
Волжский муниципальный

Вестник
 № 56  (370)  10 ноября  2015 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  

П Р И К А З

от  02 ноября   2015 г.                                                №  66-орг  

Об утверждении тарифа на услугу, предоставляемую 
Автономным муниципальным учреждением физической 

культуры и спорта «Волжанин» городского округа
 город Волжский

В соответствии с Решением Волжской городской Думы Вол-
гоградской области от 17.04.2015 № 156-ВГД «О принятия По-
ложения «О порядке принятия решений об установлении та-
рифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) 
муниципальными предприятиями и учреждениями на терри-
тории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», постановлением главы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 29.10.2015 № 155-ГО «О 
признании утратившим силу постановления главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить тариф на услугу, предоставляемую Автоном-
ным муниципальным учреждением физической культуры и 
спорта «Волжанин» городского округа город Волжский, со-
гласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.

3. Контроль  за исполнением  настоящего  приказа  остав-
ляю за собой

Председатель комитета
Г. Г. Сало.

                                                                                                      
Приложение

к приказу комитета по физической
культуре и спорту администрации

городского округа – город Волжский
Волгоградской области

от  02 ноября 2015   №  66-орг    

Тариф
на услугу, предоставляемую Автономным муниципальным 
учреждением физической культуры и спорта  «Волжанин» 

городского округа город Волжский

                                                                                                      Приложение  
                                                                                                       к приказу комитета по физической           
                                                                                                       культуре и спорту администрации 

                                                                                                             городского округа – город Волжский 
                                                                                                       Волгоградской области 

                                                                                      от  02 ноября 2015   №  66-орг     
 
 

Тариф 
на услугу, предоставляемую Автономным муниципальным учреждением физической культуры и 

спорта  «Волжанин» городского округа город Волжский 
 

 
№ 
п/п 

Наименование услуги Предельный максимальный тариф, руб. 

1 Занятия художественной гимнастикой 
в КФП «Волга»  
по адресу: ул. Набережная, 6, 
абонемент (17 занятий по  
1 астрономическому часу) 

 
 
 

700 

 
 
 
Председатель комитета                                                                                                                 Г.Г. Сало  

Председатель комитета                                                                                  
Г. Г. Сало

Вниманию 
собственников

Уважаемые Барсуков В. И. и Брусенцов А. А. собствен-
ники павильона «Авто», расположенного по адресу: г. 
Волжский, ул. Александрова, 38б!

Администрация городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области доводит до Вашего сведения, что на 
основании решения комиссии по вопросу демонтажа само-
вольно установленных объектов (протокола комиссии №15 
от 05.11.2015г.), в период с 16.11.2015 по 27.11.2015г. будет 
произведен демонтаж вышеуказанного объекта. Объект будет 
демонтирован и вывезен  в принудительном порядке к месту 
ответственного хранения по адресу:  г. Волжский, ул. Карбы-
шева, 47.

* * *
Уважаемый собственник киоска, расположенного в 

районе жилого дома по адресу: г. Волжский, ул. Горького, 
27!

Администрация городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области доводит до Вашего сведения, что на 
основании решения комиссии по вопросу демонтажа само-
вольно установленных объектов (протокола комиссии №15 
от 05.11.2015 г.), в период с 16.11.2015 по 27.11.2015 г. будет 
произведен демонтаж вышеуказанного объекта. Объект будет 
демонтирован и вывезен  в принудительном порядке к месту 
ответственного хранения по адресу:  г. Волжский, ул. Карбы-
шева, 47.

 * * *
Уважаемый собственник киоска, расположенного в 

районе жилого дома по адресу: г. Волжский, ул. Горького, 
27!

Администрация городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области доводит до Вашего сведения, что на 
основании решения комиссии по вопросу демонтажа само-
вольно установленных объектов (протокола комиссии №15 
от 05.11.2015 г.), в период с 16.11.2015 по 27.11.2015 г. будет 
произведен демонтаж вышеуказанного объекта. Объект будет 
демонтирован и вывезен  в принудительном порядке к месту 

ответственного хранения по адресу:  г. Волжский, ул. Карбы-
шева, 47.

* * *
 Уважаемый собственник киоска, расположенного в 

районе жилого дома по адресу: г. Волжский, ул. Горького, 
27!

Администрация городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области доводит до Вашего сведения, что на 
основании решения комиссии по вопросу демонтажа само-
вольно установленных объектов (протокола комиссии №15 
от 05.11.2015 г.), в период с 16.11.2015 по 27.11.2015 г. будет 
произведен демонтаж вышеуказанного объекта. Объект будет 
демонтирован и вывезен  в принудительном порядке к месту 
ответственного хранения по адресу:  г. Волжский, ул. Карбы-
шева, 47.

* * *
 Уважаемый собственник металлического лотка, распо-

ложенного в районе жилого дома по адресу: г. Волжский, 
ул. Горького, 27!

Администрация городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области доводит до Вашего сведения, что на 
основании решения комиссии по вопросу демонтажа само-
вольно установленных объектов (протокола комиссии №15 
от 05.11.2015 г.), в период с 16.11.2015 по 27.11.2015 г. будет 
произведен демонтаж вышеуказанного объекта. Объект будет 
демонтирован и вывезен  в принудительном порядке к месту 
ответственного хранения по адресу:  г. Волжский, ул. Карбы-
шева, 47.

* * *
 Уважаемый собственник металлического лотка, распо-

ложенного в районе жилого дома по адресу: г. Волжский, 
ул. Горького, 27!

Администрация городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области доводит до Вашего сведения, что на 
основании решения комиссии по вопросу демонтажа само-
вольно установленных объектов (протокола комиссии №15 
от 05.11.2015 г.), в период с 16.11.2015 по 27.11.2015 г. будет 
произведен демонтаж вышеуказанного объекта. Объект будет 
демонтирован и вывезен  в принудительном порядке к месту 
ответственного хранения по адресу:  г. Волжский, ул. Карбы-
шева, 47.

* * *
 Уважаемый собственник металлического лотка, распо-

ложенного в районе жилого дома по адресу: г. Волжский, 
ул. Горького, 27!

Администрация городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области доводит до Вашего сведения, что на 
основании решения комиссии по вопросу демонтажа само-
вольно установленных объектов (протокола комиссии №15 
от 05.11.2015 г.), в период с 16.11.2015 по 27.11.2015 г. будет 
произведен демонтаж вышеуказанного объекта. Объект будет 
демонтирован и вывезен  в принудительном порядке к месту 
ответственного хранения по адресу:  г. Волжский, ул. Карбы-
шева, 47.

* * *
Уважаемый собственник металлического лотка, распо-

ложенного в районе жилого дома по адресу: г. Волжский, 
ул. Горького, 27!

Администрация городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области доводит до Вашего сведения, что на 
основании решения комиссии по вопросу демонтажа само-
вольно установленных объектов (протокола комиссии №15 
от 05.11.2015г.), в период с 16.11.2015 по 27.11.2015г. будет 
произведен демонтаж вышеуказанного объекта. Объект будет 
демонтирован и вывезен  в принудительном порядке к месту 
ответственного хранения по адресу:  г. Волжский, ул. Карбы-
шева, 47.

* * *
Уважаемый собственник металлического лотка, распо-

ложенного в районе жилого дома по адресу: г. Волжский, 
ул. Горького, 27!

Администрация городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области доводит до Вашего сведения, что на 
основании решения комиссии по вопросу демонтажа само-
вольно установленных объектов (протокола комиссии №15 
от 05.11.2015г.), в период с 16.11.2015 по 27.11.2015г. будет 
произведен демонтаж вышеуказанного объекта. Объект будет 
демонтирован и вывезен  в принудительном порядке к месту 
ответственного хранения по адресу:  г. Волжский, ул. Карбы-
шева, 47.

СОСТОЯТСЯ 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

19 ноября 2015 года в 17.30 час. в большом зале админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (пр. Ленина, 21) состоятся публичные слушания по воп-
росу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования нежилого помещения общей площадью 
61,9 кв.м, расположенного на первом этаже жилого дома по 
адресу: ул. Молодежная, 46, город Волжский, Волгоградская 
область, под физкультурно-оздоровительный зал.

Регистрация участников публичных слушаний будет прохо-
дить с 17.15 час. при наличии паспорта. 

Замечания и предложения (в письменном виде) по вопро-
су слушаний принимаются комиссией по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки                        городского 
округа – город Волжский Волгоградской области до 19 ноября 
2015 года по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19 (каб. 310), 
понедельник, четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 
09.00 до 13.00 час..

Комиссия по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

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

состоявшегося в г. Волжском 28.10.2015 – 05.11.2015 
 
         Решение о проведении конкурса: постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 14.09.2015 № 6308. 
         Организатор конкурса: комитет земельных ресурсов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 
 

Краткое наименование лота Номер 
лота 

Победитель 
конкурса 

Конкурсные 
предложения 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.43 по ул. Карбышева                        
со стороны парка Памятных Дат, 
на расстоянии 462,5 м от пересечения 
с ул. Александрова 

 
ЛОТ  
№ 1 

 
ООО «ДРИМ 

Медиа Сервис» 

1) 390 тыс. руб. 
2) 15 % социальной 
рекламы 
3) благоустройство 
4) 5 баннеров 
ежегодно 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.44 по ул. Карбышева                        
со стороны парка Памятных Дат, 
на расстоянии 562,0 м от пересечения 
с ул. Александрова 

 
ЛОТ  
№ 2 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 
в конкурсе участвовали менее двух 

участников 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.51 по ул. Карбышева                         
со стороны 32а микрорайона, 
на расстоянии 291,6 м от пересечения 
с ул. 40 лет Победы 

 
ЛОТ  
№ 3 

 
ООО «ДРИМ 

Медиа Сервис» 

1) 390 тыс. руб. 
2) 15 % социальной 
рекламы 
3) благоустройство 
4) 5 баннеров 
ежегодно 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.81 по ул. Пушкина II 
напротив ГСК «Орбита», на расстоянии 
361,7 м от пересечения с ул. Нариманова 

 
ЛОТ  
№ 4 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 
в конкурсе участвовали менее двух 

участников 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.82 по ул. Пушкина II 
напротив ГСК «Орбита», на расстоянии 
503,3 м от пересечения с ул. Нариманова 

 
ЛОТ  
№ 5 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 
в конкурсе участвовали менее двух 

участников 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.84 по ул. Пушкина II                  
в районе ГАИБДД, на расстоянии 263,6 м 
от пересечения с ул. Александрова.          

 
ЛОТ  
№ 6 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

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

 
ЛОТ  
№ 7 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

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

 
ЛОТ  
№ 8 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

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

 
ЛОТ  
№ 9 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

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

 
ЛОТ  
№ 10 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

 
 

Председатель комитета земельных ресурсов 
администрации городского округа – город Волжский 

А.В. Попова  
 

 
 

Председатель комитета земельных ресурсов
администрации городского округа – город Волжский

А.В. Попова 

№ п/п Приме
чание Наименование имущества Адрес Примечание Площадь 

этажа, кв.м.
Площадь 

подвала, кв.м.

1 Нежилое здание
пр. Ленина, 12 1 и 2 этаж, подвал

569,70 145,90

2
*

Нежилое помещение в подвале 
жилого дома

пр. Ленина, 20 часть подвала 0,00 106.0

3 *
Нежилое помещение в подвале 
жилого дома

пр. Ленина, 22 подвал 0,00 523,20

4
*

Нежилое помещение в подвале 
жилого дома

пр. Ленина, 30 подвал 0,00 92,50

5 *
Встроенное нежилое помещение пр. Ленина, 33 подвал жилого дома 0,00 234,30

6 нежилое помещение пр. Ленина, 51 цоколь жилого дома  0,00 79, 6 

7
Нежилое помещение пр. Ленина, 58 подвал жилого дома 0,00 207,70

8
*

Пристройка к жилому дому пр. Ленина, 59 а пристроенное к жилому дому 45,85(в составе 
403,9)

0,00

9 *
Нежилое помещение  пр. Ленина, 59 а подвал жилого дома 0,00 200,30

10 Нежилое помещение  пр. Ленина, 59 а 1 этаж 34,50 0,00

11
Нежилое помещение  пр. Ленина, 59 а 1 этаж 25,90 0,00

12
*

Нежилое помещение  пр. Ленина, 67 подвал жилого дома 0,00 181,4(в составе 
352,7)

13 *
Встроенное нежилое помещение пр. Ленина, 75 1 этаж жилого дома 26,80 0,00

14
***

Встроенно-пристроенное нежилое 
помещение 

пр. Ленина, 97 подвал 0,00 369,80

15 **
Встроенно-пристроенное нежилое 
помещение 

пр. Ленина, 97 1 этаж 85,55 (в 
составе 255 кв. 
м)

0,00

16 Встроенное нежилое помещение пр. Ленина, 109 1 этаж 16,70 0,00

17
Встроенное нежилое помещение 
в подвале жилого дома

пр. Ленина, 135 подвал жилого дома 0,00 30,80

18

 * 

Встроенное нежилое помещение пр. Ленина, 371  1 этаж, подвал жилого дома 252,1 (в том 
числе 130,5 *- 
перечне 
поддержки 
СМСП)

0,00

19  ** 
Гараж ул. Автодорога №7, 26 219,40 0,00

20
**

Нежилое здание пожарной части ул. Автодорога №7, 26 2 этажа 1666,30 0,00

21 *
Нежилое помещение ул. Ак Королева, 3а цокольным этаж жилого дома 57,90 0,00

22
*

Нежилое помещение ул. Ак Королева, 4 первый этаж жилого дома 
(общежитие)

40,90 0,00

23 **
встроенные помещения ул. Александрова, 24, а, 

(бывший молочный пункт) 
1 и 2 этажей здания магазина 104,20 0,00

24
 * 

Встроенное нежилое помещение 
в подвале жилого дома

ул. Горького, 25 часть подвала  жилого дома 0,00 33,5 (в составе 
62,2 кв. м)

25  * 
Встроенное нежилое помещение 
в подвале жилого дома

ул. Горького, 25 часть подвала  жилого дома 0,00 28,7 (в составе 
62,2 кв. м)

26
 * 

встроенные помещения ул. Горького, 30 первый этаж жилого дома 186,50 0,00

27  * 
Встроенное нежилое помещение ул. Дружбы, 1 подвал жилого дома 0,00 355,80

Приложение к письму 

№ ___________ от _________

Перечень нежилых помещений, предназначенных к сдаче в пользование (аренда, безвозмездное пользование)

Перечень нежилых помещений, 
предназначенных к сдаче в пользование 
(аренда, безвозмездное пользование)

28  ** Встроенное нежилое помещение ул. Дружбы, 2 подвал жилого дома 0,00 440,30

29 Встроенное нежилое помещение ул. Дружбы, 2 подвал жилого дома 0,00 198,70

30 нежилое строение ул. Дружбы, 7 этаж строения 62,60 0,00

31
** Встроенное нежилое помещение ул. Дружбы, 79 первый этаж жилого дома 359,2 0,00

32
 * 

Встроенное нежилое помещение уд. Дружбы, 88 цоколь жилого дома 259,10 0,00

33  * 
Встроенное нежилое помещение ул. Дружбы, 91 цоколь жилого дома 0,00 129,50

34
 * 

Встроенное нежилое помещение ул. Дружбы, 91 цоколь жилого дома 48,50 0,00

35
Встроенное нежилое помещение уд. Дружбы, 91 цоколь этаж жилого дома 335,60 0,00

36
 * 

Встроенное нежилое помещение 
цоколь жилого дома

уд. Дружбы, 91 цоколь этаж жилого дома 80,60 0,00

37 нежилое помещение ул. О. Дундича, 16а
первый и второй этаж

38
нежилое помещение ул. О. Дундича, 28

первый этаж

39  * 
Нежилое помещение подвала ул. К.Маркса, 65 подвал жилого дома 0,00 66,70

40 Нежилое помещение первого 
этажа

ул. К.Нечаевой, 1 первый этаж жилого дома (офисное 
помещение)

10,10 0,00

41  * 
нежилое помещение ул. Карбышева, 25 подвал жилого дома 43,00 380,50

42
 * 

нежилое помещение ул. Карбышева, 44 подвал жилого дома 0,00 73,80

43  ** 
Здания и сооружения с 
земельным участком

ул. Карбышева, 45а 10 зданий и сооружений

44
 ** 

Здания и сооружения с 
земельным участком

ул. Карбышева, 45а/3 14 зданий и сооружений

45
нежилое помещение ул. Карбышева, 58 второй этаж в отдельностоящем 

здании
274,70 0,00

46 Встроенное нежилое помещение ул. Карбышева, 59 1 этаж жилого дома 8,90 0,00

47
нежилое помещение ул. Карбышева, 129 1 этаж жилого дома 123,70 0,00

48
 ** 

нежилое помещение цокольного 
этажа.

