградской области, в аренду гражданам для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам                            
и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности 

44. Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории в целях раздела земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности городского округа - город Волжский Волгоградской области,              
и земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена, расположенного на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области 

45. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе                     
в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 
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N 
п/п 

Наименование муниципальной услуги 

помещение 

46. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме 

47. Предоставление гражданам для собственных нужд земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, для размещения 
гаражей 

48. Прием заявлений и выдача акта о завершении переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме 

49. Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального 
строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального 
строительства 

50. Предоставление водных объектов или их частей, находящихся на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, в пользование на 
основании решений о предоставлении водных объектов в пользование 

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

1. Регистрация устава территориального общественного самоуправления 
городского округа - город Волжский Волгоградской области 

2. Признание в установленном порядке помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным                       
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом 

 Управление образования администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области 

1. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях, расположенных на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области 

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

3. Прием заявлений и постановка на учет детей для зачисления в муниципальные 
образовательные организации городского округа–город Волжский 
Волгоградской области, реализующие основные образовательные программы 
дошкольного образования 
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N 
п/п 

Наименование муниципальной услуги 

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

1. Выдача справки о наличии подсобного хозяйства 

 Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - 
город Волжский Волгоградской области 

1. Предоставление выписки (информации) об объектах учета из реестра 
муниципального имущества городского округа - город Волжский Волгоградской 
области 

2. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности городского округа - город 
Волжский Волгоградской области и предназначенного для сдачи в аренду, 
безвозмездное пользование, а также объектах, подлежащих приватизации 

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

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

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

6. Признание граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 
городского округа - город Волжский Волгоградской области 

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

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

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

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

11. Перерегистрация граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся                 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 
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N 
п/п 

Наименование муниципальной услуги 

помещение 

46. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме 

47. Предоставление гражданам для собственных нужд земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, для размещения 
гаражей 

48. Прием заявлений и выдача акта о завершении переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме 

49. Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального 
строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального 
строительства 

50. Предоставление водных объектов или их частей, находящихся на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, в пользование на 
основании решений о предоставлении водных объектов в пользование 

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

1. Регистрация устава территориального общественного самоуправления 
городского округа - город Волжский Волгоградской области 

2. Признание в установленном порядке помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным                       
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом 

 Управление образования администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области 

1. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях, расположенных на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области 

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

3. Прием заявлений и постановка на учет детей для зачисления в муниципальные 
образовательные организации городского округа–город Волжский 
Волгоградской области, реализующие основные образовательные программы 
дошкольного образования 
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N 
п/п 

Наименование муниципальной услуги 

12. Признание молодой семьи участницей мероприятия по обеспечению жильем 
молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» 

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

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

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

3. Установление постоянного маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства 

4. Согласование строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта 
пересечений и примыканий автомобильных дорог местного значения городского 
округа - город Волжский Волгоградской области 

5. Предоставление согласия на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления 
дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установку рекламных 
конструкций, информационных щитов и указателей в границах придорожных 
полос автомобильных дорог общего пользования местного значения 

6. Рассмотрение заявления о согласовании планируемого размещения инженерных 
коммуникаций при проектировании прокладки, переноса или переустройства 
инженерных коммуникаций в границах полос отвода автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, заявления о выдаче согласия на 
прокладку, перенос или переустройство инженерных коммуникаций, их 
эксплуатацию в границах придорожных полос автомобильных дорог общего 
пользования местного значения ^ 

7. Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных 
судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной 
взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над 
территорией городского округа - город Волжский Волгоградской области,              
а также на посадку(взлет) на площадки, расположенные в границах городского 
округа - город Волжский Волгоградской области, сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной информации 

8. Установление, изменение и отмена муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок, а также изменение расписаний движения транспортных средств по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок в границах городского округа 
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- город Волжский Волгоградской области 

 Контрольное управление 

1. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ 
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N 
п/п 

Наименование муниципальной услуги 

12. Признание молодой семьи участницей мероприятия по обеспечению жильем 
молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» 

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

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

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

3. Установление постоянного маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства 

4. Согласование строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта 
пересечений и примыканий автомобильных дорог местного значения городского 
округа - город Волжский Волгоградской области 

5. Предоставление согласия на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления 
дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установку рекламных 
конструкций, информационных щитов и указателей в границах придорожных 
полос автомобильных дорог общего пользования местного значения 

6. Рассмотрение заявления о согласовании планируемого размещения инженерных 
коммуникаций при проектировании прокладки, переноса или переустройства 
инженерных коммуникаций в границах полос отвода автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, заявления о выдаче согласия на 
прокладку, перенос или переустройство инженерных коммуникаций, их 
эксплуатацию в границах придорожных полос автомобильных дорог общего 
пользования местного значения ^ 

7. Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных 
судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной 
взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над 
территорией городского округа - город Волжский Волгоградской области,              
а также на посадку(взлет) на площадки, расположенные в границах городского 
округа - город Волжский Волгоградской области, сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной информации 

8. Установление, изменение и отмена муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок, а также изменение расписаний движения транспортных средств по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок в границах городского округа 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24.11.2022  № 6917

