Приложение 11
к решению Думы городского округа Жигулевск
от 10 декабря 2018 года № 406

ЛИСТ ОЖИДАНИЯ ПО РАСХОДАМ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖИГУЛЕВСК НА 2019 ГОД

Наименование ГРБС

Наименование расходов

Администрация городского округа
Жигулевск

Сумма, тыс.руб.

104 936
Аппарат администрации городского округа Жигулевск:

2 093

почтовые расходы
выплата суточных при оплате расходов по служебным
командировкам
оплата за проживание при служебных командировках
оплата проезда по служебным командировкам
приобретение офисной техники
представительские расходы
приобретение запасных частей к офисной техники
заправка офисной техники
приобретение бумаги
приобретение цифрового фотоаппарата для отдела по
жилищным вопросам

200

защита информации - аттестация объекта информатизации

390

Обеспечение деятельности МКУ "Транспортное
обслуживание и эксплуатация зданий", в том числе:
приобретение 3 автомобилей
приобретение запасных частей для автомобилей
приобретение горючесмазочных материалов
проведение аварийного ремонта муниципальных зданий и
помещений
содержание зданий школ (введение 1 ставки уборщика
служебных помещений школа№7, корпус №1)
Обеспечение деятельности МКУ
"ЖигулевскСтройЗаказчик", в том числе:
проведение геологических изысканий для проектирования
парков, скверов
расходы на обучение
поверка строительного оборудования
очистка крыши административного здания от наледи в
зимнее время
СамРЭК - выпадающие доходы
МП "Содержание и текущий ремонт зданий
общеобразовательных учреждений городского округа
Жигулевск" на 2014-2021 годы:
расходы по устранению нарушений в соответствии с
предписаниями Роспотребнадзора
подготовка учреждений образования к новому учебному
году
МП "Обеспечение пожарной безопасности в городском
округе Жигулевск" на 2016-2022 годы:
Субсидии ДПК:
приобретение специальной одежды для членов ДПК
оплата полисов ОСАГО
обучение личного состава ДПК
материальное стимулирование членов ДПК

50
25
100
500
100
200
300
225
3

3 483
2 000
300
700
300
183
2 300
2 000
200
70
30
7 500
51 187
50 000
1 187
239
239
80
30
19
110

Наименование ГРБС

Наименование расходов

Сумма, тыс.руб.

МП "Модернизация и развитие улично-дорожной сети,
внутриквартальных дорог и остановок общественного
транспорта на территории городского округа
Жигулевск" на 2018-2022 годы:

4 900

корректировка разработанных и разработка недостающих
ПОДД (проекты организации дорожного
движения),разработка КСОДД (комплексные схемы
организации дорожного движения)
строительство дорожной инфраструктуры МКР В-2
ямочный ремонт дорог, дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
МП "Стимулирование жилищного строительства на
территории городского округа Жигулевск Самарской
области и мероприятия в сфере землепользования" на
2016-2021 годы:
формирование границ населенного пункта г.Жигулевск
МП "Инвентаризация ветхого жилищного фонда на
территории городского округа Жигулевск Самарской
области" на 2019-2021 годы:
обследование ветхого жилищного фонда
специализированной организацией
Приобретение жилья в муниципальную собственность
исполнение решения суда по предоставлению квартиры
инвалиду Градову
Исполнение судебных актов, в том числе:
оплата выкупной стоимости жилья
проведение экспертизы по оценки выкупной стоимости
жилья
возмещение стоимости за нежилое помещение
Исполнительные листы
МП "Благоустройство городского округа Жигулевск"
на 2018-2022 годы:
Реконструкция светоточек
Субсидии МБУ "Ритуал" - содержание кладбищ
Субсидии МБУ "Благоустройство"
Устройство ливневой канализации от гаражного массива по
ул.Комсомольской , 52
Устройство ливневой канализации от гаражного массива по
ул.Никитинской
МП "Улучшение условий и охраны труда в городском
округе Жигулевск" на 2016-2021 годы:
МКУ "ЦСМС" - оплата медицинского осмотра сотрудников
МП "Повышение качества предоставления
муниципальных услуг" на 2016-2021 годы :
Субсидии МБУ "МФЦ" :
приобретение расходных материалов к компьютерной
техники
приобретение бумаги
замена входной двери в соответствии с требованием
пожарной бехопасности

1 900
1 000
2 000

200
200
6 250

6 250
1 150
1 150
2 725
1 150
25
1 550
2 000
8 618
1 500
1 000
5 000
774
344
16
16
755
155
24
80
51

Субсидии МАУ "Редакция газеты "Жигулевский рабочий":

600

типографские услуги
МП "Осуществление мероприятий по гражданской
обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций
в городском округе Жигулевск" на 2016-2022 годы" :

600
2 500

Наименование ГРБС

Наименование расходов
субсидии МБУ "ЦГЗ":
приобретение специальной машины "Нива"
ремонт помещения
МП "Развитие систем водоснабжения, водоочистки и
водоотведения городского округа Жигулевск" на 20142021 годы:
Приобретение резервного глубинного насоса на объекте
«Водозабор»
МП "Реализация полномочий органов местного
самоуправления в сфере распоряжения земельными
участками, находящимися в муниципальной
собственности или земельными участками,
государственная собственность на которые не
разграничена" на 2019-2023 годы
проведение комплексных кадастровых работ
проведенние работ по установлению границ
землепользования

Управление социального развития
администрации городского округа
Жигулевск

2 500
1 000
1 500
7 800
7 800

1 220

500
720
6 220

МП "Развитие физической культуры и спорта в
городском округе Жигулевск" на 2018-2022 годы

300

Субсидии МАУ стадион "Кристалл" (содержание катков)

300

МП городского округа Жигулевск "Культура" на 20182022 годы
Расходы на проведение мероприятия "Новый год"
Субсидии МБУК "МКЦ": ремонт зала в ДК "Юбилейный"
мкр. Яблоневый Овраг
Субсидии МБУ "ЦБС": ремонт здания В-3 - 250,0
тыс.рублей, Моркваши - 100,0 тыс. рублей.
Субсидии МБУК ИКМ «Самарская Лука»: введение 1 ст.
заведующего филиалом (Музей боевой славы)
Субсидии МБУ «ГПКиО» - техническое
освидетельствование аттракционов и оплата госпошлины

5 770
1 500
2 500
350
423
300

Субсидии МБУК "Жигулевский ДК": 2 ст.руководителя
кружка (современная хореография и эстрадный вокал)

697

МП "Медицинские кадры"на 2016-2019 годы:
расходы на повышение квалификации

150
150

Комитет по управлению муниципальным
имуществом администрации городского
округа Жигулевск

4 699
МП "Учет и содержание муниципального имущества
городского округа Жигулевск" на 2018-2022 годы
Ремонт помещений, находящихся в муниципальной
собственности
Услуги охранной сигнализации здания
мусороперегрузочной станции
Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт,
предназначенные для формирования фонда капитального
ремонта общего имущества в многоквартирном доме по
помещениям , находящимся в муниципальной
собственности
Ремонт нежилого помещения, расположенного по адресу:
ул.Комсомольская, 31А
Демонтаж аварийных зданий

ИТОГО:

Сумма, тыс.руб.

4 699
3 208
84

700

243
464
115 855

Наименование ГРБС

Наименование расходов

Сумма, тыс.руб.

2020 год

МП "Молодой семье - доступное жилье"

4 000