ул. Карбышева, 143 цоколь жилого дома 105,80 0,00

49
Встроенное нежилое помещение УЛ. Кирова, 11, бывш. 

Милиция
цокольный  этаж жилого дома 508,70 0,00

50
 * 

Встроенное нежилое помещение 
подвала жилого дома

ул. Коммунистическая, 2 подвал 0,00 238,10

51 **
встроенное нежилое помещение ул. Коммунистическая, 2 первый этаж,  подвал (офис, 

торговое помещение)
392 ,00 0,00

52
 * 

нежилое помещение ул. Коммунистическая, 44
подвал жилого дома 0,00

229,00

53
нежилое помещение ул. Коммунистическая, 44

подвал жилого дома 0,00
78,4

54
 ** 

Встроенное нежилое помещение ул. Комсомольская, 14 подвал жилого  дома 459,20 0,00

55
Гараж на 12 автомашин ул. Ленинская, 101, п. 

Краснооктябрьский
гараж 570,00 0,00

56 Складское помещение ул. Ленинская, 101, п. 
Краснооктябрьский

128,80 0,00

57
Складское помещение ул. Ленинская, 101, п. 

Краснооктябрьский
33,30 0,00

58 Нежилое помещение первого и 
второго этажа здания РММ

ул. Ленинская, 101, п. 
Краснооктябрьский

394,30 0,00

59
Складское помещение ул. Ленинская, 101, п. 

Краснооктябрьский
585,40 0,00

60
 * 

Встроенное нежилое помещение ул. Машиностроителей 1/1 первый этаж жилого  дома 50,30 0,00

61  *** 
Встроенное нежилое помещение ул. Машиностроителей 29 первый этаж жилого  дома 49,30 0,00

62 Нежилое помещение Ул. Мира, 5 первый этаж жилого дома 68,50 0,00

63
Нежилое помещение ул. Мира, 5 а подвал жилого дома 121,80 0,00

23040,80

22707,40

456,10

303,00



2 Волжский муниципальный вестник

СОСТОЯТСЯ 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

26 ноября 2015 года в 17.30 час. в большом зале админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (пр. Ленина, 21) состоятся публичные слушания по 
вопросу рассмотрения документации по внесению изменений 
в Проект планировки с проектом межевания территории 32а 
микрорайона городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

Регистрация участников публичных слушаний будет прохо-
дить с 17.00 час. при наличии паспорта. 

Замечания и предложения (в письменном виде) по вопро-
су слушаний принимаются комиссией по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки                        городского 
округа – город Волжский Волгоградской области до 26 ноября 
2015 года по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19 (каб. 310), 
понедельник, четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 
09.00 до 13.00 час..

Комиссия по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа 

– город Волжский Волгоградской области

Площадь незастроенной территории  в красных линиях 
– 5,2916 га , площадь микрорайона в красных линиях  под 
застройку 13,403га, общая площадь микрорайона 22,933га. 
Проектное решение предусматривает изменение параметров 
элемента (квартала) планировочной структуры с выделением 
двух кварталов застройки. Проектом   планировки  не застро-
енной части  микрорайона предлагается   размещение много-
этажной жилой застройки 17 этажей 10 домов,  один  двухсек-
ционный 5-ти этажный жилой дом. Шесть17-ти этажных домов 
со встроенными помещениями общественного назначения, 
четыре магазина. Проектируемая застройка всего: общая 
площадь квартир – 93 000 кв.м; общая площадь встроенных 
помещений в жилые дома на первых этажах    общественного 
обслуживания- 4160,0 кв.м. Общая площадь универсальных 
магазинов – 640,0 кв.м. Суммарное количество маш/мест на 
открытых автостоянках и гостевых парковках на участках раз-
мещаемых многоэтажных жилых домов и встроенных объек-
тов общественного назначения –для жилой  застройка  279 
маш/мест. Для встроенных помещений в жилые дома – 150 
маш/мест. Для универсальных магазинов – 20 маш/мест. Все-
го на открытых автостоянках - 449 маш/места (не менее 10% 
для маломобильных групп   населения - 45 маш/мест).

Проектом предполагается полное инженерное обеспечение 
проектируемых объектов. Проектом предусмотрено центра-
лизованное водоснабжение, канализация, теплоснабжение, 
электроснабжение, наружное электроосвещение прилегаю-

Основные технико-экономические показатели проекта планировки

№

 п

Наименование показателя
Единица 

измерения

Современное 

состояние

 Проектное   
предложение по

  не застроенной  
          части 
микрорайона1 ТЕРРИТОРИЯ   мкр 32 а                                                                        22,933 га

1.1
Площадь      проектируемой      территории      в  
красных линиях:

га 13,403 5,2916

в том числе, территории:

\2.\
Зона    застройки    многоэтажными    жилыми 

домами
га 6,9663 5,1316

1.2.3
Зона         объектов         общественно-делового 
назначения

га 0,2068 0,16

1.2.3
Зона объектов производственного и делового 
назначения

га -  - 

1.2.4 Зона объектов инженерной инфраструктуры га       -    0,085 0,05

1.2.6 Зона объектов рекреационного назначения га 0,61

1.3

Территории    проектируемой    территории 
в условных          границах          проектирования,  
территория общего пользования

га 2,18

1,4 Территории объектов культурного наследия га

отсутствуют, установленные 

в соответствии с 

законодательством

1.5

Зоны   с   особыми  условиями  использования 
территории   (промышленные   предприятия   и 
гаражи)

га - -

1.6 Коэффициент застройки коэфф. 0,28    0,18

1.7 Плотность застройки м2/га 10793,45  17576

1.8 Площадь квартир        м2         75 190,42           93 000

1.9 Общая площадь квартир по микрорайону        м2                   168 190,42

НАСЕЛЕНИЕ                                                                          

2.\ Численность населения чел. 3008 3720

2.1 Общая численность населения 

микрорайона

168190,42 /25 =   6728

2.2 Плотность населения (брутто) чел./га                293,4

щей территории, телефонизация и радиофикация проектиру-
емой застройки. Рекомендуется строительство  ТП в количес-
тве – 2 шт. Предусматривается линия наружного освещения 
на внутриквартальной территории.

Подготовка проекта межевания осуществляется на неза-
строенную и застроенную части микрорайона 32а. Границы 
новых земельных участков устанавливаются по красным ли-
ниям, границам смежных земельных участков и проездов, ес-
тественным границам. В проекте межевания устанавливаются 
границы зон с особыми условиями использования территории 
(охранные зоны), определенные в соответствии с градостро-
ительными нормативами. Границы зон действия публичных 
сервитутов в проекте межевания устанавливаются для обес-
печения беспрепятственного доступа на территории общего 
пользования, в т.ч. для обеспечения прохода-проезда через 
земельный участок на соседний. 

28  ** Встроенное нежилое помещение ул. Дружбы, 2 подвал жилого дома 0,00 440,30

29 Встроенное нежилое помещение ул. Дружбы, 2 подвал жилого дома 0,00 198,70

30 нежилое строение ул. Дружбы, 7 этаж строения 62,60 0,00

31
** Встроенное нежилое помещение ул. Дружбы, 79 первый этаж жилого дома 359,2 0,00

32
 * 

Встроенное нежилое помещение уд. Дружбы, 88 цоколь жилого дома 259,10 0,00

33  * 
Встроенное нежилое помещение ул. Дружбы, 91 цоколь жилого дома 0,00 129,50

34
 * 

Встроенное нежилое помещение ул. Дружбы, 91 цоколь жилого дома 48,50 0,00

35
Встроенное нежилое помещение уд. Дружбы, 91 цоколь этаж жилого дома 335,60 0,00

36
 * 

Встроенное нежилое помещение 
цоколь жилого дома

уд. Дружбы, 91 цоколь этаж жилого дома 80,60 0,00

37 нежилое помещение ул. О. Дундича, 16а
первый и второй этаж

38
нежилое помещение ул. О. Дундича, 28

первый этаж

39  * 
Нежилое помещение подвала ул. К.Маркса, 65 подвал жилого дома 0,00 66,70

40 Нежилое помещение первого 
этажа

ул. К.Нечаевой, 1 первый этаж жилого дома (офисное 
помещение)

10,10 0,00

41  * 
нежилое помещение ул. Карбышева, 25 подвал жилого дома 43,00 380,50

42
 * 

нежилое помещение ул. Карбышева, 44 подвал жилого дома 0,00 73,80

43  ** 
Здания и сооружения с 
земельным участком

ул. Карбышева, 45а 10 зданий и сооружений

44
 ** 

Здания и сооружения с 
земельным участком

ул. Карбышева, 45а/3 14 зданий и сооружений

45
нежилое помещение ул. Карбышева, 58 второй этаж в отдельностоящем 

здании
274,70 0,00

46 Встроенное нежилое помещение ул. Карбышева, 59 1 этаж жилого дома 8,90 0,00

47
нежилое помещение ул. Карбышева, 129 1 этаж жилого дома 123,70 0,00

48
 ** 

нежилое помещение цокольного 
этажа.

ул. Карбышева, 143 цоколь жилого дома 105,80 0,00

49
Встроенное нежилое помещение УЛ. Кирова, 11, бывш. 

Милиция
цокольный  этаж жилого дома 508,70 0,00

50
 * 

Встроенное нежилое помещение 
подвала жилого дома

ул. Коммунистическая, 2 подвал 0,00 238,10

51 **
встроенное нежилое помещение ул. Коммунистическая, 2 первый этаж,  подвал (офис, 

торговое помещение)
392 ,00 0,00

52
 * 

нежилое помещение ул. Коммунистическая, 44
подвал жилого дома 0,00

229,00

53
нежилое помещение ул. Коммунистическая, 44

подвал жилого дома 0,00
78,4

54
 ** 

Встроенное нежилое помещение ул. Комсомольская, 14 подвал жилого  дома 459,20 0,00

55
Гараж на 12 автомашин ул. Ленинская, 101, п. 

Краснооктябрьский
гараж 570,00 0,00

56 Складское помещение ул. Ленинская, 101, п. 
Краснооктябрьский

128,80 0,00

57
Складское помещение ул. Ленинская, 101, п. 

Краснооктябрьский
33,30 0,00

58 Нежилое помещение первого и 
второго этажа здания РММ

ул. Ленинская, 101, п. 
Краснооктябрьский

394,30 0,00

59
Складское помещение ул. Ленинская, 101, п. 

Краснооктябрьский
585,40 0,00

60
 * 

Встроенное нежилое помещение ул. Машиностроителей 1/1 первый этаж жилого  дома 50,30 0,00

61  *** 
Встроенное нежилое помещение ул. Машиностроителей 29 первый этаж жилого  дома 49,30 0,00

62 Нежилое помещение Ул. Мира, 5 первый этаж жилого дома 68,50 0,00

63
Нежилое помещение ул. Мира, 5 а подвал жилого дома 121,80 0,00

23040,80

22707,40

456,10

303,00

64 встроенное нежилое помещение ул. Мира, 22 первый этаж жилого дома 
(пожарный проход) 

14,40 0,00

65  * 
Встроенное нежилое помещение 
подвала жилого дома

ул. Мира, 26 подвал жилого дома 0,00 81,00

66 встроенное нежилое помещение ул. Мира, 27 цокольный этаж жилого дома 93,6 (в составе 
426,3 кв. м.)

0,00

67
встроенное нежилое помещение ул. Мира, 27 цокольный этаж жилого дома 21,20 0,00

68 встроенное нежилое помещение ул. Мира, 27 цокольный этаж жилого дома 444,90 0,00

69  * 
встроенное нежилое помещение ул. Мира, 33 подвал жилого дома 0,00 130,20

70
 * 

встроенное нежилое помещение ул. Мира, 33 подвал жилого дома 0,00 322,70

71  * 
встроенное нежилое помещение ул. Мира, 33 подвал жилого дома 0,00 211,90

72
 * 

встроенное нежилое помещение ул. Мира, 33 подвал жилого дома 0,00 261,60

73  * 
встроенное нежилое помещение ул. Мира, 33 подвал жилого дома 0,00 105,30

74 встроенное нежилое помещение ул. Мира, 36а подвал жилого дома 0,00 27,80

75  ** 
встроенное нежилое помещение ул. Мира, 75 подвал жилого дома 147,90 0,00

76 Нежилое помещение этажа ул.Мира, 102 первый этаж жилого дома 16,70 0,00

77  * 
нежилое помещение ул. Мира, 104 первый этаж жилого дома (вход 

через подъезд)
224,90 0,00

78
 * 

встроенное нежилое помещение ул. Мира, 108 подвал жилого дома (вход 
отдельный)

0,00 135,10

79
встроенное нежилое помещение ул. Мира, 111 подвал жилого дома 21,50 0,00

80
**

Нежилое помещение ул. Мира, 113 первый этаж жилого дома 9,80 0,00

81 **
Нежилое помещение ул. Мира, 157 1 этаж, подвал 65,50 62,80

82
 * 

нежилое помещение ул. Молодежная,  42 1 этаж 151,50 0,00

83  ** 
Ремонтная мастерская ул. Набережная, 15б этаж строения 15,50 0,00

84
 * 

Нежилое помещение ул. Набережная, 77 подвал жилого дома 0,00 115,60

85
Нежилое помещение ул. Нариманова, 6 подвал жилого дома 0,00 146,10

86
 * 

Нежилое помещение ул. Нариманова, 15а 1 этаж 25,40 0,00

87  * 

Нежилое помещение ул. Нариманова, 19 антресольный этаж 43,9 (17.1 кв. м 
*- перечне 
поддержки 
СМСП)

0,00

88 Нежилое помещение ул. Нариманова, 19 подвал жилого дома 0,00 142,4(в составе 
528)

89

Нежилые помещения  ул. О.Кошевого, 1 
п.Краснооктябрьский

1,2 этажи и подвал 726 кв.м (1 
этаж - 180,9 
кв.м, 2 этаж- 
426 кв.м, 
подвал - 119,1 
кв.м) 

0,00

90
***

нежилое помещение ул. Оломоуцкая, 8 1 этаж жилого дома (пожарный 
проход)

 15 ,0 0,00

91
встроенное нежилое помещение ул. Оломоуцкая, 40 1 этаж  жилого дома (вход через 

подъезд) 
16,60 0,00

92 встроенное нежилое помещение ул. Оломоуцкая, 80 подвал жилого дома 0,00 81,40

93
Строение обощехранилища ул. Оломоуцкая, 86 этаж строения 66,90 0,00

94
*

нежилое отдельно стоящее 
здание

ул. Панфилова, 6, пос. 
Краснооктябрьский

1 этаж 109,70 0,00

95 *
нежилое отдельно стоящее 
здание

ул. Панфилова, 6а, пос. 
Краснооктябрьский

1 этаж 440,30 0,00

96

**

Здания и сооружения с 
земельным участком

ул. Паромная, 2 416,7       76,5    
113,4     138,9       
121,3       31,9        
43,0         248,5

0,00

97 *
нежилое помещение бул. Профсоюзов, 2 подвал жилого дома 0,00 523,9 (в составе 

604,8 кв. м)
98 нежилое помещение бул. Профсоюзов, 30 цоколь жилого дома 0,00 181,20

99
нежилое помещение бул. Профсоюзов, 30 1 этаж жилого дома 114,60 0,00

100
*

нежилое помещение бул. Профсоюзов, 32 цоколь жилого дома 132,00 0,00

101 *
встроенное нежилое помещение ул. Пушкина, 17 подвал 0,00 38,50

102 *** Встроенное нежилое ул. Пушкина, 8 первый этаж жилого дома 243,60 0,00

103
Встроенное нежилое ул. Пушкина, 30 первый этаж жилого дома 40,00 0,00

104 *** Встроенное нежилое ул. Пушкина, 30 первый этаж жилого дома 60,10 0,00

105
Встроенное нежилое ул. Пушкина, 36 первый этаж жилого дома 147,50 0,00

106 Нежилое помещение Ул. Пушкина, 42 первый этаж жилого дома 119,40 0,00

107
* Нежилое помещение Ул. Пушкина, 42 первый этаж жилого дома 61,60 0,00

108 * Нежилое помещение Ул. Пушкина, 42 первый этаж жилого дома 23,10 0,00

109
Нежилое помещение, столярная 
мастерская

Ул. Пушкина, 51 а первый этаж мастерской 61,3 0,00

110 встроенное нежилое помещение ул. Пушкина, 66 Подвал 0,00 142,50

111
встроенное нежилое помещение ул. Пушкина, 66 подвал (крыло подвала) 0,00 143,50

112 встроенное нежилое помещение ул. Пушкина, 66 подвал (крыло подвала) 0,00 126,80

113
встроенное нежилое помещение ул. Пушкина, 92 цоколь здания 0,00 125,11 (в составе 

525,7)
114

*
встроенное нежилое помещение ул. Пушкина, 92 подвал (крыло подвала) 0,00 154,8(в составе 

235,3)

115 **
Баня, здание мастерской и гараж 
с объектами благоусройстав и 
земельным участком

ул. Пушкина, 168 252                              
294,2                        
87,4

116 встроенное нежилое помещение ул. Сталинградская, 3 9 этаж 36,40 0,00

117
встроенное нежилое помещение ул. Советская, 12 Подвал 0,00 168,10

118
*

встроенное нежилое помещение ул. Советская, 57 Подвал 0,00 281,60

119 *
нежилое помещение ул. Спортивная, 11, о. 