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного в районе земельного 

участка по адресу: ул. Паромная, 11, город Волжский, Волгоградская область

Рассмотрев заявление Барановой Алены Викторовны, действующей по доверенности в интересах 
Кутлатова Юрия Николаевича, учитывая заключение о результатах общественных обсуждений, опу-
бликованное в газете «Волжский муниципальный вестник» от 15.11.2022 № 45 (769), рекомендацию 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, 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. Отказать Кутлатову Ю.Н. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 34:35:020102:8035, расположенного в районе зе-
мельного участка по адресу: ул. Паромная, 11, город Волжский, Волгоградская область, под магазины 
(размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 5000 кв. м), код 4.4 в связи с отсутствием запрашиваемого вида в 
условно разрешенных видах использования для территориальной зоны УДС – зона улично-дорожной 
сети, в которой находится земельный участок с кадастровым номером 34:35:020102:8035, располо-
женный в районе земельного участка по адресу: ул. Паромная, 11, город Волжский, Волгоградская 
область.

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 

настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городско-

го округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.
Исполняющий обязанности 

главы городского округа                                              
 Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.11.2022 № 6915

О предоставлении разрешения на  отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства индивидуального жилого дома по адресу: ул. 

Ивановская, 5, город Волжский, Волгоградская область

Рассмотрев заявление Чикуна Алексея Михайловича, учитывая рекомендацию комиссии по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 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 Волго-
градской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Чикуну А.М. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства индивидуального жилого дома по адресу: ул. Ивановская, 5, город Волжский, Волго-
градская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 м до 
2,9 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Ивановская, 3а, город Волжский, 
Волгоградская область, от 3,0 до 2,9 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: 
пр-кт им. Ленина, 312/6а, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, при условии соблюдения требований пожарной безопасности.

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Исполняющий обязанности
главы городского округа                                                                                           

Р.И. Никитин

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

 25  ноября  2022 г. № 229-ВГД

О внесении изменения в Решение Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 23.12.2021 № 180-ВГД «О бюджете городского округа – город 

Волжский Волгоградской области на 2022 год и на плановый период  
2023 и 2024 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 изменение в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 23.12.2021 
№ 180-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов», изложив приложение № 18 «Программа (план) приватизации 
муниципального имущества на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в новой редакции 
(приложение).

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

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

Приложение 
к Решению Волжской городской Думы Волгоградской области 

«О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 
23.12.2021 № 180-ВГД «О бюджете городского округа   город Волжский Волгоградской области на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
от 25 ноября 2022 г. № 229-ВГД

Программа (план) приватизации муниципального имущества
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Раздел 1
Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
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. 

Целью политики приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности, является 
повышение эффективности управления муниципальным имуществом и функционирования экономики 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в целом.

Для реализации указанной цели необходимо решение следующих задач:
- пополнение доходной части бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области 

(доходов от приватизации (продажи) муниципального имущества);
- оптимизация структуры муниципальной собственности, то есть сокращение до минимума количе-

ства муниципального имущества, необходимого городскому округу   город Волжский Волгоградской 
области для обеспечения своих функций.

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 или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 25.05.2021 № 147-ВГД «Об 
утверждении Положения о приватизации муниципального имущества и порядке принятия решений об 
условиях приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности городского округа 
– город Волжский Волгоградской области».

Прогноз поступления средств от приватизации муниципального имущества на 2022–2024 годы.
Программа (план) приватизации муниципального имущества на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов содержит перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации в 
2022–2024 годах, с ориентировочной рыночной стоимостью 52 634 100 рублей.

Стоимость приватизируемого муниципального имущества устанавливается на основании отчета не-
зависимого оценщика об оценке муниципального имущества, составленного в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

 Стоимость объектов муниципального имущества, подлежащего приватизации посредством 
торгов, является первоначальной для проведения торгов.

 Согласно Методике прогнозирования поступлений доходов бюджета городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, администрируемых управлением муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, в 2022–2024 годах от 
приватизации муниципального имущества в бюджет городского округа планируется получить доходы 
в сумме 36 389 870 рублей: 

2022 год – 14 859 380 рублей, в том числе:
- 8 640 277 рублей – доходы от реализации объектов, включенных в перечень муниципального иму-

щества, подлежащего приватизации;
- 6 219 103  рубля – поступление денежных средств по договорам купли-продажи, заключенным 

в рамках реализации требований Федерального закона от 22.07.2008 № 159 ФЗ, оплата по которым 
производится в рассрочку;

2023 год – 12 273 660 рублей, в том числе:
- 6 990 900 рублей – доходы от реализации объектов, включенных в перечень муниципального 

имущества, подлежащего приватизации;
- 5 282 760 рублей – поступление денежных средств по договорам купли-продажи, заключенным 

в рамках реализации требований Федерального закона от 22.07.2008 № 159 ФЗ, оплата по которым 
производится в рассрочку;

 2024 год – 9 256 830 рублей, в том числе:
- 4 437 500 рублей – доходы от реализации объектов, включенных в перечень муниципального иму-

щества, подлежащего приватизации;
- 4 819 330 рублей – поступление денежных средств по договорам купли-продажи, заключенным 

в рамках реализации требований Федерального закона от 22.07.2008 № 159 ФЗ, оплата по которым 
производится в рассрочку.