Зеленый
первого и второго этажа жилого 
дома

335,60 0,00

120
*

Мастерская ул. Спортивная, 17, о. 
Зеленый

отдельностоящее здание 37,40 0,00

121 **
нежилое помещение подвала пл. Труда, 19 подвал жилого дома 0,00 153,10

122
*

нежилое помещение подвала Ул. Циолковского, 13 подвал и 1 этаж жилого дома 166,20 536,90

123
Нежилое помещение Ул. Химиков, 1 первый этаж жилого дома 13,40 0,00

124 нежилое помещение подвала Ул. Химиков, 1 подвал жилого дома 0,00 93,80

125 ***
Встроенное нежилое Ул. Химиков, 1 первый этаж жилого дома 

(пожарный проход) 
24,40 0,00

126 нежилое помещение подвала Ул. Химиков, 4 подвал жилого дома 0,00 318,20

127 *
Нежилое помещение в подвале ул. Энгельса, 6 подвал жилого дома 0,00 200,30

128
*

Нежилое помещение в подвале ул. Энгельса, 7б подвал жилого дома 0,00 182,80

129 *
нежилое помещение ул. Энгельса, 9а подвал и 1 этаж жилого дома 301,90 0,00

130
*

нежилое помещение Ул. Энгельса, 27 в подвале жилого дома 0,00 248,50

131 *
Встроенное нежилое помещение 
в подвале жилого дома

ул. Энгельса, 55 подвал жилого дома 0,00 293,50

132 Здание шашлычной в районе городского пляжа г. 
Волжского

отдельностоящее здание 33,30 0,00

133
нежилое помещение (был 
стоматологический кабинет)

ул. чапаева, 12, пос. 
Краснооктябрьский. 

первый этаж (возможно под офис) 16,30 0,00

134
**

Здания и сооружения с 
земельным участком

Ср.Ахтуб. Р-н, пос. Рыбачий

* _ 

** _ 

*** _ Объекты, включенные в Перечень объектов муниципального имущества,  находящегося в собственности городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, предназнченного для передачи во владение и (или) пользование по целевому назначению социально 
ориентированным некоммерческим организациям. 

2557,80

Объекты, включенные в Перечень оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

Объекты, включенные в Программу (план) приватизации муниципального имущества на 2015-2017 годы;
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СОСТОЯТСЯ 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

17 ноября 2015 года в 17.30 час. в читальном зале филиала 
№ 14 МБУ «Муниципальная информационная библиотечная 
система» (ул. Оломоуцкая, 80) состоятся публичные слуша-
ния по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенной реконструкции ос-
тановочного комплекса с киоском в павильон по адресу: ул. 
Оломоуцкая, 38г, город Волжский, Волгоградская область, в 
части отклонения максимального процента застройки от 40,0 
до 50,0%.

Регистрация участников публичных слушаний будет прохо-
дить с 17.15 час. при наличии паспорта. 

Замечания и предложения (в письменном виде) по вопро-
су слушаний принимаются комиссией по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области до 17 ноября 2015 
года по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19 (каб. 310), по-
недельник, четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 
09.00 до 13.00 час..

Комиссия по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа 

– город Волжский Волгоградской области

СОСТОЯТСЯ 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

18 ноября 2015 года в 17.30 час. в читальном зале фили-
ала № 3 МБУ «Муниципальная информационная библиотеч-
ная система» (ул. Александрова, 13а) состоятся публичные 
слушания по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования встроенно-пристроенного 
магазина, расположенного по адресу: ул. Александрова, 15а, 
город Волжский, Волгоградская область, под объект обще-
ственного питания (кафе).

Регистрация участников публичных слушаний будет прохо-
дить с 17.15 час. при наличии паспорта. 

Замечания и предложения (в письменном виде) по вопро-
су слушаний принимаются комиссией по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки                        городского 
округа – город Волжский Волгоградской области до 18 ноября 
2015 года по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19 (каб. 310), 
понедельник, четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 
09.00 до 13.00 час..

Комиссия по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа 

– город Волжский Волгоградской области

СОСТОЯТСЯ 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

24 ноября 2015 года в 17.30 час. в большом зале админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (пр. Ленина, 21) состоятся публичные слушания по 
вопросу рассмотрения документации «Проект планировки с 
проектом межевания застроенной территории городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области, расположен-
ной по ул. Заволжской, напротив СНТ «Заканалье».

Регистрация участников публичных слушаний будет прохо-
дить с 17.00 час. при наличии паспорта. 

Замечания и предложения (в письменном виде) по вопро-
су слушаний принимаются комиссией по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области до 24 ноября 2015 
года по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19 (каб. 310), по-
недельник, четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 
09.00 до 13.00 час..

Комиссия по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа 

– город Волжский Волгоградской области

Проект  
планировки и межевания застроенной территории, 

расположенной напротив СНТ «Заканалье», 
по ул. Заволжской городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

Характеристика планируемого развития территории

1. Параметры застройки территории.
Площадь территории в границах проектирования  – 21,50 

га
Площадь неизменяемых земельных участков –  0,68 га
Площадь образуемых земельных участков – 7,32 га
Площадь земельных участков, которые после образования 

будут относиться к территориям общего пользования – 7,72 
га

Площадь публичных сервитутов в границах предоставляе-
мых участков   – 0,08 га

Площадь территории объектов промышленно-делового на-
значения  – 8,00 га

В рамках проекта планировки и межевания застроенной 
территории, расположенной напротив СНТ «Заканалье», по 
ул. Заволжской изменения в красные линии городского округа 
– город Волжский не предусматриваются.  

2. Характеристика проектируемых объектов застройки.
Проектом планировки размещение жилищного строительс-

тва не предусматривается.
В проекте планировки выделены территории под объекты 

промышленно-деловой застройки (теплицы, объекты инже-
нерной инфраструктуры, стоянки, ремонтные мастерские, 
склады, магазины и другие объекты промышленно – делового 
назначения).

 3. Характеристика развития системы социального обслу-
живания.

Размещение жилых зданий, а также объектов социально-

го обслуживания (школ, детских садов и других) в проекте не 
предусматривается.

 
4. Характеристика развития системы транспортного обслу-

живания.
Магистралью общегородского значения является ул. За-

волжская. Ширина улицы в коридоре красных линий составля-
ет 40 м, ширина проезжей части составляет 8 м.

Проектом предусмотрено размещение дорог с твердым 
покрытием к формируемым земельным участкам. Ширина до-
рожного полотна – 6м.

Общая протяженность улично-дорожной сети – 2,95 км
Протяженность дорог общегородского значения – 1,35 км.
Протяженность дорог местного значения – 1,60 км.
 
5. Размещение объектов федерального и регионального 

значения в границах проектирования не планируется.

6. Размещение объектов местного значения:
6.1. Объекты школьного и дошкольного образования не 

планируются.
6.2. Планируется размещение дорог местного значения.
6.3. Инженерные коммуникации
На планируемой территории проходят существующие инже-

нерные коммуникации: водопровод (подземный и наземный 
поливочный), газопровод (подземный высокого давления), 
линии связи и технических средств управления (воздушные, 
проводные и подземные), линии электропередачи низкого и 
высокого напряжения, канализация напорная и самотечная.

Проектом планировки предполагается подключение к су-
ществующим инженерным коммуникациям,  с их последую-
щей реконструкцией.

Магистралью общегородского значения является ул. Заволжская. Ширина улицы в 
коридоре красных линий составляет 40 м, ширина проезжей части составляет 8 м. 

Проектом предусмотрено размещение дорог с твердым покрытием к формируемым 
земельным участкам. Ширина дорожного полотна – 6м. 

 Общая протяженность улично-дорожной сети – 2,95 км 
 Протяженность дорог общегородского значения – 1,35 км. 
 Протяженность дорог местного значения – 1,60 км. 

  
5. Размещение объектов федерального и регионального значения в границах 

проектирования не планируется. 
 

6. Размещение объектов местного значения: 
6.1. Объекты школьного и дошкольного образования не планируются. 
6.2. Планируется размещение дорог местного значения. 
6.3. Инженерные коммуникации 
На планируемой территории проходят существующие инженерные коммуникации: 

водопровод (подземный и наземный поливочный), газопровод (подземный высокого 
давления), линии связи и технических средств управления (воздушные, проводные и 
подземные), линии электропередачи низкого и высокого напряжения, канализация 
напорная и самотечная. 

Проектом планировки предполагается подключение к существующим инженерным 
коммуникациям,  с их последующей реконструкцией. 
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Вид разрешенного 
использования 

Неизменяемые земельные участки 
1 ул. Заволжская 34:35:000000:136(33) 160 160 - Опора ЛЭП 
2 ул. Заволжская 34:35:000000:123(4) 106 106 - Опора ЛЭП 

27 ул. Заволжская - 5940 (в границах 
проектирования) 5940 - 

Строительство 
зоновой ВОЛС на 
участке "13-Юг-34-
Волжский-
Палласовка" 

30 ул. Заволжская, 2 34:35:020107:8 586 (в границах 
проектирования) 586 - 

Распределительная 
водопроводная 
насосная станция III 
подъема 

Образуемые земельные участки 

3 ул. Заволжская - - 3967 - 
Объекты 
промышленно-
делового назначения 

4 ул. Заволжская - - 700 - Теплица 
5 ул. Заволжская - - 2001 - Теплица 
6 ул. Заволжская - - 4002 - Теплица 
7 ул. Заволжская - - 3261 - Объекты 

8 ул. Заволжская - - 2753 - промышленно-
делового назначения 

9 ул. Заволжская - - 1201 - 

Площадка для 
складирования 
строительных 
материалов 

10 ул. Заволжская - - 2283 - Объекты 
промышленно-
делового назначения 

11 ул. Заволжская - - 2458 - 
12 ул. Заволжская - - 4282 - 
13 ул. Заволжская  - 353 - Закрытый склад 

14 ул. Заволжская - - 1500 - Ремонтная 
мастерская 

15 ул. Заволжская - - 1003 - Магазин 
16 ул. Заволжская - - 650 - Магазин саженцев 
17 ул. Заволжская - - 6116 - 

Объекты 
промышленно-
делового назначения 

18 ул. Заволжская - - 1907 - 
19 ул. Заволжская - - 3362 - 
20 ул. Заволжская - - 2183 - 
21 ул. Заволжская, 2и 34:35:020107:90 2217 2317 201 Магазин 
22 ул. Заволжская - - 1677 - Объекты 

промышленно-
делового назначения 

23 ул. Заволжская - - 2382 - 
24 ул. Заволжская - - 1076 - 

25 ул. Заволжская, 2е 34:35:020107:130 1200 1254 - Продовольственный 
магазин 

26 ул. Заволжская - - 1612 - 
Объекты 
промышленно-
делового назначения 

28 ул. Заволжская, 2г 34:35:020107:49 498 978 11 
Магазин 
непродовольственных 
товаров 

29 ул. Заволжская - - 3393 - 
Объекты 
промышленно-
делового назначения 

31 ул. Заволжская, 2д 34:35:020107:57 2752 4121 556 Склад строительных 
материалов 

32 ул. Заволжская - - 2158 - Объекты 
промышленно-
делового назначения 

33 ул. Заволжская - - 2113 - 
34 ул. Заволжская - - 439 - 

35 ул. Заволжская - 2970 3179 82 Правление СНТ 
"Агава" 

36 ул. Заволжская - - 4809 - 
Объекты 
промышленно-
делового назначения 

Земельные участки территории общего пользования 
37 ул. Заволжская - - 44809 - 

Территория общего 
пользования 

38 ул. Заволжская - - 8449 - 
39 ул. Заволжская - - 2728 - 
40 ул. Заволжская - - 701 - 
41 ул. Заволжская - - 4480 - 
42 ул. Заволжская - - 16018 - 

 
*Площадь земельных участков в устанавливаемых проектом границах дана 

ориентировочно и подлежит корректировке после выполнения межевых планов. 

Магистралью общегородского значения является ул. Заволжская. Ширина улицы в 
коридоре красных линий составляет 40 м, ширина проезжей части составляет 8 м. 

Проектом предусмотрено размещение дорог с твердым покрытием к формируемым 
земельным участкам. Ширина дорожного полотна – 6м. 

 Общая протяженность улично-дорожной сети – 2,95 км 
 Протяженность дорог общегородского значения – 1,35 км. 
 Протяженность дорог местного значения – 1,60 км. 

  
5. Размещение объектов федерального и регионального значения в границах 

проектирования не планируется. 
 

6. Размещение объектов местного значения: 
6.1. Объекты школьного и дошкольного образования не планируются. 
6.2. Планируется размещение дорог местного значения. 
6.3. Инженерные коммуникации 
На планируемой территории проходят существующие инженерные коммуникации: 

водопровод (подземный и наземный поливочный), газопровод (подземный высокого 
давления), линии связи и технических средств управления (воздушные, проводные и 
подземные), линии электропередачи низкого и высокого напряжения, канализация 
напорная и самотечная. 

Проектом планировки предполагается подключение к существующим инженерным 
коммуникациям,  с их последующей реконструкцией. 

 

№
 у

ча
ст

ка
 н

а 
пл

ан
е 

Адрес Кадастровый 
номер 

П
ло

щ
ад

ь 
ка

да
ст

ро
во

го
 

уч
ас

тк
а 

П
ло

щ
ад

ь 
зе

ме
ль

но
го

 
уч

ас
тк

а 
в 

ус
та

на
вл

ив
ае

мы
х 

пр
ое

кт
ом

 г
ра

ни
ца

х 
* 

П
ло

щ
ад

ь 
за

ст
ро

йк
и 

Вид разрешенного 
использования 

Неизменяемые земельные участки 
1 ул. Заволжская 34:35:000000:136(33) 160 160 - Опора ЛЭП 
2 ул. Заволжская 34:35:000000:123(4) 106 106 - Опора ЛЭП 

27 ул. Заволжская - 5940 (в границах 
проектирования) 5940 - 

Строительство 
зоновой ВОЛС на 
участке "13-Юг-34-
Волжский-
Палласовка" 

30 ул. Заволжская, 2 34:35:020107:8 586 (в границах 
проектирования) 586 - 

Распределительная 
водопроводная 
насосная станция III 
подъема 

Образуемые земельные участки 

3 ул. Заволжская - - 3967 - 
Объекты 
промышленно-
делового назначения 

4 ул. Заволжская - - 700 - Теплица 
5 ул. Заволжская - - 2001 - Теплица 
6 ул. Заволжская - - 4002 - Теплица 
7 ул. Заволжская - - 3261 - Объекты 
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

  П Р И К А З

от 0211.2015 г.        № 369

О внесении изменений в ведомственную целевую 
программу «Молодое поколение» на 2015–2017 годы, 

утвержденную приказом управления образования 
и молодежной политики администрации 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

от 10.11.2014 № 268 

В целях приведения ведомственной целевой программы «Моло-
дое поколение» на    2015–2017 годы в соответствие с Решением 
Волжской городской Думы от 09.10.2015 № 201-ВГД «О внесении 
изменений в Решение Волжской городской Думы от 12.12.2014           
№ 108-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов» 

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Мо-
лодое поколение» на   2015–2017 годы, утвержденную приказом 
управления образования и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
10.11.2014 № 268, изложив ее в новой редакции (приложение).

2.  Консультанту управления образования и молодежной поли-
тики Радченко Д.Ю. в течение трех рабочих дней направить копию 
настоящего приказа на бумажном и электронном носителях в уп-
равление информационной политики и массовых коммуникаций 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области для опубликования в официальных средствах массо-
вой информации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

3.  Консультанту управления образования и молодежной поли-
тики Радченко Д.Ю. в течение трех рабочих дней направить ко-
пию настоящего приказа на бумажном и электронном носителях 
в управление экономики администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области для включения в реестр ве-
домственных программ.

4.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за со-
бой.

Исполняющий обязанности
начальника управления

Н.А. Карсакова
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Приложение
к приказу управления образования и молодежной политики
 администрации городского округа – 
 город Волжский 

Волгоградской области 
 от  02.11.2015 № 369

Ведомственная целевая программа
«Молодое поколение» на 2015–2017 годы

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

 Приложение 
 к приказу управления образования и                                                 
                                                                                 молодежной политики 
 администрации городского округа –  
 город Волжский Волгоградской  

                                     области  
 от  ______________ № __________ 

 
Ведомственная целевая программа 

«Молодое поколение» 
на 2015–2017 годы 

 
ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование 
ведомственной целевой 
программы 

«Молодое поколение» на 2015–2017 годы 

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

Управление образования и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Цели и задачи 
ведомственной целевой 
программы 
 
 
 
 
 
 
 

Цель Программы: 
- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми 
и молодежью в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области. 
Задачи Программы: 
- обеспечение доступности для детей и молодежи необходимого 
минимума социальных услуг; 
- создание условий для успешной социализации, эффективной 
реализации, развития потенциала и активности молодежи; 
- вовлечение детей и молодежи в социальную практику; 
- создание системы гражданского, патриотического воспитания и 
развитие их эффективных форм  

Основные мероприятия 
ведомственной целевой 
программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- комплексное решение актуальных социальных проблем 
несовершеннолетних граждан, молодежи и членов их семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в                                
МБУ СМК «Свет»; 
- организация работы по развитию досуговой активности 
молодежи и поддержки молодежных инициатив, реализация 
мероприятий по месту жительства, организация работы с детьми 
и молодежью в области гражданского, патриотического 
воспитания молодежи в МБУ «Дворец молодежи «Юность»; 
- организация досуга детей и молодежи по месту жительства в 
МБУ ПМК «Каскад»; 
- поддержка инициатив молодежи в организации досуга 
и творческой самореализации; 
- поддержка студенческой (учащейся) и рабочей молодежи; 
- поддержка деятельности  детских и молодежных объединений 
и организаций; 
- формирование условий для гражданского становления военно-
патриотического воспитания молодежи; 
- методическое сопровождение работы с детьми и молодежью  2 

Сроки реализации 
ведомственной целевой 
программы 

2015–2017 годы 

Источники и объемы 
финансирования 

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 
Общий объем средств, запланированных на Программу составит 
99 605 352,96 рублей, том числе: 
2015 год – 41 605 352,96 рубля; 
2016 год – 29 000 000,00 рубля; 
2017 год – 29 000 000,00  рубля. 
Кроме того, на погашение кредиторской задолженности по 
состоянию на 01.01.2015 – 2 664 632,78 рубля. 
Денежные средства на осуществление мероприятий, 
предусмотренных Программой, подлежат корректировке 
в соответствии с Решением о бюджете городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на текущий финансовый год 

Управление 
ведомственной целевой 
программой и контроль 
за ходом ее реализации 

Контроль за ходом реализации ведомственной целевой 
программы осуществляет управление образования и молодежной 
политики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 
Управление образования и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области            
до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляет в управление экономики информацию о реализации 
Программы. Годовой отчет о ходе реализации ведомственной 
целевой программы управление образования и молодежной 
политики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области представляет в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области до 15 февраля года, следующего за 
отчетным. Годовой и итоговый отчет о ходе реализации 
ведомственной целевой программы включает оценку 
эффективности реализации Программы 

Ожидаемые конечные 
результаты  

 
 

Реализация Программы в 2015–2017 годах позволит: 
- обеспечить доступность для детей и молодежи необходимого 
минимума социальных услуг;  
- сохранить на уровне 2,5% долю детей и молодежи в возрасте         
от 6 до 30 лет, занимающихся в кружках, секциях и объединениях 
учреждений сферы молодежной политики, от общего числа детей 
и молодежи городского округа – город Волжский этого возраста; 
- увеличить на 2% долю молодежных общественных 
объединений и молодежных творческих коллективов, 
вовлеченных в деятельность МБУ «Дворец молодежи «Юность», 
от общего количества молодежных общественных объединений и 
молодежных творческих коллективов, внесенных в реестр 
управления образования и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
- создать условия для успешной социализации, эффективной 
реализации, развития потенциала и активности молодежи; 
- вовлечь детей и молодежь в социальную практику через 
сотрудничество с детскими и молодежными общественными 
объединениями; 
- создать систему гражданского, патриотического воспитания и  3 

эффективно развивать ее через стопроцентный охват детских и 
молодежных общественных объединений и клубов 
патриотической направленности мероприятиями молодежной 
политики 
 

 
 

1. Оценка исходной ситуации 
 

Молодежь – специфическая целевая группа. Преимущество молодежи заключается в 
том, что она обладает наиболее высоким относительно других возрастных групп 
инновационным потенциалом. Люди данной возрастной категории уже получили многие 
знания и навыки, но еще не утратили привычку учиться, осваивать новое. Слабая сторона 
молодежи: именно в этом возрасте жизненные ориентиры, в соответствии с которыми 
инновационный потенциал будет реализовываться, еще неустойчивы, они только 
формируются и корректируются. Для молодежи важна поддержка со стороны людей, 
обладающих жизненным опытом, что позволяет адаптировать интересы молодого человека 
к дальнейшей профессиональной жизни, сориентировать неявно выраженные жизненные 
приоритеты. 

Глобализация проблем общества влияет на разделение труда, развитие экономики, и 
в этой связи молодые люди относятся к тем, кто первым ощущает на себе позитивное и 
негативное изменение. Информационно-коммуникационные технологии изменяют характер 
взаимодействия молодежи как в гражданском обществе, так и в экономических отношениях. 
Новые отношения между поколениями (не всегда позитивного характера), утрата обществом 
ценностей, на протяжении многих лет влияющих на воспитание целого ряда поколений, 
изменения ориентиров на них меняют характер участия молодых людей в жизни 
гражданского общества. 

По оценкам Министерства образования и науки Российской Федерации, 
стремительное старение населения и неблагоприятные демографические тенденции заставят 
общество уже в ближайшем будущем предъявить к 14-25-летним новые требования: 
молодежь станет основным трудовым ресурсом страны, ее трудовая деятельность, в 
большей степени, чем ее родителей, станет источником средств для социального 
обеспечения детей, инвалидов, пожилых поколений. Коэффициент демографической 
нагрузки (количество нетрудоспособных на 1000 человек трудоспособного населения), по 
прогнозу Росстата, возрастет в 2016 году по сравнению с 2005 г. на 20% и составит               
700 человек. Этой участи не избежит и молодежь городского округа – город Волжский. 

Несмотря на то, что молодежь в отличие от других поколений в значительной своей 
части обладает определенным уровнем здоровья, интеллектуальной активностью и 
мобильностью, это группа населения, которая наиболее быстро приспосабливается к новым 
условиям. В то же время относительно молодежи стоит вопрос минимизации издержек и 
потерь, которые существуют в обществе из-за целого ряда неудовлетворительных аспектов 
нынешнего положения молодежи. 

Ведомственная целевая программа «Молодое поколение» на 2015–2017 годы 
определяет последовательные действия в реализации основных направлений молодежной 
политики, что позволит достигнуть более устойчивых общественно значимых результатов и 
оказать социальные услуги разным категориям молодежи. 

 
2. Цели, задачи, основные направления развития 

 
Целью государственной молодежной политики является развитие и реализация 

потенциала молодежи в интересах России. Основной целью программы является 
организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском 
округе – город Волжский Волгоградской области. 

1. Оценка исходной ситуации

Молодежь – специфическая целевая группа. Преимущество 
молодежи заключается в том, что она обладает наиболее вы-
соким относительно других возрастных групп инновационным 
потенциалом. Люди данной возрастной категории уже полу-
чили многие знания и навыки, но еще не утратили привычку 
учиться, осваивать новое. Слабая сторона молодежи: именно 
в этом возрасте жизненные ориентиры, в соответствии с кото-
рыми инновационный потенциал будет реализовываться, еще 
неустойчивы, они только формируются и корректируются. Для 
молодежи важна поддержка со стороны людей, обладающих 
жизненным опытом, что позволяет адаптировать интересы 
молодого человека к дальнейшей профессиональной жизни, 
сориентировать неявно выраженные жизненные приоритеты.

Глобализация проблем общества влияет на разделение 
труда, развитие экономики, и в этой связи молодые люди 
относятся к тем, кто первым ощущает на себе позитивное и 
негативное изменение. Информационно-коммуникационные 
технологии изменяют характер взаимодействия молодежи как 
в гражданском обществе, так и в экономических отношениях. 
Новые отношения между поколениями (не всегда позитивно-
го характера), утрата обществом ценностей, на протяжении 
многих лет влияющих на воспитание целого ряда поколений, 
изменения ориентиров на них меняют характер участия моло-
дых людей в жизни гражданского общества.

По оценкам Министерства образования и науки Российс-
кой Федерации, стремительное старение населения и небла-
гоприятные демографические тенденции заставят общество 
уже в ближайшем будущем предъявить к 14-25-летним новые 
требования: молодежь станет основным трудовым ресурсом 

страны, ее трудовая деятельность, в большей степени, чем ее 
родителей, станет источником средств для социального обес-
печения детей, инвалидов, пожилых поколений. Коэффициент 
демографической нагрузки (количество нетрудоспособных на 
1000 человек трудоспособного населения), по прогнозу Рос-
стата, возрастет в 2016 году по сравнению с 2005 г. на 20% 
и составит  700 человек. Этой участи не избежит и молодежь 
городского округа – город Волжский.

Несмотря на то, что молодежь в отличие от других поко-
лений в значительной своей части обладает определенным 
уровнем здоровья, интеллектуальной активностью и мобиль-
ностью, это группа населения, которая наиболее быстро при-
спосабливается к новым условиям. В то же время относитель-
но молодежи стоит вопрос минимизации издержек и потерь, 
которые существуют в обществе из-за целого ряда неудовлет-
ворительных аспектов нынешнего положения молодежи.

Ведомственная целевая программа «Молодое поколение» 
на 2015–2017 годы определяет последовательные действия 
в реализации основных направлений молодежной политики, 
что позволит достигнуть более устойчивых общественно зна-
чимых результатов и оказать социальные услуги разным кате-
гориям молодежи.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Целью государственной молодежной политики является раз-
витие и реализация потенциала молодежи в интересах России. 
Основной целью программы является организация и осущест-
вление мероприятий по работе с детьми и молодежью в город-
ском округе – город Волжский Волгоградской области.

Для достижения поставленных целей необходимо решение 
следующих задач:

- обеспечение доступности для детей и молодежи необходи-
мого минимума социальных услуг;

- создание условий для успешной социализации, эффектив-
ной реализации, развития потенциала и активности молодежи;

- вовлечение детей и молодежи в социальную практику;
- создание системы гражданского, патриотического воспи-

тания и развитие их эффективных форм.
Программа 2015–2017 годов предусматривает следующие 

приоритетные направления:
- реализация деятельности сети подведомственных учреж-

дений по направлениям стратегии развития молодежной поли-
тики, в том числе по профилактике наркомании, ВИЧ/СПИДа и 
ИППП, асоциальных явлений в молодежной среде.

- поддержка инициатив молодежи в организации досуга и 
творческой самореализации;

- поддержка студенческой (учащейся) и рабочей молодежи;
- поддержка деятельности детских и молодежных объедине-

ний и организаций;
- формирование условий для гражданского становления, 

военно-патриотического воспитания молодежи.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных 
целей и задач
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Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 
- обеспечение доступности для детей и молодежи необходимого минимума 

социальных услуг; 
- создание условий для успешной социализации, эффективной реализации, развития 

потенциала и активности молодежи; 
- вовлечение детей и молодежи в социальную практику; 
- создание системы гражданского, патриотического воспитания и развитие их 

эффективных форм. 
Программа 2015–2017 годов предусматривает следующие приоритетные направления: 
- реализация деятельности сети подведомственных учреждений по направлениям 

стратегии развития молодежной политики, в том числе по профилактике наркомании, 
ВИЧ/СПИДа и ИППП, асоциальных явлений в молодежной среде. 

- поддержка инициатив молодежи в организации досуга и творческой самореализации; 
- поддержка студенческой (учащейся) и рабочей молодежи; 
- поддержка деятельности детских и молодежных объединений и организаций; 
- формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического 

воспитания молодежи. 
 

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 

Цель и задача Целевой индикатор Ед. 
изме
ре-
ния 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

1. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском 
округе – город Волжский Волгоградской области 

1.1. Обеспечение 
доступности для детей 
и молодежи 
необходимого 
минимума социальных 
услуг 

1. Доля детей и молодежи в возрасте            
от 6 до 30 лет, занимающихся в 
кружках, секциях и объединениях 
различной направленности в 
подведомственных учреждениях, от 
общего числа детей и молодежи 
городского округа – город Волжский 
этого возраста  

% 2,5 2,5 2,5 

2. Доля молодежных общественных 
объединений и молодежных творческих 
коллективов, вовлеченных в 
деятельность МБУ «Дворец молодежи 
«Юность», от общего количества 
молодежных общественных 
объединений и молодежных творческих 
коллективов, внесенных в реестр 
управления образования и молодежной 
политики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области 

% 2 3 4 

1.2. Создание условий 
для успешной 
социализации, 
эффективной 
реализации, развития 
потенциала и 
активности молодежи 

1. Доля организованной творческой 
молодежи от общего числа молодежи 
городского округа – город Волжский  

% 0,3 0,3 0,3 

2. Охват учебных заведений (ПУ, вузов, 
ссузов) мероприятиями, 
организованными для студенческой 
(учащейся) молодежи 

% 100 100 100 
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1.3. Вовлечение детей 
и молодежи в 
социальную практику 

1. Доля детей и молодежи в возрасте           
от 8 до 30 лет, вовлеченных в 
деятельность детских и молодежных 
общественных объединений и 
организаций, от общего количества 
детей и молодежи городского округа – 
город Волжский  

% 5,5 5,5 5,5 

2. Охват детских и молодежных 
общественных объединений и 
организаций мероприятиями 
молодежной политики 

% 100 100 100 

1.4. Создание системы 
гражданского, 
патриотического 
воспитания и развитие 
их эффективных форм  

1. Доля детей и молодежи, принявшей 
участие в мероприятиях патриотической 
направленности, от общего числа детей 
и молодежи городского округа – город 
Волжский  

% 27,4 11,8 11,8 

2. Доля детских и молодежных 
общественных объединений и клубов 
патриотической направленности от 
общего числа детских и молодежных 
общественных объединений и 
организаций 

% 30,8 30,8 30,8 

3. Охват детских и молодежных 
общественных объединений и клубов 
патриотической направленности 
мероприятиями молодежной политики 

% 100 100 100 

 
4. Управление Программой 

 
Управление образования и молодежной политики администрации городского            

округа – город Волжский Волгоградской области до 15-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляет в управление экономики информацию о реализации 
Программы. Годовой отчет о ходе реализации ведомственной целевой программы 
управление образования и молодежной политики администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области представляет в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области до 15 февраля 
года, следующего за отчетным. Годовой и итоговый отчет о ходе реализации 
ведомственной целевой программы включает оценку эффективности реализации 
Программы. 