Управление Программой.
Управление муниципальным имуществом администрации городского округа   город Волжский Вол-

гоградской области осуществляет контроль за ходом реализации Программы, сообщает в средствах 
массовой информации об условиях, сроках проведения торгов, дает разъяснения покупателям муни-
ципального имущества, информирует их об изменениях реквизитов, проводит сверку расчетов с поку-
пателями муниципального имущества.

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа   город Волжский 
Волгоградской области ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
за год – до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, представляет в управление финансов 
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 мер, принимаемых по устранению выявленных отклонений.
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№ 
п/п

Наименование объекта 
приватизации, кадастровый 

номер  

Местонахождение (адрес) 
объекта приватизации 

Площадь, кв. м Ориентировочная 
рыночная 

стоимость, тыс. 
руб.

Примечание

1 2 3 4 5 6

1 Конюшня зимняя 
(кадастровый номер 
34:35:030212:3609), здание 
спортивного комплекса 
(кадастровый номер 
34:35:030125:1482), сарай 
хозяйственный (кадастровый 
номер 34:35:030212:3608), 
сарай для хранения сена 
(кадастровый номер 
34:35:030212:3607) с 
земельным участком

г. Волжский,
ул. Александрова, 4

31,2 
43,8 
72,4 
15,0

3 500,00

2 Комплекс производства 
битумно-минерального 
материала PT-60, бытовой 
вагончик 
(электромеханическая 
мастерская) длиной 7 м, 
шириной 3 м, высотой        
2,8 м

г. Волжский,                     
ул. Александрова, 87

11 523,20

3 Встроенное нежилое 
помещение первого этажа 
жилого дома (кадастровый 
номер 34:35:030110:4998)

г. Волжский,                   
ул. Горького, 30

186,50 3 543,50

4 Нежилое здание 
(кадастровый номер 
34:35:000000:4339) с 
земельным участком 
(кадастровый номер 
34:35:030212:13016)

г. Волжский,                     
пр. Дружбы, 51б

149,5 2 352,00

5 Нежилое помещение первого 
этажа жилого дома 
(кадастровый номер 
34:35:030212:12772)

г. Волжский,                     
ул. Дружбы, 79

182,7 3 598,00

6 Нежилое помещение цоколя 
жилого дома (кадастровый 
номер 34:35:030216:3490)

г. Волжский,                     
ул. Дружбы, д. 88, пом. I

259,1 3 902,00 Объект продан 
(покупатель 
Толмачев А.Е.)

7 Нежилое строение 
(кадастровый номер 
34:35:000000:65269) с 
земельным участком 
(кадастровый номер 
34:35:010102:73)

г. Волжский,                     
пос. Краснооктябрьский, 
ул. О. Кошевого, 14б

76,5 563,00

                                                                               Раздел 2

Перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2022 ̶ 2024 годах

Имущество, подлежащее приватизации посредством торгов

№ 
п/п

Наименование объекта 
приватизации, кадастровый 

номер  

Местонахождение (адрес) 
объекта приватизации 

Площадь, кв. м Ориентировочная 
рыночная 

стоимость, тыс. 
руб.

Примечание

1 2 3 4 5 6
8 Встроенное нежилое 

помещение первого этажа 
жилого дома с 
автоматической охранно-
пожарной сигнализацией 
(кадастровый номер 
34:35:030113:4073)

г. Волжский,
пр-кт Ленина, д. 32,    
пом. 3

121,6 4 748,00

9 Нежилое помещение 
подвала жилого дома 
(кадастровый номер 
34:35:030123:6483)

г. Волжский,                      
ул. Машиностроителей, 19

250,7 2 757,70

10 Встроенное нежилое 
помещение под мастерскую 
в подвале жилого дома 
(кадастровый номер 
34:35:030203:16333)

г. Волжский,                     
ул. Мира, 26

81,0 891,00

11 Нежилое помещение первого 
этажа жилого дома 
(кадастровый номер 
34:35:030207:20535)

г. Волжский,                    
ул. Наримана 
Нариманова, д. 4

215,1 4 108,00 Объект продан 
(покупатель Криво 
И.Н.)

12 Столярная мастерская 
(кадастровый номер 
34:35:030205:192) с 
земельным участком 
(кадастровый номер 
34:35:030205:474)

г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51в

61,3 625,00 Объект продан 
(покупатель ИП 
Якшин С.В.)

13 Нежилое здание 
(кадастровый номер 
34:35:000000:65072) с 
земельным участком

г. Волжский, 
ул. 19 Партсъезда, 30

930,1 3 000,00

14 Встроенно-пристроенное 
нежилое помещение в 
подвале жилого дома 
(кадастровый номер 
34:35:030204:1583)

г. Волжский,  
пл. Труда, 19, пом. 10

422,8 4 650,00

15 Встроенное нежилое 
помещение первого этажа 
жилого дома (кадастровый 
номер 34:35:030204:14904)

г. Волжский,                     
ул. Химиков, 1а, пом. I

22,3 423,70

16 Автомобиль SKODA 
OCTAVIA: номер кузова 
XW8BJ21Z0BK270193, год 
выпуска 2011, мощность 
двигателя 90,00 кВт,          
VIN XW8BJ21Z0BK270193, 
цвет cеребристый металл с 
регистратором «Автоскан-
GPS/Глонасс»

50,00

№ 
п/п

Наименование объекта 
приватизации, кадастровый 

номер  

Местонахождение (адрес) 
объекта приватизации 

Площадь, кв. м Ориентировочная 
рыночная 

стоимость, тыс. 
руб.