4. Управление Программой

Управление образования и молодежной политики админис-
трации городского            округа – город Волжский Волгоград-
ской области до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляет в управление экономики информа-
цию о реализации Программы. Годовой отчет о ходе реали-
зации ведомственной целевой программы управление обра-
зования и молодежной политики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области представля-
ет в управление экономики администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области до 15 февраля года, 
следующего за отчетным. Годовой и итоговый отчет о ходе ре-
ализации ведомственной целевой программы включает оцен-
ку эффективности реализации Программы.

 
6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2015, 
2016 и 2017 годы содержится в приложениях №№ 1, 2, 3 к 
настоящей Программе.

7. Ожидаемые результаты от реализации программных ме-
роприятий

Реализация мероприятий Программы позволит:
- обеспечить доступность для детей и молодежи необходи-

мого минимума социальных услуг;
- сохранить на уровне 2,5% долю детей и молодежи в воз-

расте от 6 до 30 лет, занимающихся в кружках, секциях и 
объединениях учреждений сферы молодежной политики, от 
общего числа детей и молодежи городского округа – город 
Волжский этого возраста;

- увеличить на 2% долю молодежных общественных объеди-
нений и молодежных творческих коллективов, вовлеченных в 
деятельность МБУ «Дворец молодежи «Юность», от общего 
количества молодежных общественных объединений и моло-
дежных творческих коллективов, внесенных в реестр управ-
ления образования и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- создать условия для успешной социализации, эффектив-
ной реализации, развития потенциала и активности молоде-
жи;

- вовлечь детей и молодежь в социальную практику через 
сотрудничество с детскими и молодежными общественными 
объединениями;

- создать условия для развития системы гражданского, пат-
риотического воспитания и эффективно реализовывать ее че-
рез стопроцентный охват детских и молодежных обществен-
ных объединений и клубов патриотической направленности 
мероприятиями молодежной политики.

Исполняющий обязанности
начальника управления

Н.А. Карсакова 
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2015 г. 2016 г. 2017 г. Всего Наименование показателя Единица 
измерения

2015 г. 2016 г. 2017 г.

1 3 4 5 2 6 7 9 10 11

1.1.1. Комплексное решение актуальных социальных 
проблем несовершеннолетних граждан, молодежи и 
членов их семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в МБУ СМК «Свет»   (07 07 Д90 Г0 00 
611,612) 

9 757 700,00 8 500 000,00 8 500 000,00 26 757 700,00

Количество детей, молодежи и 
членов их семей, охваченных 
социальными, педагогическими и 
психологическими услугами 

человек 17 922 21 400 21 400

1.1.2. Организация работы по развитию досуговой 
активности молодежи и поддержке молодежных 
инициатив, реализация мероприятий по месту 
жительства, организация работы с детьми и 
молодежью в области гражданско-патриотического 
воспитания молодежи в МБУ "КМЦ "Юность 
Волжского"   (07 07 Д90 Г0 00 611,612) 

22 842 610,00 11 500 000,00 11 500 000,00 45 842 610,00 Количество детей и молодежи, 
охваченных услугами  учреждения человек 45 727 61 600 61 600

1.1.3. Организация досуга детей и молодежи по 
месту жительства в МБУ ПМК "Каскад"                                    
(07 07 Д90 Г0 00 611,612) 

8 884 700,00 9 000 000,00 9 000 000,00 26 884 700,00 Количество детей и молодежи, 
охваченных услугами  учреждения человек 15 964 21 300 21 300

Количество человек, вовлеченных в 
мероприятия творческой 
направленности

человек 14 000 11 000 12 000

Количество организованной 
творческой молодежи

человек 250 250 250

Количество мероприятий, 
организованных для студенческой 
(учащейся) молодежи

мероприятие 10 10 10

Количество студенческой 
(учащейся) молодежи, вовлеченной в 
мероприятия молодежной политики

человек 10 000 10 000 10 000

0,00

Задача 1.2. Создание условий для успешной социализации, эффективной реализации, развития потенциала и активности молодежи 

0,00
1.2.1. Поддержка инициатив молодежи в 
организации досуга и творческой самореализации                         
(07 07 Д90 Г0 00 244) 

0,00 0,00 0,00

0,000,001.2.2. Поддержка студенческой (учащейся) и рабочей 
молодежи  (07 07 Д90 Г0 00 244) 0,00

5. Ресурсное обеспечение программы

Наименование мероприятий

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Цель 1. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе - город Волжский Волгоградской области

Задача 1.1. Обеспечение доступности для детей и молодежи необходимого минимума социальных услуг 
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2015 г. 2016 г. 2017 г. Всего Наименование показателя Единица 
измерения

2015 г. 2016 г. 2017 г.
Наименование мероприятий

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

1.2.3. Поддержка предпринимательской 
деятельности молодежи                                                       
(07 07 Д90 Г0 00 244) 

20 342,96 0,00 0,00 20 342,96 Количество исполненых судебных 
решений

штук 1 0 0

Количество детей и молодежи в 
возрасте от 8 до 30 лет, являющихся 
членами детских и молодежных 
общественных объединений и 
организаций 

человек 7 773 5 500 5 500

Количество детей и молодежи, 
вовлеченных в проекты и 
мероприятия детских и молодежных 
общественных объединений и 
организаций

человек 19 500 19 500 19 500

Количество детских и молодежных 
общественных объединений и 
организаций

штук 52 52 52

Количество человек, вовлеченных в 
мероприятия патриотической 
направленности

человек 30 125 12 000 12 000

Количество детских и молодежных 
общественных объединений и 
клубов патриотической 
направленности

штук 16 16 16

Итого по программе 41 605 352,96 29 000 000,00 29 000 000,00 99 605 352,96
Кроме того, кредиторская задолженность на 
01.01.2015 за счет средств бюджета городского 
округа - город Волжский Волгоградской области на 
ведомственную целевую программу «Молодое 
поколение» на 2012-2014 годы 2 664 632,78 2 664 632,78

Всего с учетом кредиторской задолженности: 44 269 985,74 29 000 000,00 29 000 000,00 102 269 985,74

100 000,00 0,00 0,00

1.4.1. Формирование условий для гражданского 
становления военно-патриотического воспитания                                 
(07 07 Д90 Г0 00 244) 

0,00 0,00

Задача 1.4. Создание ситемы гражданского, патриотического воспитания и развитие их эффективных форм

100 000,00

0,000,00

Задача 1.3. Вовлечение детей и молодежи в социальную практику 

1.3.1. Поддержка деятельности детских и 
молодежных объединений и организаций (07 07 Д90 
Г0 00 630) 

     

Приложение № 1  
к ведомственной целевой программе  
«Молодое поколение» на 2015-2017 годы   

 
6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2015 год 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, 
нормативные правовые 
акты, используемые при 

расчете затрат 

Обоснование затрат Направление 
расходования средств 

Наименова 
ние показателя 

результатив 
ности 

выполнения 
мероприятия 

Значение 
показателя 
результа 

тивности и 
методика 

его расчета 

1. 1.1.1. Комплексное 
решение актуальных 
социальных 
проблем 
несовершеннолет 
них граждан, 
молодежи и членов 
их семей, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, в  
МБУ СМК «Свет»                                     
(07 07 Д90 Г0 
00 611,612) 

9 757 700,0 
 

Перечень всех 
нормативно-правовых 
актов указан для всех 
мероприятий 
Программы: 
Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации», 
Федеральный закон от 
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 
основах системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних», 
распоряжение 
Правительства РФ от 
18.12.2006 № 1760-р «О 
стратегии 
государственной 
молодежной политики в 

 Планируется 
оказание следующих 
муниципальных 
услуг: 
1) Социально-
педагогическое 
сопровождение 
несовершеннолетних 
и семей, имеющих 
несовершеннолетних 
детей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации  
2) Реализация форм 
работы по оказанию 
психолого-
педагогической 
помощи детям, 
молодежи и членам 
их семей 
3) Реализация форм 
работы по 
повышению правовой 
грамотности 

По статьям БК 
распределение 
сложилось 
следующим образом: 
выплата зар. платы с 
начислениями – 
8 322 600 руб., оплата 
услуг связи – 72 000 
руб., коммунальные 
услуги – 803 000 руб., 
прочие услуги, 
расходы – 560 100 
руб., в т.ч. налог на 
имущество, вывоз 
твердых бытовых 
отходов, подготовка к 
отопительному 
сезону, программное 
обеспечение, 
техническое 
обслуживание 
приборов учета, 
средств сигнализации. 
 

Количество 
детей, 
молодежи и 
членов их 
семей, 
охваченных 
социальными, 
педагогически
ми и 
психологичес 
кими услугами 

17 922 
человек, на 
основании 
утвержден
ного 
муниципа-
льного 
задания 

 2 
Российской Федерации», 
постановление 
Правительства РФ от 
24.07.2000 № 551 «О 
военно-патриотических 
молодежных и детских 
объединениях», Указ 
Президента РФ от 
16.05.1996 № 727 «О 
мерах государственной 
поддержки 
общественных 
объединений, ведущих 
работу по военно-
патриотическому 
воспитанию молодежи», 
Закон Волгоградской 
области от 16.08.1999    
№ 293-ОД «О 
профилактике 
наркомании и 
токсикомании на 
территории 
Волгоградской области», 
Закон Волгоградской 
области от 30.06.2011    
№ 2210-ОД «О 
государственной 
молодежной политике в 
Волгоградской области», 
постановление Волжской 
городской Думы от 
23.06.2004 № 113/5 «Об 
утверждении городского 
Положения о 
Молодежном Совете       
г. Волжского»,  

населения.  
4) Проведение 
социально- 
профилактических 
мероприятий по 
пропаганде здорового 
образа жизни, 
профилактике 
наркомании, 
ВИЧ/СПИДа, 
асоциальных явлений 
для представите лей 
целевой группы в 
возрасте 14-30 лет  
5) Проведение 
профориентационно-
го тестирования 
представителей 
целевой группы 14-30 
лет  
6) Представление 
законных интересов 
несовершеннолетних 
при процедурах 
дознания, 
взаимодействии с 
представителями 
органов УВД и в 
судебных инстанциях 
по запросам и 
доверенности 
клиентов  425 847 
руб. 
Субсидии на иные 
цели: 
- на расходы не 
включенные в 

Кроме того, 
кредиторская 
задолженность на 
01.01.2015 – 
489 134,47 рублей. 

 3 
Постановление 
администрации 
городского округа – 
г.Волжский 
Волгоградской области 
от 24.01.2013 № 384 «О 
порядке формирования 
муниципального задания 
в отношении 
муниципальных 
учреждений и 
финансового 
обеспечения 
муниципального 
задания»,   
Постановление 
администрации 
городского округа – 
г.Волжский 
Волгоградской области 
от 23.01.2015 №366 «Об 
утверждении 
муниципального задания 
Муниципальному 
бюджетному 
учреждению 
«Социальный 
молодежный комплекс 
«Свет» на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 
2017 годов»,   
Постановление 
администрации 
городского округа – 
г.Волжский 
Волгоградской области 

муниципальное 
задание –  6 000 руб.;  
на бух. обслуживание 
– 47 400 руб. 
 

2. 1.1.2. Организация 
работы по развитию 
досуговой 
активности 
молодежи и 
поддержке 
молодежных 
инициатив, 
реализация 
мероприятий по 
месту жительства, 
организация работы 
с детьми и 
молодежью в 
области гражданско-
патриотического 
воспитания 
молодежи в МБУ 
«КМЦ «Юность 

22 842 610,0 Планируется оказание 
следующих 
муниципальных 
услуг: 
1) Организация 
работы кружков, 
секций и 
объединений 
различной 
направленности для 
детей и молодежи по 
месту жительства. 
2) Вовлечение в 
социально-досуговую 
деятельность по 
месту жительства  
3) Проведение 
мероприятий и 
реализация программ 

 По статьям БК 
распределение 
сложилось 
следующим образом: 
выплата зар. платы с 
начислениями – 
18 736 610 руб., 
оплата услуг связи – 
152 700 руб., 
коммунальные услуги 
– 1 392 900 руб., 
прочие услуги, 
расходы – 1 760 400 
руб. в т.ч. налог на 
имущество, вывоз 
твердых бытовых 
отходов, подготовка к 
отопительному 
сезону, программное 

Количество 
детей и 
молодежи, 
охваченных 
услугами 
учреждения 

45 727 
человек, на 
основании 
утвержден
ного 
муниципа-
льного 
задания  

 4 
Волжского» 
(07 07 Д90 Г0 
00 611,612) 
 

                                          
от 26.01.2015 №430 «Об 
утверждении 
муниципального задания 
муниципальному 
бюджетному 
учреждению 
«Комплексный 
молодежный центр 
«Юность Волжского» 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области 
на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 
2017 годов»,   
Постановление 
администрации 
городского округа – 
г.Волжский 
Волгоградской области 
от 22.01.2015 №321 «Об 
утверждении 
муниципального задания 
муниципальному 
бюджетному 
учреждению «Каскад» 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области. 

патриотической 
направленности 
4) Проведение 
мероприятий и 
реализация программ 
по организации 
досуга молодежи. 
5) Организация 
работы центра 
молодежных 
объединений и клубов  
6) Поддержка 
научной и 
инновационной 
деятельности 
молодежи  
7) Организация 
работы молодежных 
пресс-центров и 
киноклубов 
 

обеспечение, 
техническое 
обслуживание 
приборов учета, 
средств сигнализации, 
приобретение 
оборудования – 
600 000 руб, 
проведение городских 
мероприятий – 
200 000 руб. 
Кроме того, 
кредиторская 
задолженность на 
01.01.2015 – 
1 807 640,99 рублей. 

3. 1.1.3. Организация 
досуга детей и 
молодежи по месту 
жительства в  
МБУ ПМК 
«Каскад»                        
(07 07 Д90 Г0 
00 611,612) 

8 884 700,0 Планируется оказание 
следующих 
муниципальных 
услуг: 
1) Организация 
работы кружков, 
секций и 
объединений 
различной 
направленности для 
детей и молодежи по 
месту жительства  
2) Индивидуально-
профилактическая 
работа с 
несовершеннолетним

По статьям БК 
распределение 
сложилось 
следующим образом: 
выплата зар. платы с 
начислениями – 7 584 
000 руб., оплата услуг 
связи – 91 400 руб., 
коммунальные услуги 
– 404 100 руб., прочие 
услуги, расходы – 505 
200 руб. в т.ч. налог 
на имущество, вывоз 
твердых бытовых 
отходов, подготовка к 
отопительному 

Количество 
детей и 
молодежи, 
охваченных 
услугами 
учреждения 

15 964 
человек, на 
основании 
человек, на 
основании 
утвержден
ного 
муниципа-
льного 
задания 

 4 
Волжского» 
(07 07 Д90 Г0 
00 611,612) 
 

                                          
от 26.01.2015 №430 «Об 
утверждении 
муниципального задания 
муниципальному 
бюджетному 
учреждению 
«Комплексный 
молодежный центр 
«Юность Волжского» 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области 
на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 
2017 годов»,   
Постановление 
администрации 
городского округа – 
г.Волжский 
Волгоградской области 
от 22.01.2015 №321 «Об 
утверждении 
муниципального задания 
муниципальному 
бюджетному 
учреждению «Каскад» 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области. 

патриотической 
направленности 
4) Проведение 
мероприятий и 
реализация программ 
по организации 
досуга молодежи. 
5) Организация 
работы центра 
молодежных 
объединений и клубов  
6) Поддержка 
научной и 
инновационной 
деятельности 
молодежи  
7) Организация 
работы молодежных 
пресс-центров и 
киноклубов 
 

обеспечение, 
техническое 
обслуживание 
приборов учета, 
средств сигнализации, 
приобретение 
оборудования – 
600 000 руб, 
проведение городских 
мероприятий – 
200 000 руб. 
Кроме того, 
кредиторская 
задолженность на 
01.01.2015 – 
1 807 640,99 рублей. 

3. 1.1.3. Организация 
досуга детей и 
молодежи по месту 
жительства в  
МБУ ПМК 
«Каскад»                        
(07 07 Д90 Г0 
00 611,612) 

8 884 700,0 Планируется оказание 
следующих 
муниципальных 
услуг: 
1) Организация 
работы кружков, 
секций и 
объединений 
различной 
направленности для 
детей и молодежи по 
месту жительства  
2) Индивидуально-
профилактическая 
работа с 
несовершеннолетним

По статьям БК 
распределение 
сложилось 
следующим образом: 
выплата зар. платы с 
начислениями – 7 584 
000 руб., оплата услуг 
связи – 91 400 руб., 
коммунальные услуги 
– 404 100 руб., прочие 
услуги, расходы – 505 
200 руб. в т.ч. налог 
на имущество, вывоз 
твердых бытовых 
отходов, подготовка к 
отопительному 

Количество 
детей и 
молодежи, 
охваченных 
услугами 
учреждения 

15 964 
человек, на 
основании 
человек, на 
основании 
утвержден
ного 
муниципа-
льного 
задания 

 5 
и, находящимися в 
трудной жизненной 
ситуации, 
состоящими на 
внутришкольном 
учете, на учете в 
единой городской 
базе данных и в 
комиссии по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав  
3) Организация 
временной занятости 
детей и молодежи в 
свободное от учебы и 
каникулярное время 
по месту жительства 

сезону, программное 
обеспечение, 
техническое 
обслуживание 
приборов учета, 
средств сигнализации, 
ремонтные работы - 
300 000 руб. 
Кроме того, 
кредиторская 
задолженность на 
01.01.2015 – 
367 857,32 рублей. 

4. 1.2.1. Поддержка 
инициатив 
молодежи в 
организации досуга 
и творческой 
самореализации  
(07 07 Д90 Г0 
00 244) 

0,0   Количество 
человек, 
вовлеченных в 
мероприятия 
творческой 
направленно 
сти 

14 000 
человек, 
исходя из 
перечня 
запланиро
ванных 
мероприят
ий  

Количество 
организован 
ной 
творческой 
молодежи  

250 
человек, 
исходя из 
перечня 
запланиро
ванных 
мероприят
ий   6 

5. 1.2.2. Поддержка 
студенческой 
(учащейся) и 
рабочей молодежи              
(07 07 Д90 Г0 
00 244) 

0   Количество 
мероприятий, 
организованны
х для 
студенческой 
(учащейся) 
молодежи 

10 
мероприят
ий, с 
учетом 
плана 
работ на 
год  

Количество 
студенческой 
(учащейся) 
молодежи, 
вовлеченной в 
мероприятия 
молодежной 
политики 

10 000 
человек 
исходя из 
перечня 
запланиро
ванных 
мероприят
ий, с 
учетом 
целевой 
аудитории 

6. 1.2.3. Поддержка 
предпринимательск
ой деятельности 
молодежи (07 07 
Д90 Г0 00 244) 

20 342,96 1) Исполнение 
судебного решения 

Оплата 
исполнительного 
листа – 20 342,96 руб. 

Количество 
исполненных 
судебных 
решений 

1 штука, 
исходя из 
принятых 
претензий 

 7 
7. 1.3.1. Поддержка 

деятельности 
детских и 
молодежных 
объединений и 
организаций          
(07 07 Д90 Г0 
00 630) 

100 000,0 
 

1) Проведение грант-
конкурса проектов и 
программ среди 
детских и 
молодежных 
общественных 
организаций, прчие 
мероприятия - 100000 
руб., 

Оплата договоров на 
предоставление 
гранта (денежного 
вознаграждения), 
прочие – 100 000 руб.   

Количество 
детей и 
молодежи в 
возрасте от 8 
до 30 лет, 
являющихся 
членами 
детских и 
молодежных 
общественных 
объединений и 
организаций 

7 773 
человека, 
на 
основании 
статистиче
ских 
данных, 
представ 
ленных 
ДМО при 
формирова
нии 
реестра 
ДМО  

Количество 
детей и 
молодежи, 
вовлеченных в 
проекты и 
мероприятия 
детских и 
молодежных 
общественных 
объединений и 
организаций 

19 500 
человек, 
исходя из 
перечня и 
тематики 
запланиро
ванных 
мероприят
ий 

Количество 
детских и 
молодежных 
общественных 
объединений и 
организаций 

52 
организа 
ций, на 
основании 
заявлений 
руководи 
телей 
ДМО при 
формирова
нии 
реестра 
ДМО   8 

8. 1.6.1. Формирование 
условий для 
гражданского 
становления военно-
патриотического 
воспитания                                 
(07 07 Д90 Г0 
00 244) 

0 
 

  Количество 
человек, 
вовлеченных в 
мероприятия 
патриотичес 
кой 
направленно 
сти 

30 125 
человек, 
исходя из 
количества 
запланиро
ванных 
мероприят
ий  

Количество 
детских и 
молодежных 
общественных 
объединений и 
клубов 
патриотичес 
кой 
направленно 
сти 

16 
организа 
ций, на 
основании 
заявлений 
руководи 
телей 
ДМО при 
формирова
нии 
реестра 
ДМО  

  ВСЕГО: 41 605 352,96        
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Приложение № 2  
к ведомственной целевой программе 
«Молодое поколение» на 2015-2017 годы   

 
6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2016 год 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, 
нормативные правовые 
акты, используемые при 

расчете затрат 

Обоснование затрат 
Направление 
расходования 

средств 

Наименова 
ние показателя 

результатив 
ности 

выполнения 
мероприятия 

Значение 
показателя 
результа 

тивности и 
методика 

его расчета 

1. 1.1.1. Комплексное 
решение актуальных 
социальных 
проблем 
несовершеннолет 
них граждан, 
молодежи и членов 
их семей, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, в  
МБУ СМК «Свет»         
(07 07 Д90 Г0 
00 611,612) 

8 500 000,0 
 

Перечень всех 
нормативно-правовых 
актов указан для всех 
мероприятий 
Программы: 
Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации», 
Федеральный закон от 
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 
основах системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних», 
распоряжение 
Правительства РФ от 
18.12.2006 № 1760-р «О 
стратегии 
государственной 
молодежной политики в 

8 500 000,0 руб. 
определено в результате 
расчета нормативных 
затрат на выполнение 
муниципального задания 
следующим направлениям: 
1) Социально-
педагогическое 
сопровождение 
несовершеннолетних и 
семей, имеющих 
несовершеннолетних 
детей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации  
2) Реализация форм работы 
по оказанию психолого-
педагогической помощи 
детям, молодежи и членам 
их семей 
3) Реализация форм работы 
по повышению правовой 
грамотности населения.  
4) Проведение социально- 

Выплата зар. 
платы с 
начислениями, 
оплата услуг 
связи, 
коммунальные 
услуги, прочие 
услуги, налог на 
имущество. 
 

Количество 
детей, 
молодежи и 
членов их 
семей, 
охваченных 
социальными, 
педагогически
ми и 
психологичес 
кими услугами 

21 400 
человек, на 
основании 
фактичес 
ких 
данных 9 
месяцев 
2015 года 
 

 2 
Российской Федерации», 
постановление 
Правительства РФ от 
24.07.2000 № 551 «О 
военно-патриотических 
молодежных и детских 
объединениях», Указ 
Президента РФ от 
16.05.1996 № 727 «О 
мерах государственной 
поддержки 
общественных 
объединений, ведущих 
работу по военно-
патриотическому 
воспитанию молодежи», 
Закон Волгоградской 
области от 16.08.1999    
№ 293-ОД «О 
профилактике 
наркомании и 
токсикомании на 
территории 
Волгоградской области», 
Закон Волгоградской 
области от 30.06.2011    
№ 2210-ОД «О 
государственной 
молодежной политике в 
Волгоградской области», 
постановление Волжской 
городской Думы от 
23.06.2004 № 113/5 «Об 
утверждении городского 
Положения о 
Молодежном Совете       
г. Волжского»,  

профилактических 
мероприятий по 
пропаганде здорового 
образа жизни, 
профилактике наркомании, 
ВИЧ/СПИДа, асоциальных 
явлений для представите 
лей целевой группы в 
возрасте 14-30 лет  
5) Проведение 
профориентационно-го 
тестирования 
представителей целевой 
группы 14-30 лет  
6) Представление законных 
интересов 
несовершеннолетних при 
процедурах дознания, 
взаимодействии с 
представителями органов 
УВД и в судебных 
инстанциях по запросам и 
доверенности  

2. 1.1.2. Организация 
работы по развитию 
досуговой 
активности 
молодежи и 
поддержке 
молодежных 
инициатив, 
реализация 
мероприятий по 
месту жительства, 
организация работы 
с детьми и 
молодежью в 

11 500 000,0 11 500 000 руб. определено 
в результате расчета 
нормативных затрат на 
выполнение 
муниципального задания 
по следующим 
направлениям следующим 
направлениям: 
1) Организация работы 
кружков, секций и 
объединений различной 
направленности для детей 
и молодежи по месту 
жительства. 

Выплата зар. 
платы с 
начислениями, 
оплата услуг 
связи, 
коммунальные 
услуги, прочие 
услуги, налог на 
имущество. 
 

Количество 
детей и 
молодежи, 
охваченных 
услугами 
учреждения 

61 600 
человек, на 
основании 
фактичес 
ких 
данных 9 
месяцев 
2015 года 
 

 3 
области гражданско-
патриотического 
воспитания 
молодежи в МБУ 
«КМЦ «Юность 
Волжского» 
(07 07 Д90 Г0 
00 611,612) 
 

Постановление 
администрации 
городского округа – 
г.Волжский 
Волгоградской области 
от 24.01.2013 № 384 «О 
порядке формирования 
муниципального задания 
в отношении 
муниципальных 
учреждений и 
финансового 
обеспечения 
муниципального 
задания»,   
Постановление 
администрации 
городского округа – 
г.Волжский 
Волгоградской области 
от 23.01.2015 №366 «Об 
утверждении 
муниципального задания 
Муниципальному 
бюджетному 
учреждению 
«Социальный 
молодежный комплекс 
«Свет» на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 
2017 годов»,   
Постановление 
администрации 
городского округа – 
г.Волжский 
Волгоградской области 
                                          

2) Вовлечение в 
социально-досуговую 
деятельность по месту 
жительства  
3) Проведение 
мероприятий и реализация 
программ патриотической 
направленности 
4) Проведение 
мероприятий и реализация 
программ по организации 
досуга молодежи. 
5) Организация работы 
центра молодежных 
объединений и клубов  
6) Поддержка научной и 
инновационной 
деятельности молодежи  
7) Организация работы 
молодежных пресс-
центров и киноклубов 
 

3. 1.1.3. Организация 
досуга детей и 
молодежи по месту 
жительства в  
МБУ ПМК 
«Каскад»                        
(07 07 Д90 Г0 
00 611,612) 

9 000 000,0 9 000 000 руб. определено 
в результате расчета 
нормативных затрат на 
выполнение 
муниципального задания 
по следующим 
направлениям следующим 
направлениям: 
1) Организация работы 
кружков, секций и 
объединений различной 
направленности для детей 
и молодежи по месту 
жительства  
2) Индивидуально-

Выплата зар. 
платы с 
начислениями, 
оплата услуг 
связи, 
коммунальные 
услуги, прочие 
услуги, налог на 
имущество. 
 

Количество 
детей и 
молодежи, 
охваченных 
услугами 
учреждения 

21 300 
человек, на 
основании 
фактичес 
ких 
данных 9 
месяцев 
2015 года 
 

 4 
от 26.01.2015 №430 «Об 
утверждении 
муниципального задания 
муниципальному 
бюджетному 
учреждению 
«Комплексный 
молодежный центр 
«Юность Волжского» 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области 
на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 
2017 годов»,   
Постановление 
администрации 
городского округа – 
г.Волжский 
Волгоградской области 
от 22.01.2015 №321 «Об 
утверждении 
муниципального задания 
муниципальному 
бюджетному 
учреждению «Каскад» 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области. 

профилактическая работа с 
несовершеннолетними, 
находящимися в трудной 
жизненной ситуации, 
состоящими на 
внутришкольном учете, на 
учете в единой городской 
базе данных и в комиссии 
по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав  
3) Организация временной 
занятости детей и 
молодежи в свободное от 
учебы и каникулярное 
время по месту жительства 

4. 1.2.1. Поддержка 
инициатив 
молодежи в 
организации досуга 
и творческой 
самореализации  
(07 07 Д90 Г0 
00 244) 

0   Количество 
человек, 
вовлеченных в 
мероприятия 
творческой 
направленно 
сти 

11 000 
человек, 
исходя из 
перечня 
запланиро
ванных 
мероприят
ий  

Количество 
организован 
ной 
творческой 
молодежи  

250 
человек, 
исходя из 
перечня 
запланиро
ванных 
мероприят
ий   5 

5. 1.2.2. Поддержка 
студенческой 
(учащейся) и 
рабочей молодежи              
(07 07 Д90 Г0 
00 244) 

0   Количество 
мероприятий, 
организованны
х для 
студенческой 
(учащейся) 
молодежи 

10 
мероприя 
тий, с 
учетом 
плана 
работ на 
год  

Количество 
студенческой 
(учащейся) 
молодежи, 
вовлеченной в 
мероприятия 
молодежной 
политики 

10 000 
человек, 
исходя из 
перечня 
запланиро
ванных 
мероприят
ий, с 
учетом 
целевой 
аудитории 

6. 1.3.1. Поддержка 
деятельности 
детских и 
молодежных 
объединений и 
организаций          
(07 07 Д90 Г0 
00 244) 

0 
 

  Количество 
детей и 
молодежи в 
возрасте от 8 
до 30 лет, 
являющихся 
членами 
детских и 
молодежных 
общественных 
объединений и 
организаций 

5 500 
человек, на 
основании 
статистиче
ских 
данных, 
представ 
ленных 
ДМО при 
формирова
нии 
реестра 
ДМО  

Количество 
детей и 
молодежи, 
вовлеченных в 
проекты и 
мероприятия 

19 500 
человек, 
исходя из 
перечня и 
тематики 
запланиро

 6 
детских и 
молодежных 
общественных 
объединений и 
организаций 

ванных 
мероприят
ий 

Количество 
детских и 
молодежных 
общественных 
объединений и 
организаций 

52 
организа 
ций, на 
основании 
заявлений 
руководи 
телей 
ДМО при 
формирова
нии 
реестра 
ДМО  

7. 1.6.1. Формирование 
условий для 
гражданского 
становления военно-
патриотического 
воспитания                                 
(07 07 Д90 Г0 
00 244) 

0 
 

  Количество 
человек, 
вовлеченных в 
мероприятия 
патриотичес 
кой 
направленно 
сти 

12 000 
человек, 
исходя из 
количества 
запланиро
ванных 
мероприят
ий  

 7 
Количество 
детских и 
молодежных 
общественных 
объединений и 
клубов 
патриотичес 
кой 
направленно 
сти 

16 
организа 
ций, на 
основании 
заявлений 
руководи 
телей 
ДМО при 
формирова
нии 
реестра 
ДМО  

  ВСЕГО: 29 00 000,0           
        

        
        

        

        

        

        

        
        

        

 

 5 
5. 1.2.2. Поддержка 

студенческой 
(учащейся) и 
рабочей молодежи              
(07 07 Д90 Г0 
00 244) 

0   Количество 
мероприятий, 
организованны
х для 
студенческой 
(учащейся) 
молодежи 

10 
мероприя 
тий, с 
учетом 
плана 
работ на 
год  

Количество 
студенческой 
(учащейся) 
молодежи, 
вовлеченной в 
мероприятия 
молодежной 
политики 

10 000 
человек, 
исходя из 
перечня 
запланиро
ванных 
мероприят
ий, с 
учетом 
целевой 
аудитории 

6. 1.3.1. Поддержка 
деятельности 
детских и 
молодежных 
объединений и 
организаций          
(07 07 Д90 Г0 
00 244) 

0 
 

  Количество 
детей и 
молодежи в 
возрасте от 8 
до 30 лет, 
являющихся 
членами 
детских и 
молодежных 
общественных 
объединений и 
организаций 

5 500 
человек, на 
основании 
статистиче
ских 
данных, 
представ 
ленных 
ДМО при 
формирова
нии 
реестра 
ДМО  

Количество 
детей и 
молодежи, 
вовлеченных в 
проекты и 
мероприятия 

19 500 
человек, 
исходя из 
перечня и 
тематики 
запланиро

     

Приложение № 3  
к ведомственной целевой программе 
«Молодое поколение» на 2015-2017 годы   

 
6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2017 год 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, 
нормативные правовые 
акты, используемые при 

расчете затрат 

Обоснование затрат 
Направление 
расходования 

средств 

Наименова 
ние показателя 

результатив 
ности 

выполнения 
мероприятия 

Значение 
показателя 
результа 

тивности и 
методика 

его расчета 

1. 1.1.1. Комплексное 
решение актуальных 
социальных 
проблем 
несовершеннолет 
них граждан, 
молодежи и членов 
их семей, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, в  
МБУ СМК «Свет»         
(07 07 Д90 Г0 
00 611,612) 

8 500 000,0 
 

Перечень всех 
нормативно-правовых 
актов указан для всех 
мероприятий 
Программы: 
Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации», 
Федеральный закон от 
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 
основах системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних», 
распоряжение 
Правительства РФ от 
18.12.2006 № 1760-р «О 
стратегии 
государственной 
молодежной политики в 

8 500 000,0 руб. 
определено в результате 
расчета нормативных 
затрат на выполнение 
муниципального задания 
следующим направлениям: 
1) Социально-
педагогическое 
сопровождение 
несовершеннолетних и 
семей, имеющих 
несовершеннолетних 
детей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации  
2) Реализация форм работы 
по оказанию психолого-
педагогической помощи 
детям, молодежи и членам 
их семей 
3) Реализация форм работы 
по повышению правовой 
грамотности населения.  
4) Проведение социально- 

Выплата зар. 
платы с 
начислениями, 
оплата услуг 
связи, 
коммунальные 
услуги, прочие 
услуги, налог на 
имущество. 
 