Примечание

1 2 3 4 5 6
17 Автомобиль DAEWOO-

NEXIA: номер кузова 
ХWB3D31UD7A111249, год 
выпуска 2007, мощность 
двигателя 62,5 кВт, 
VINХWB3D31UD7A111249,
цвет белый (серебристый)

60,00 Объект продан 
(покупатель 
Волохов В.В.)

18 Автомобиль ВАЗ-21043: 
номер кузова 0038723, год 
выпуска 2005, мощность 
двигателя 52,2 кВт,          
VIN ХТК21043050038723, 
цвет белый

53,00 Объект продан 
(покупатель 
Вакулин С.С.)

19 Автомобиль ВАЗ-21074: 
номер кузова 2447483, год 
выпуска 2006, мощность 
двигателя 54,5 кВт,          
VIN XTA21074062447483, 
цвет ярко-белый

43,00 Объект продан 
(покупатель Герман 
А.Л.)

20 Автомобиль ВАЗ-21150: 
номер кузова 4360709, год 
выпуска 2007, мощность 
двигателя 56,4 кВт,          
VIN XTA21150074360709, 
цвет светло-серебристый 
металл

96,00

21 Автомобиль ВАЗ-21150: 
номер кузова 4366817, год 
выпуска 2007, мощность 
двигателя 56,4 кВт,          
VIN XTA21150074366817, 
цвет светло-серебристый 
металл

96,00

22 Автомобиль УАЗ-315195: 
номер кузова 
31519570022284, год 
выпуска 2007, мощность 
двигателя 94,1 кВт,          
VIN XTТ31519580549205, 
цвет светло-серый

113,00 Объект продан 
(покупатель ООО 
«Синергия»)

23 Автомобиль УАЗ-390994: 
номер кузова 
39090080210204, год 
выпуска 2008, мощность 
двигателя 78,5 кВт,          
VIN XTТ39099480448169, 
цвет серый

126,00 Объект продан 
(покупатель ООО  
«Синергия»)

24 Автомобиль УАЗ-390994: 
номер кузова 
39090080210359, год 
выпуска 2008, мощность 
двигателя 78,5 кВт,          
VIN XTТ39099480448387, 
цвет серый

126,00 Объект продан 
(покупатель Герман 
А.С.)

№ 
п/п

Наименование объекта 
приватизации, кадастровый 

номер  

Местонахождение (адрес) 
объекта приватизации 

Площадь, кв. м Ориентировочная 
рыночная 

стоимость, тыс. 
руб.

Примечание

1 2 3 4 5 6
25 Автомобиль УАЗ-315195: 

номер кузова 
31519570022287, год 
выпуска 2007, мощность 
двигателя 94,1 кВт,          
VIN XTТ31519580549206, 
цвет светло-серый

113,00 Объект продан 
(покупатель Герман 
А.Л.)

26 Автомобиль ВАЗ-21150: 
номер кузова 4367012, год 
выпуска 2007, мощность 
двигателя 56,4 кВт,          
VIN XTA21150074367012, 
цвет светло-серебристый 
металл

91,00 Объект продан 
(покупатель ООО 
«КБ Знак»)

27 Автомобиль ВАЗ-21150: 
номер кузова 4361030, год 
выпуска 2007, мощность 
двигателя 56,4 кВт,          
VIN XTA21150074361030, 
цвет светло-серебристый 
металл

91,00 Объект продан 
(покупатель ООО 
«КБ Знак»)

28 Автомобиль ГАЗ-2752: 
номер кузова 
27520060219805, год 
выпуска 2006, мощность 
двигателя 72,2 кВт,          
VIN X9637520060099049, 
цвет серебристый

186,00 Объект продан 
(покупатель ООО 
«КБ Знак»)

29 Автомобиль ВАЗ-21150: 
номер кузова 4366995, год 
выпуска 2007, мощность 
двигателя 56,4 кВт,          
VIN XTA21150074366995, 
цвет светло-серебристый 
металл

91,00 Объект продан 
(покупатель ООО 
«КБ Знак»)

30 Автомобиль ВАЗ-211540: 
номер кузова 
ХТА21154084687724, год 
выпуска 2008, мощность 
двигателя 59,5 кВт,          
VIN XTA21154084687724, 
цвет серебристый 

100,00 Объект продан 
(покупатель ООО 
«КБ Знак»)

31 Автомобиль ВАЗ-21150: 
номер кузова 4360969, год 
выпуска 2007, мощность 
двигателя 56,4 кВт,          
VIN XTA21150074360969, 
цвет светло-серебристый 
металл

91,00 Объект продан 
(покупатель ООО 
«КБ Знак»)

32 Автомобиль ВАЗ-21150: 
номер кузова 4366494, год 
выпуска 2007, мощность 
двигателя 56,4 кВт,          
VIN XTA21150074366494, 
цвет светло-серебристый 
металл

91,00 Объект продан 
(покупатель ООО 
«КБ Знак»)
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№ 
п/п

Наименование объекта 
приватизации, кадастровый 

номер  

Местонахождение (адрес) 
объекта приватизации 

Площадь, кв. м Ориентировочная 
рыночная 

стоимость, тыс. 
руб.

Примечание

1 2 3 4 5 6
33 Автомобиль ВАЗ-211540: 

номер кузова 
ХТА21154084674304, год 
выпуска 2008, мощность 
двигателя 59,5 кВт,          
VIN XTA21154084674304, 
цвет серебристый

100,00 Объект продан 
(покупатель ООО 
«КБ Знак»)

34 Автомобиль ВАЗ-21150: 
номер кузова 4367181, год 
выпуска 2007, мощность 
двигателя 56,4 кВт,          
VIN XTA21150074367181, 
цвет светло-серебристый 
металл

91,00 Объект продан 
(покупатель ООО 
«КБ Знак»)

35 Автомобиль ВАЗ-21150: 
номер кузова 4361000, год 
выпуска 2007, мощность 
двигателя 56,4 кВт,          
VIN XTA21150074361000, 
цвет светло-серебристый 
металл

96,00

36 Автомобиль ВАЗ-211540: 
номер кузова 
ХТА21154084640274, год 
выпуска 2008, мощность 
двигателя 59,5 кВт,          
VIN XTA21154084640274, 
цвет серебристый 

100,00 Объект продан 
(покупатель ООО 
«КБ Знак»)

37 Автомобиль ВАЗ-21150: 
номер кузова 4366944, год 
выпуска 2007, мощность 
двигателя 56,4 кВт,          
VIN XTA21150074366944, 
цвет светло-серебристый 
металл

91,00 Объект продан 
(покупатель ООО 
«КБ Знак»)

38 Автомобиль ВАЗ-21150: 
номер кузова 4360762, год 
выпуска 2007, мощность 
двигателя 56,4 кВт,          
VIN XTA21150074360762, 
цвет светло-серебристый 
металл

96,00

39 Автомобиль ВАЗ-21043: 
номер кузова 0915897, год 
выпуска 2002, мощность 
двигателя 52,5 кВт,          
VIN XTA21043020915897, 
цвет сине-зеленый

60,00

40 Автомобиль ГАЗ-31105: 
номер кузова 
31105080183633, год 
выпуска 2008, мощность 
двигателя 97 кВт, VIN 
Х9631105081415682, цвет 
белый

148,00
№ 
п/п

Наименование объекта 
приватизации, кадастровый 

номер  

Местонахождение (адрес) 
объекта приватизации 

Площадь, кв. м Ориентировочная 
рыночная 

стоимость, тыс. 
руб.

Примечание

1 2 3 4 5 6
41 Понтон железобетонного 

дебаркадера длиной 35 м, 
шириной 10 м, 
высотой 2,75 м

350,0 50,00

52 634,10

   И.Н. Воронингород Волжский Волгоградской области                                                                   

Итого по перечню:

Глава городского округа  ̶

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

25 ноября  2022г.                                                                             № 231-ВГД

О внесении изменения в Городское Положение от 08.07.2011 № 179-
ВГД «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, и 

определении размера платы за их оказание»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Уставом городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, Волжская городская Дума Волгоградской области 

РЕШИЛА:

1. Внести изменение в Городское Положение от 08.07.2011 № 179-ВГД «Об утверждении Перечня 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг и 
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, и определе-
нии размера платы за их оказание», изложив приложение № 2 к нему в новой редакции (приложение).

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

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области                                                    

 И.Н. Воронин

Приложение 
к Решению Волжской городской Думы 
Волгоградской области 
от 25 ноября  2022г. № 231-ВГЛ 
 
 
Приложение № 2 
к Городскому Положению 
«Об утверждении Перечня услуг, 
которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, 
и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг, и определении 
размера платы за их оказание» 
от 08 июля 2011 г. № 179-ВГД 
 
 

Перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной услуги 

Необходимые и обязательные услуги, предоставляемые 
организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг 

1. Подготовка заявления 
о государственном 
кадастровом учете 
земельного участка 

1.1. Изготовление межевого плана земельного участка 

2. Выдача разрешения 
на строительство объекта 
капитального 
строительства, внесение 
изменений в разрешение 
на строительство 