Количество 
детей, 
молодежи и 
членов их 
семей, 
охваченных 
социальными, 
педагогически
ми и 
психологичес 
кими услугами 

21 400 
человек, на 
основании 
фактичес 
ких 
данных 9 
месяцев 
2015 года 
 

 2 
Российской Федерации», 
постановление 
Правительства РФ от 
24.07.2000 № 551 «О 
военно-патриотических 
молодежных и детских 
объединениях», Указ 
Президента РФ от 
16.05.1996 № 727 «О 
мерах государственной 
поддержки 
общественных 
объединений, ведущих 
работу по военно-
патриотическому 
воспитанию молодежи», 
Закон Волгоградской 
области от 16.08.1999    
№ 293-ОД «О 
профилактике 
наркомании и 
токсикомании на 
территории 
Волгоградской области», 
Закон Волгоградской 
области от 30.06.2011    
№ 2210-ОД «О 
государственной 
молодежной политике в 
Волгоградской области», 
постановление Волжской 
городской Думы от 
23.06.2004 № 113/5 «Об 
утверждении городского 
Положения о 
Молодежном Совете       
г. Волжского»,  

профилактических 
мероприятий по 
пропаганде здорового 
образа жизни, 
профилактике наркомании, 
ВИЧ/СПИДа, асоциальных 
явлений для представите 
лей целевой группы в 
возрасте 14-30 лет  
5) Проведение 
профориентационно-го 
тестирования 
представителей целевой 
группы 14-30 лет  
6) Представление законных 
интересов 
несовершеннолетних при 
процедурах дознания, 
взаимодействии с 
представителями органов 
УВД и в судебных 
инстанциях по запросам и 
доверенности  

2. 1.1.2. Организация 
работы по развитию 
досуговой 
активности 
молодежи и 
поддержке 
молодежных 
инициатив, 
реализация 
мероприятий по 
месту жительства, 
организация работы 
с детьми и 
молодежью в 

11 500 000,0 11 500 000 руб. определено 
в результате расчета 
нормативных затрат на 
выполнение 
муниципального задания 
по следующим 
направлениям следующим 
направлениям: 
1) Организация работы 
кружков, секций и 
объединений различной 
направленности для детей 
и молодежи по месту 
жительства. 

Выплата зар. 
платы с 
начислениями, 
оплата услуг 
связи, 
коммунальные 
услуги, прочие 
услуги, налог на 
имущество. 
 

Количество 
детей и 
молодежи, 
охваченных 
услугами 
учреждения 

61 600 
человек, на 
основании 
фактичес 
ких 
данных 9 
месяцев 
2015 года 
 

 3 
области гражданско-
патриотического 
воспитания 
молодежи в МБУ 
«КМЦ «Юность 
Волжского» 
(07 07 Д90 Г0 
00 611,612) 
 

Постановление 
администрации 
городского округа – 
г.Волжский 
Волгоградской области 
от 24.01.2013 № 384 «О 
порядке формирования 
муниципального задания 
в отношении 
муниципальных 
учреждений и 
финансового 
обеспечения 
муниципального 
задания»,   
Постановление 
администрации 
городского округа – 
г.Волжский 
Волгоградской области 
от 23.01.2015 №366 «Об 
утверждении 
муниципального задания 
Муниципальному 
бюджетному 
учреждению 
«Социальный 
молодежный комплекс 
«Свет» на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 
2017 годов»,   
Постановление 
администрации 
городского округа – 
г.Волжский 
Волгоградской области 
                                          

2) Вовлечение в 
социально-досуговую 
деятельность по месту 
жительства  
3) Проведение 
мероприятий и реализация 
программ патриотической 
направленности 
4) Проведение 
мероприятий и реализация 
программ по организации 
досуга молодежи. 
5) Организация работы 
центра молодежных 
объединений и клубов  
6) Поддержка научной и 
инновационной 
деятельности молодежи  
7) Организация работы 
молодежных пресс-
центров и киноклубов 
 

3. 1.1.3. Организация 
досуга детей и 
молодежи по месту 
жительства в  
МБУ ПМК 
«Каскад»                        
(07 07 Д90 Г0 
00 611,612) 

9 000 000,0 9 000 000 руб. определено 
в результате расчета 
нормативных затрат на 
выполнение 
муниципального задания 
по следующим 
направлениям следующим 
направлениям: 
1) Организация работы 
кружков, секций и 
объединений различной 
направленности для детей 
и молодежи по месту 
жительства  
2) Индивидуально-

Выплата зар. 
платы с 
начислениями, 
оплата услуг 
связи, 
коммунальные 
услуги, прочие 
услуги, налог на 
имущество. 
 

Количество 
детей и 
молодежи, 
охваченных 
услугами 
учреждения 

21 300 
человек, на 
основании 
фактичес 
ких 
данных 9 
месяцев 
2015 года 
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 4 
от 26.01.2015 №430 «Об 
утверждении 
муниципального задания 
муниципальному 
бюджетному 
учреждению 
«Комплексный 
молодежный центр 
«Юность Волжского» 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области 
на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 
2017 годов»,   
Постановление 
администрации 
городского округа – 
г.Волжский 
Волгоградской области 
от 22.01.2015 №321 «Об 
утверждении 
муниципального задания 
муниципальному 
бюджетному 
учреждению «Каскад» 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области. 

профилактическая работа с 
несовершеннолетними, 
находящимися в трудной 
жизненной ситуации, 
состоящими на 
внутришкольном учете, на 
учете в единой городской 
базе данных и в комиссии 
по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав  
3) Организация временной 
занятости детей и 
молодежи в свободное от 
учебы и каникулярное 
время по месту жительства 

4. 1.2.1. Поддержка 
инициатив 
молодежи в 
организации досуга 
и творческой 
самореализации  
(07 07 Д90 Г0 
00 244) 

0   Количество 
человек, 
вовлеченных в 
мероприятия 
творческой 
направленно 
сти 

11 000 
человек, 
исходя из 
перечня 
запланиро
ванных 
мероприят
ий  

Количество 
организован 
ной 
творческой 
молодежи  

250 
человек, 
исходя из 
перечня 
запланиро
ванных 
мероприят
ий   5 

5. 1.2.2. Поддержка 
студенческой 
(учащейся) и 
рабочей молодежи              
(07 07 Д90 Г0 
00 244) 

0   Количество 
мероприятий, 
организованны
х для 
студенческой 
(учащейся) 
молодежи 

10 
мероприя 
тий, с 
учетом 
плана 
работ на 
год  

Количество 
студенческой 
(учащейся) 
молодежи, 
вовлеченной в 
мероприятия 
молодежной 
политики 

10 000 
человек, 
исходя из 
перечня 
запланиро
ванных 
мероприят
ий, с 
учетом 
целевой 
аудитории 

6. 1.3.1. Поддержка 
деятельности 
детских и 
молодежных 
объединений и 
организаций          
(07 07 Д90 Г0 
00 244) 

0 
 

  Количество 
детей и 
молодежи в 
возрасте от 8 
до 30 лет, 
являющихся 
членами 
детских и 
молодежных 
общественных 
объединений и 
организаций 

5 500 
человек, на 
основании 
статистиче
ских 
данных, 
представ 
ленных 
ДМО при 
формирова
нии 
реестра 
ДМО  

Количество 
детей и 
молодежи, 
вовлеченных в 
проекты и 
мероприятия 

19 500 
человек, 
исходя из 
перечня и 
тематики 
запланиро 6 

детских и 
молодежных 
общественных 
объединений и 
организаций 

ванных 
мероприят
ий 

Количество 
детских и 
молодежных 
общественных 
объединений и 
организаций 

52 
организа 
ций, на 
основании 
заявлений 
руководи 
телей 
ДМО при 
формирова
нии 
реестра 
ДМО  

7. 1.6.1. Формирование 
условий для 
гражданского 
становления военно-
патриотического 
воспитания                                 
(07 07 Д90 Г0 
00 244) 

0 
 

  Количество 
человек, 
вовлеченных в 
мероприятия 
патриотичес 
кой 
направленно 
сти 

12 000 
человек, 
исходя из 
количества 
запланиро
ванных 
мероприят
ий  

 7 
Количество 
детских и 
молодежных 
общественных 
объединений и 
клубов 
патриотичес 
кой 
направленно 
сти 

16 
организа 
ций, на 
основании 
заявлений 
руководи 
телей 
ДМО при 
формирова
нии 
реестра 
ДМО  

  ВСЕГО: 29 00 000,0           
        

        
        

        

        

        

        

        
        

        

 

 
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
от 05.11.2015                                                                                                         № 74

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
«Повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг 

на базе муниципального автономного  учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг»   на 2013–2015 годы, 

утвержденную приказом  управления финансов от 09.07.2013 № 27

В целях приведения ведомственной целевой программы «Повышение эффективности пре-
доставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» на 2013–2015 годы, утвержденной приказом  управления финансов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 09.07.2013 № 27, в соответс-
твие с Решением от 09.10.2015 № 201-ВГД  «О внесении изменений в Городское Положение от 
12.12.2014 № 118-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Повышение эффективности 
предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального автономно-
го учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» на 2013–2015 годы, утвержденную приказом  управления финансов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 09.07.2013 № 27, изложив ее в 
новой редакции (приложение).

2. Начальнику отдела планирования и анализа исполнения бюджета  управления финансов 
администрации городского округа –  город Волжский Волгоградской области  Е. Ю. Сороки-
ной:

- организовать размещение текста ведомственной целевой программы «Повышение эффек-
тивности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального 
автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» на 2013–2015 годы на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в течение 10 дней со дня ее утверждения;

- направить копию ведомственной целевой программы «Повышение эффективности предо-

ставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального автономного уч-
реждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» на 2013–2015 годы (на бумажном и электронном носителях) в  управление информаци-
онной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области для опубликования в официальных средствах массовой информации в 
течение трех рабочих дней после утверждения.

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

Л. Р. Кузьмина

Приложение 
 к приказу управления финансов администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 05.11.2015  № 74

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ НА БАЗЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»

НА 2013–2015 ГОДЫ

1. ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

 
 

 

Приложение  
 к приказу управления финансов  
администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области  
от________________  № ____________ 

 
 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ НА БАЗЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ  «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» 
НА 2013–2015 ГОДЫ 

 
1. ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование ведомственной 
целевой программы 

«Повышение эффективности предоставления 
государственных и муниципальных услуг на базе 
муниципального автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»  
на 2013–2015 годы 

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

Управление финансов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

Цели и задачи ведомственной 
целевой программы 

Цель программы: 
– повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 
Задача: 
 – повышение эффективности предоставления 

государственных и муниципальных услуг на базе 
муниципального автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»  

Основные мероприятия 
ведомственной целевой программы 

Основные мероприятия: 
1. Организация взаимодействия потребителей 
(физических и юридических лиц) с органами 
местного самоуправления и другими организациями  
при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг 
2. Завершение работ по созданию сети 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

Сроки реализации ведомственной 
целевой программы 

2013–2015 годы 

Источники финансирования Выполнение мероприятий Программы будет 
осуществляться за счет средств межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета и средств 
бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

2 
 

 

Денежные средства на выполнение мероприятий, 
предусмотренных Программой, подлежат 
корректировке в соответствии с решением о бюджете 
на соответствующий финансовый год. 

Денежные средства межбюджетных трансфертов 
будут перечисляться на основании Соглашения            
№ 26-Ф5 от 11.12.2014 между министерством 
экономики, внешнеэкономических связей и 
инвестиций Волгоградской области и 
администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Управление ведомственной целевой 
программой и контроль за ходом ее 
реализации 

Управление Программой и контроль за ее 
реализацией осуществляет управление финансов 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

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

В составе годового и итогового отчетов о 
реализации Программы предоставляется оценка ее 
эффективности. 

Ожидаемые конечные результаты По итогам реализации Программы планируется: 
1.Увеличение количества муниципальных услуг, 

предоставляемых на базе муниципального 
автономного учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг». 

2. Расширение сети подразделений МАУ «МФЦ»  
3. Повышение уровня контроля за предоставлением 

государственных и муниципальных услуг. 
4.Обеспечение 100-процентного доступа 

потребителей к возможности получения 
государственных и муниципальных услуг. 

5. Минимизация сроков предоставления услуг. 
6. Сокращение посещений потребителями органов 

власти участвующих в предоставлении услуг. 
7. Предоставление услуг в условиях, 

соответствующих требованиям постановления 
Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 
№ 1376. 
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2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее 
решения

В рамках осуществления административной реформы во 
многих органах государственной и муниципальной власти 
Российской Федерации внедряется работа по принципу «од-
ного окна». Как показали данные проведенных в Москве со-
циологических исследований, имеет место специфическая, 
но вместе с тем реальная оценка заявителями деятельности 
сверхбольшого количества служб «одного окна». 

Во-первых, на практике заявитель с целью первичного сбо-
ра документов для последующей реализации возможности 
получения государственной или муниципальной услуги в виде 
разрешительного документа вынужден совершать многократ-
ные поездки в разные службы органов исполнительной власти 
и городских организаций, расположенные по различным ад-
ресам. Производной от таких вынужденных действий заяви-
телей являются значительные потери времени, отрицатель-
ные психологические эмоции, а также денежные средства, 
потраченные на дополнительные ненужные перемещения по 
городу, что в  комплексе формирует негативное отношение 
заявителей к действующей системе подготовки и выдачи раз-
решительных документов. 

Во-вторых, процесс оформления и получения практически 
любой государственной или муниципальной услуги неразрыв-
но связан с необходимостью пользования заявителями широ-
ким спектром дополнительных видов услуг, связанных с полу-
чением требуемых документов. Это услуги вспомогательных 
служб: ксерокопирование документов, нотариальный сервис, 
банковская оплата за подготовку документов и т.д. При этом 
не во всех органах власти и организациях, участвующих в 
предоставлении государственных или муниципальных услуг, 
предоставляются указанные дополнительные услуги. 

В-третьих, высока вероятность наличия коррупционных 
действий сотрудников органов власти и организаций, работа-
ющих с заявителем по предоставлению государственной или 
муниципальной услуги. В итоге  все эти факторы приводят к 
увеличению общей продолжительности получения заявителем 
разрешительных документов из-за невозможности получения 
государственной или муниципальной услуги в единовремен-
ном порядке и в одном присутственном месте. 