2.1. Предоставление соглашения  о передаче  в случаях, 
установленных бюджетным законодательством 
Российской Федерации, органом государственной 
власти (государственным органом), Государственной 
корпорацией по атомной энергии «Росатом», 
Государственной корпорацией по космической 
деятельности «Роскосмос», органом управления 
государственным внебюджетным фондом или органом 
местного самоуправления полномочий 
государственного (муниципального) заказчика, 
заключенного при осуществлении бюджетных 
инвестиций, правоустанавливающих документов 
на земельный участок правообладателя, с которым 
заключено это соглашение (при наличии соглашения). 
2.2. Разработка материалов, содержащихся в проектной 
документации: 
а) пояснительная записка; 
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б) схема планировочной организации земельного 
участка, выполненная в соответствии с информацией, 
указанной в градостроительном плане земельного 
участка, с обозначением места размещения объекта 
капитального строительства, подъездов и проходов 
к нему, границ публичных сервитутов, объектов 
археологического наследия; 
в) схема планировочной организации земельного 
участка, подтверждающая расположение линейного 
объекта в пределах красных линий, утвержденных 
в составе документации по планировке территории 
применительно к линейным объектам; 
г) архитектурные решения; 
д) сведения об инженерном оборудовании, свободный 
план сетей инженерно-технического обеспечения 
с обозначением мест подключения (технологического 
присоединения) проектируемого объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения; 
е) проект организации строительства объекта 
капитального строительства; 
ж) проект организации работ по сносу объектов 
капитального строительства, их частей; 
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа 
инвалидов к объектам здравоохранения, образования, 
культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, 
объектам транспорта, торговли, общественного 
питания, объектам делового, административного, 
финансового, религиозного назначения, объектам 
жилищного фонда – в случае строительства, 
реконструкции указанных объектов при условии, что 
экспертиза проектной документации указанных 
объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
2.3. Выдача положительного заключения экспертизы 
проектной документации объекта капитального 
строительства (применительно к отдельным этапам 
строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 
статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации), если такая проектная документация 
подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
положительного заключения государственной 
экспертизы проектной документации – в случае, 
предусмотренном частью 3.4 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
положительного заключения государственной 
экологической экспертизы проектной документации – 
в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
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2.4. Получение согласия всех правообладателей объекта 
капитального строительства – в случае реконструкции 
такого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 
части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации случаев реконструкции 
многоквартирного дома. 
2.5. Заключение соглашения о проведении 
реконструкции государственным (муниципальным) 
заказчиком, являющимся органом государственной 
власти (государственным органом), Государственной 
корпорацией по атомной энергии «Росатом», 
Государственной корпорацией по космической 
деятельности «Роскосмос», органом управления 
государственным внебюджетным фондом или органом 
местного самоуправления, на объекте капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности, правообладателем которого является 
государственное (муниципальное) унитарное 
предприятие, государственное (муниципальное) 
бюджетное или автономное учреждение, в отношении 
которого указанный орган осуществляет соответственно 
функции и полномочия учредителя или права 
собственника имущества, определяющего в том числе 
условия и порядок возмещения ущерба, причиненного 
указанному объекту при осуществлении реконструкции 
(в случае проведения такой реконструкции). 
2.6. Предоставление решения общего собрания 
собственников помещений и машино-мест 
в многоквартирном доме, принятого в соответствии 
с жилищным законодательством, – в случае 
реконструкции многоквартирного дома или, если 
в результате такой реконструкции произойдет 
уменьшение размера общего имущества в 
многоквартирном доме, – согласия всех собственников 
помещений и машино-мест в многоквартирном доме. 
2.7. Выдача копии свидетельства об аккредитации 
юридического лица, выдавшего положительное 
заключение негосударственной экспертизы проектной 
документации, – в случае если представлено 
заключение негосударственной экспертизы проектной 
документации. 
2.8. Выдача копии решения об установлении 
или изменении зоны с особыми условиями 
использования территории – в случае строительства 
объекта капитального строительства, в связи 
с размещением которого в соответствии 
с законодательством Российской Федерации подлежит 
установлению зона с особыми условиями 
использования территории, или в случае реконструкции 
объекта капитального строительства, в результате 
которой в отношении реконструированного объекта 
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подлежит установлению зона с особыми условиями 
использования территории или ранее установленная 
зона с особыми условиями использования территории 
подлежит изменению. 
2.9. Для внесения изменений в разрешение 
на строительство объектов капитального строительства 
требуется оформление следующих необходимых 
и обязательных услуг: 
1) принятие решения об образовании земельных 
участков в случаях, предусмотренных частями 21.6 
и 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, если в соответствии с 
земельным законодательством решение об образовании 
земельного участка принимает исполнительный орган 
государственной власти или орган местного 
самоуправления; 
2) внесение изменений в проектную документацию; 
3) выдача положительного заключения экспертизы 
проектной документации (с внесенными изменениями) 
объекта капитального строительства (применительно 
к отдельным этапам строительства в случае, 
предусмотренном частью 12.1 статьи 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации), 
если такая проектная документация подлежит 
экспертизе в соответствии со статьей 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
положительного заключения государственной 
экспертизы проектной документации (с внесенными 
изменениями) – в случае, предусмотренном частью 3.4 
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, положительного заключения 
государственной экологической экспертизы проектной 
документации (с внесенными изменениями) – в случаях, 
предусмотренных частью 6 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3. Выдача разрешения 
на ввод объекта 
в эксплуатацию, внесение 
изменений в разрешение 
на ввод объекта 
в эксплуатацию 

3.1. Акт приемки объекта капитального строительства 
(в случае осуществления строительства, реконструкции 
на основании договора строительного подряда). 
3.2. Акт, подтверждающий соответствие параметров 
построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства проектной документации 
(в части соответствия проектной документации 
требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации), 
в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объекта 
капитального строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов, и подписанный 
лицом, осуществляющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, и застройщиком 
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или техническим заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании договора 
строительного подряда, а также лицом, 
осуществляющим строительный контроль, в случае 
осуществления строительного контроля на основании 
договора). 
3.3. Акт о подключении (технологическом 
присоединении) построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения (в случае, если 
такое подключение (технологическое присоединение) 
этого объекта предусмотрено проектной 
документацией).  
3.4. Схема, отображающая расположение построенного, 
реконструированного объекта капитального 
строительства, расположение сетей инженерно-
технического обеспечения в границах земельного 
участка и планировочную организацию земельного 
участка и подписанная лицом, осуществляющим 
строительство (лицом, осуществляющим строительство, 
и застройщиком или техническим заказчиком в случае 
осуществления строительства, реконструкции 
на основании договора строительного подряда), 
за исключением случаев строительства, реконструкции 
линейного объекта. 
3.5. Заключение органа государственного строительного 
надзора (в случае, если предусмотрено осуществление 
государственного строительного надзора в соответствии 
с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации) о соответствии построенного, 
реконструированного объекта капитального 
строительства указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации 
требованиям проектной документации (в том числе 
с учетом изменений, внесенных в рабочую 
документацию и являющихся в соответствии с частью 
1.3 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации частью такой проектной документации), 
заключение уполномоченного на осуществление 
федерального государственного экологического надзора 
федерального органа исполнительной власти, 
выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 5 
статьи 54 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 
3.6. Документ, подтверждающий заключение договора 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельца опасного объекта 
за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельца опасного объекта 
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за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте. 
3.7. Технический план объекта капитального 
строительства, подготовленный в соответствии 
с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости»  

4. Прием заявлений и выдача 
документов о согласовании 
переустройства 
и (или) перепланировки 
помещения 
в многоквартирном доме 

4.1. Подготовленный и оформленный в установленном 
порядке проект переустройства и (или) перепланировки 
переустраиваемого и (или) перепланируемого 
помещения в многоквартирном доме, а если 
переустройство и (или) перепланировка помещения 
в многоквартирном доме невозможны 
без присоединения к данному помещению части общего 
имущества в многоквартирном доме, также протокол 
общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме о согласии всех собственников 
помещений в многоквартирном доме на такие 
переустройство и (или) перепланировку помещения 
в многоквартирном доме, предусмотренном частью 2 
статьи 40 Жилищного кодекса Российской Федерации 

5. Принятие документов, 
а также выдача решений 
о переводе или об отказе 
в переводе жилого 
помещения в нежилое 
или нежилого помещения 
в жилое помещение 

5.1. Подготовленный и оформленный в установленном 
порядке проект переустройства и (или) перепланировки 
переводимого помещения (в случае если 
переустройство и (или) перепланировка требуются 
для обеспечения использования такого помещения 
в качестве жилого или нежилого помещения) 

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

6.1. Изготовление инженерно-топографического плана 
в масштабе М 1:500 

7. Рассмотрение 
предложений о включении 
мест проведения ярмарок 
на территории городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
в Перечень мест 
проведения ярмарок 
на территории 
Волгоградской области 

7.1. Изготовление инженерно-топографического плана 
в масштабе М 1:500, в случае если проведение ярмарки 
планируется  на земельном участке или части 
территории муниципального образования 
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8. Выдача разрешений 
на снос и (или) пересадку, 
обрезку зеленых 
насаждений на территории 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области 

8.1. Разработка раздела 2 проектной документации 
(схема планировочной организации земельного 
участка). 
8.2. Разработка раздела 4 проектной документации 
(здания, строения и сооружения, входящие 
в инфраструктуру линейного объекта) на ремонт 
объектов и коммуникаций. 
8.3. Получение документа в органах санитарно-
эпидемиологического надзора о несоответствии 
фактического коэффициента естественной 
освещенности санитарному нормативу светового 
режима в жилых и нежилых помещениях, затеняемых 
деревьями 

9. Признание 
в установленном порядке 
помещения жилым 
помещением, жилого 
помещения непригодным 
для проживания, 
многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, 
садового дома жилым 
домом и жилого дома 
садовым домом 

9.1. Проект реконструкции нежилого помещения – 
в отношении нежилого помещения для признания его 
в дальнейшем жилым помещением. 
9.2. Заключение специализированной организации, 
проводившей обследование многоквартирного дома, – 
в случае признания многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции. 
9.3. Заключение специализированной организации 
по результатам обследования элементов ограждающих 
и несущих конструкций жилого помещения – в случае, 
если предоставление такого заключения является 
необходимым для принятия решения о признании 
жилого помещения соответствующим 
(не соответствующим) установленным требованиям. 
9.4. Заключение по обследованию технического 
состояния объекта, подтверждающее соответствие 
садового дома требованиям к надежности 
и безопасности, установленным частью 2 статьи 5, 
статьями 7, 8 и 10 Федерального закона «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений», 
выданное индивидуальным предпринимателем 
или юридическим лицом, которые являются членами 
саморегулируемой организации в области инженерных 
изысканий – в случае признания садового дома жилым 
домом. 
9.5. Нотариально удостоверенное согласие третьих лиц 
на признание садового дома жилым домом или жилого 
дома садовым домом – в случае, если садовый дом 
или жилой дом обременен правами третьих лиц. 

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

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

25 ноября 2022 г. № 232-ВГД

О признании утратившими силу нормативных правовых актов Волжской 
городской Думы Волгоградской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Признать утратившими силу следующие нормативные правовые акты:
- постановление Волжской городской Думы Волгоградской области от 09.04.2003 № 86/11 «Об 

утверждении Городского Положения «О статусе городской экспериментальной площадки «Школа – 
центр воспитательной работы микрорайона»;

- постановление Волжской Городской Думы Волгоградской области от 26.12.2003 № 99/17 «Об 
утверждении Городского Положения «О городском конкурсе «На лучшую организацию школьного 
питания в г. Волжском»;

- постановление Волжской городской Думы Волгоградской области от 09.04.2004 № 112/10 «Об 
утверждении Городского Положения о конкурсе студенческих проектов, направленных на совершен-
ствование нормативно-правовой базы при решении вопросов местного значения»;

- постановление Волжской городской Думы Волгоградской области от 23.06.2004 № 113/5 «Об 
утверждении Городского Положения о молодежном Совете г. Волжского»;

- постановление Волжской городской Думы Волгоградской области от 30.05.2008 № 53/10 «О при-
нятии Городского Положения «О смотре-конкурсе музеев»;

- Городское Положение от 11.06.2008 № 354-ВГД «О смотре-конкурсе музеев»;
- постановление Волжской городской Думы Волгоградской области от 30.01.2009 № 59/4 «О приня-

тии Городского Положения «О городском Совете родительской общественности»;
 - Городское Положение от 10.02.2009 № 418-ВГД «О городском Совете родительской обществен-

ности»;
- постановление Волжской городской Думы Волгоградской области от 26.06.2009 № 64/1 «О при-

нятии Городского Положения «О муниципальной поддержке молодежных и детских общественных 
объединений на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области»;

- Городское Положение от 03.07.2009 № 461-ВГД «О муниципальной поддержке молодежных и 
детских общественных объединений на территории городского округа   город Волжский Волгоград-
ской области»;

- Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 24.10.2014 № 92 ВГД «О внесении 
изменений в Городское Положение от 03.07.2009 № 461-ВГД «О муниципальной поддержке моло-
дежных и детских общественных объединений на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»;

- постановление Волжской городской Думы Волгоградской области от 28.05.2010 № 16/5 «О при-
нятии Городского Положения «О Штабе студенческих отрядов городского округа – город Волжский 

Волгоградской области»;
 - Городское Положение от 04.06.2010 № 62-ВГД «О Штабе студенческих отрядов городского округа 

– город Волжский Волгоградской области»;
- постановление Волжской городской Думы Волгоградской области от 04.10.2010 № 21/3 «О приня-

тии Городского Положения «О мерах муниципальной поддержки и организации деятельности студен-
ческих отрядов на территории городского округа   город Волжский Волгоградской области»;

 - Городское Положение от 12.10.2010 № 95-ВГД «О мерах муниципальной поддержки и организа-
ции деятельности студенческих отрядов на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области»;

- постановление Волжской городской Думы Волгоградской области от 22.10.2010 № 22/2 «О приня-
тии Городского Положения «О Серебряном Знаке «Рождественские надежды»;

- Городское Положение от 28.10.2010 № 98-ВГД «О Серебряном Знаке «Рождественские надежды»;
- постановление Волжской городской Думы Волгоградской области от 14.10.2011 № 38/8 «О при-

нятии Городского Положения «О порядке поощрения за достижения в области культуры и искусства в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области»; 

- Городское Положение от 24.10.2011 № 197-ВГД «О порядке поощрения за достижения в области 
культуры и искусства в городском округе – город Волжский Волгоградской области»;

- постановление Волжской городской Думы Волгоградской области от 14.10.2011 № 38/9 «О приня-
тии Городского Положения «О порядке назначения городских стипендий одаренным детям и выплаты 
поощрительных премий их педагогам-наставникам»;

- Городское Положение от 24.10.2011 № 198-ВГД «О порядке назначения городских стипендий ода-
ренным детям и выплаты поощрительных премий их педагогам-наставникам»;

- постановление Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.07.2013 № 73/8 «О приня-
тии Решения «О ежегодном конкурсе программ духовно-нравственного воспитания детей и молодежи 
городского округа – город Волжский Волгоградской области»;

- Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 24.07.2013 № 377 ВГД «О ежегод-
ном конкурсе программ духовно-нравственного воспитания детей и молодежи городского округа – 
город Волжский Волгоградской области»;

- постановление Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.08.2013 № 74/5 «О при-
нятии Решения «О конкурсе студенческих проектов, направленных на решение проблем городского 
округа – город Волжский Волгоградской области»;

- Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 16.08.2013 № 388 ВГД «О конкур-
се студенческих проектов, направленных на решение проблем городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»;

- Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2013 № 15 ВГД «О принятии 
Положения «О стипендиях городского округа – город Волжский Волгоградской области одаренным 
студентам образовательных организаций высшего образования»;

- Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 12.12.2014 № 111 ВГД «О приоста-
новлении действия некоторых нормативных правовых актов»;

- Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.12.2017 № 367 ВГД «О прио-
становлении действия решения Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2013 № 
15-ВГД «О принятии Положения «О стипендиях городского округа – город Волжский Волгоградской 
области одаренным студентам образовательных организаций высшего образования».

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

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области                                                         

И.Н. Воронин
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