Создание многофункциональных центров обусловлено объ-
ективной необходимостью в реализации следующих целей:

- упрощение процедур получения гражданами и юридичес-
кими лицами массовых общественно значимых государствен-
ных и муниципальных услуг (далее услуги) за счет реализации 
принципа «одного окна»;

- сокращение сроков предоставления услуг;
- повышение комфортности получения гражданами и юри-

дическими лицами услуг; 
- противодействие коррупции, ликвидация рынка посредни-

ческих услуг при их предоставлении;
- повышение удовлетворенности получателей услуг качест-

вом их предоставления;
 - повышение информированности граждан и юридических 

лиц о порядке, способах и условиях получения государствен-
ных и муниципальных услуг. 

3. Цели и задачи программы

С целью повышения качества предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг постановлением главы го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области               
от 18.02.2008 № 58-ГО было создано автономное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг». В 2011 году администрацией 
городского округа — город Волжский было принято решение 
об изменении организационно-правовой формы АУ «МФЦ» с 
автономного на казенное учреждение. Постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 22.12.2014 № 9608 было создано муниципальное 
автономное учреждение  «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» путем 
изменения типа казенного учреждения «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» и был зарегистрирован его Устав. 

Главным распорядителем бюджетных средств в отношении 
МКУ «МФЦ» было определено управление финансов адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области.  Постановлением главы городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 13.10.2014 № 467-ГО 
был изменен тип учреждения на муниципальное автономное.

Достижение стратегической цели предполагает решение  
задачи – повышение качества предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг на базе муниципального автоном-
ного учреждения «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг».

4. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных 
целей и задач
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администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 22.12.2014 № 
9608 было создано муниципальное автономное учреждение  «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» путем изменения типа казенного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» и был зарегистрирован его Устав.  

Главным распорядителем бюджетных средств в отношении МКУ «МФЦ» было 
определено управление финансов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.  Постановлением главы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 13.10.2014 № 467-ГО был изменен тип учреждения на 
муниципальное автономное. 

Достижение стратегической цели предполагает решение  задачи – повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального 
автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг». 
 
 

4. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 
Цель и задача Целевой индикатор 

 
Единица 
измерения 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

Цель: Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг 
Задача: повышение 
эффективности 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 
на базе 
муниципального 
автономного 
учреждения 
«Многофункциональ- 
ный центр 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг» 

Количество 
государственных и 
муниципальных услуг, 
предоставляемых на базе 
МАУ «МФЦ» – всего, 
 в том числе: 

Ед. 95 106 195 

федеральных  16 20 50 
региональных  30 35 83 
муниципальных  49 51 62 
Количество окон, 
принимающих и выдающих 
документы в режиме 
«одного окна»  

Ед. 66 66 66 

Время ожидания в очереди 
для получения услуги  

минут 15 15 15 

Уровень информиро-
ванности граждан – 
получателей услуг  

% 94 100 100 

Количество обоснованных 
жалоб заявителей в  органы 
власти и судебные органы  

Ед. 0 0 0 
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5. Перечень мероприятий программы, показателей результативности программы 
Наименование 
мероприятий 

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 
2013 год 2014 год 2015 год Всего Наименование 

показателя 
Единица 
измере– 
ния 

Базовый 
2012 год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Цель: повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг  
Задача: повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

1. 1.Организация 
взаимодействия 
потребителей 
(физических и 
юридических лиц) с 
органами местного 
самоуправления и 
другими организациями 
при предоставлении 
государственных и 
муниципальных услуг 
(01 13 ДЕ0Г000 600) 
бюджет городского 
округа 
 01 13 ЛБ0Г000 
111,112,244,831,851,852 
 Бюджет городского 
округа 
01 13 ДЕ0Г000 621 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 838 600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 288 011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32 735 649  

104 862 260 
 

Количество 
государственных и 
муниципальных услуг, 
предоставляемых на базе 
МАУ «МФЦ» 

единица 77 95 106 195 

Количество окон, 
принимающих и 
выдающих документы в 
режиме «одного окна»  

единица 56 66 66 66 

Время ожидания в очереди 
для получения услуги  

минут 20 15 15 15 

Уровень 
информированности 
граждан –получателей 
услуг  

% 90 94 100 100 

     Количество обоснованных 
жалоб заявителей в  органы 
власти и судебные органы  

единиц 0 0 0 0 
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2. Завершение работ 
по созданию сети 
многофункциональных 
центров предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 
(01 13 ДЕ0Г000 600) 
федеральный бюджет 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 9 103 500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9 103 500 

Соответствие единому 
бренду МФЦ, 
разработанному в 
соответствии с поручением  
Председателя 
Правительства Российской 
Федерации от 04.12.2013 

Да/нет нет нет нет да 

Итого по программе 40 838 600 31 288 011 41 839 149 113 965 760       
Кредиторская 
задолженность за счет 
средств бюджета 
городского округа 

931 832,61  1 244 655 2 176 487,61 
 

      

Всего с учетом 
кредиторской 
задолженности 

41770432,61 31 288 011 43 083 804 116142247,61 
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6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 
Обоснование потребности в ресурсах на 2013 год 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма 
затрат на 
год, руб. 

Нормативные 
правовые акты, 
закрепляющие 
полномочия 
органов местного 
самоуправления 
на проведение 
данного 
мероприятия, 
нормативные 
правовые акты, 
используемые при 
расчете затрат 

Расчет затрат 
 
 

 

Направление 
расходования 
средств 

Наименование 
показателя 
результативнос
ти выполнения 
мероприятия 

Значение 
показателя 
результативности 
и методика его 
расчета 

1. Организация 
взаимодействия 
потребителей 
(физических и 
юридических 
лиц) с органами 
местного 
самоуправления 
и другими 
организациями  
при 
предоставлении 
государствен-
ных и 
муниципаль-
ных услуг. 
 

41770432,61 Федеральный 
закон  от 
08.05.2010           
№ 83-ФЗ                  
«О внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации в 
связи с 
совершенство-
ванием правового 
положения 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений» 

1.Оплата труда – 27155432 руб. 
2.Командировочные расходы – 8 200 руб. 
3. Отчисления (30,2%) – 8293 080 руб. 
4. Оплата услуг связи – 240 149 руб. 
5. Транспортные расходы – 20 000 руб. 
6. Коммунальные услуги – 1 294 378 руб. 
7. Услуги по содержанию имущества –
967 984 руб. 
8. Прочие услуги – 947946 руб. 
9. Налоги –279020 руб. 
9. Увеличение стоимости основных 
средств –500 000 руб. 
10. Увеличение стоимости материальных 
запасов – 1 132 421 руб. 
11. Погашение кредиторской 
задолженности на 01.01.2013 -
931 832,61руб. 

Обеспечение 
деятельности 
муниципаль-
ного 
казенного 
учреждения 
«Многофунк-
циональный 
центр 
предоставле-
ния 
государствен-
ных и 
муниципаль-
ных услуг» 

Количество 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг, 
предоставляем
ых на базе 
МКУ «МФЦ» 

95 
По отчетным  
данным МКУ 
«МФЦ» 

Количество 
окон, 
принимающих 
и выдающих 
документы в 
режиме 
«одного окна»  

66  
По отчетным  
данным МКУ 
«МФЦ» 

Время 
ожидания в 
очереди для 
получения 
услуги  

15  
По отчетным  
данным МКУ 
«МФЦ» 

Уровень 94 
8 

 

 

информирован-
ности граждан   
получателей 
услуг  

 По отчетным  
данным МКУ 
«МФЦ» 

Количество 
обоснованных 
жалоб 
заявителей в  
органы власти 
и судебные 
органы  

0  
По отчетным  
данным МКУ 
«МФЦ» 
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Обоснование потребности в ресурсах на 2014 год 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма 
затрат на 
год, руб. 

Нормативные 
правовые акты, 
закрепляющие 
полномочия 
органов местного 
самоуправления на 
проведение данного 
мероприятия, 
нормативные 
правовые акты, 
используемые при 
расчете затрат 

Расчет затрат Направление 
расходования 
средств 

Наименование 
показателя 
результативности 
выполнения 
мероприятия 

Значение 
показателя 
результативно
сти и 
методика его 
расчета 

1. Организация 
взаимодействия 
потребителей 
(физических и 
юридических 
лиц) с органами 
местного 
самоуправления 
и другими 
организациями  
при 
предоставлении 
государственных 
и 
муниципальных 
услуг. 
 

 
31 288 011 

Федеральный закон  
от 08.05.2010            
№ 83-ФЗ                  
«О внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации в связи с 
совершенствова-
нием правового 
положения 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений» 

1.Оплата труда – 19527321 руб. 
2.Прочие расходы (ежемесячные 
компенсационные выплаты в размере 50 
рублей сотрудникам, находящимся в отпуске 
по уходу за ребенком) – 14 000 руб. 
3. Отчисления (30,2%)– 5 780 595  руб. 
4. Оплата услуг связи – 296 236 руб. 
5. Транспортные расходы – 21 959 руб. 
6. Коммунальные услуги – 1290768,25 руб. 
7. Услуги по содержанию имущества – 
545 620,4 руб. 
8. Прочие услуги – 1 463 015  руб. 
9. Налоги – 1 306 970,68 р. 
10. Увеличение стоимости основных средств –  
315 213,92 руб. 
11. Увеличение стоимости материальных 
запасов – 726 311,75 руб. 
 

Обеспечение 
деятельности 
муниципальног
о казенного 
учреждения 
«Многофункци
ональный 
центр 
предоставле-
ния 
государствен-
ных и 
муниципаль-
ных услуг» 

Количество 
государственных 
и муниципальных 
услуг, 
предоставляемых 
на базе МКУ 
«МФЦ» 

106 
По отчетным  
данным МКУ 

«МФЦ» 

Количество окон, 
принимающих и 
выдающих 
документы в 
режиме «одного 
окна»  

66 
По отчетным  
данным МКУ 

«МФЦ» 

Время ожидания в 
очереди для 
получения услуги  

15 
По отчетным  
данным МКУ 

«МФЦ» 
Уровень 
информированнос
ти граждан - 
получателей услуг  

100 
По отчетным  
данным МКУ 

«МФЦ» 
Количество 
обоснованных 
жалоб заявителей 

0 
По отчетным  
данным МКУ 
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в  органы власти и 
судебные органы  

«МФЦ» 
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Обоснование потребности в ресурсах на 2015 год 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма 
затрат на 
год, руб. 

Нормативные 
правовые акты, 
закрепляющие 
полномочия 
органов местного 
самоуправления 
на проведение 
данного 
мероприятия, 
нормативные 
правовые акты, 
используемые при 
расчете затрат 

Обоснование затрат Направление 
расходовани
я средств 

Наименование 
показателя 
результативности 
выполнения 
мероприятия 

Значение 
показателя 
результатив-
ности и 
методика его 
расчета 

1. Организация 
взаимодействи
я потребителей 
(физических и 
юридических 
лиц) с 
органами 
местного 
самоуправлени
я и другими 
организациями  
при 
предоставлени
и 
государственны
х и 
муниципальны
х услуг. 
 

33 980 304 Федеральный 
закон  от 
08.05.2010            
№ 83-ФЗ                  
«О внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации в 
связи с 
совершенствовани
ем правового 
положения 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений» 

1.Оплата труда – 21269631 руб. 
2.Прочие расходы –19 800 руб. 
3. Отчисления (30,2%) – 
6 423 428руб. 
4. Оплата услуг связи – 293 400 руб. 
5. Коммунальные услуги – 1 330 290 
руб. 
6. Услуги по содержанию  
имущества – 637 950 руб. 
7. Прочие услуги – 855 410 руб. 
8. Налоги – 521 470 руб. 
9. Увеличение стоимости основных 
средств –275 000 руб. 
10. Увеличение стоимости 
материальных запасов –  
1 109 270  руб.  
11. Погашение кредиторской 
задолженности на 01.01.2015 – 
1 244 655 руб. 

Обеспечение 
выполнения 
муниципаль
ного задания 

Количество 
государственных и 
муниципальных 
услуг, 
предоставляемых 
на базе МАУ 
«МФЦ» 

195 
По отчетным  
данным МАУ 

«МФЦ» 

Количество окон, 
принимающих и 
выдающих 
документы в 
режиме «одного 
окна»  

66 
По отчетным  
данным МАУ 

«МФЦ» 

Время ожидания в 
очереди для 
получения услуги  

15 
По отчетным  
данным МАУ 

«МФЦ» 
Уровень 
информированност
и граждан - 
получателей услуг  

100 
По отчетным  
данным МАУ 

«МФЦ» 
Количество 0 
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обоснованных 
жалоб заявителей в  
органы власти и 
судебные органы  

По отчетным  
данным МАУ 

«МФЦ» 

2 Завершение 
работ по 
созданию сети 
многофункцио-
нальных 
центров 
предоставления 
государствен-
ных и 
муниципаль-
ных услуг 

9 103 500 Соглашение 
между 
министерством 
экономики, 
внешнеэкономиче
ских связей и 
инвестиций 
Волгоградской 
области и 
администрацией 
городского округа 
– город Волжский 
Волгоградской 
области №26-Ф5 
от 11.12.2014г. 

1. Капитальный ремонт помещений – 
2 460347,96руб. 
2.Прочие услуги – 2 070 452,92 руб. 
3. Увеличение стоимости основных 
средств – 4239192 руб. 
4. Увеличение стоимости 
материальных запасов –  
333 507,12 руб. 

 
 
 

Соответствие 
единому бренду 
МФЦ, 
разработанному в 
соответствии с 
поручением  
Председателя 
Правительства РФ 
от 04. 12.2013 

Да  

6. Механизм реализации

Управление финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области осуществляет реализацию Программы и контроль за ее реализацией путем проведе-
ния муниципальных заказов на оказание услуг для муниципальных нужд.

Управление финансов ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом, предоставляет в управление экономики администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области информацию о реализации ведомственной целевой программы. 
Годовой и итоговый отчет о реализации ведомственной целевой программы предоставляется 
до 15 февраля года, следующего за отчетным. В составе годового и итогового отчетов о реали-
зации Программы предоставляется оценка ее эффективности.

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

По итогам реализации Программы планируется:
1. Увеличение количества муниципальных услуг, предоставляемых на базе муниципального 

автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

2. Повышение уровня контроля за предоставлением государственных и муниципальных ус-
луг.

3. Обеспечение 100-процентного доступа потребителей к возможности получения государс-
твенных и муниципальных услуг.

4. Минимизация сроков предоставления услуг.
5. Сокращение посещений потребителями органов власти, участвующих в предоставлении 

услуг.
6. Предоставление услуг в комфортных условиях в соответствии с требованиями постанов-

ления Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376.
Начальник управления финансов 

Л.Р. Кузьмина

КОМИТЕТ  ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  –  ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 30.10.2015                                                                                                             № 75-п

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2015–2017 годы, утвержденную приказом 
Комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 14.10.2014 № 27-п 

В целях приведения ведомственной целевой программы «Жилищно-коммунальное хозяйс-
тво» на 2015-2017 годы, утвержденной приказом Комитета по обеспечению жизнедеятель-
ности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
14.10.2014 № 27-п, в соответствие с Решением Волжской городской Думы от 09.10.2015  № 
201-ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы от 12.12.2014 №108-
ВГД «О бюджете городского округа - город Волжский Волгоградской области на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов», уточнения объема бюджетных ассигнований и перечня 
мероприятий на 2016-2017 годы, уточнения объема бюджетных ассигнований и перечня меро-
приятий на 2016-2017 годы,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу  «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство» на 2015–2017 годы, утвержденную приказом Комитета по обеспечению жизнеде-
ятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 14.10.2014 № 27-п, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Направить копию настоящего приказа в управление информационной политики и массо-
вых коммуникаций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти для опубликования настоящего приказа в официальных средствах массовой информации 
и на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.    

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя 
Комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области В.М. Хоменко.

Председатель  Комитета 
 Ф. М. Макаровский.

Приложение
к приказу Комитета 

по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа –  город Волжский 

Волгоградской области
от  30.10.2015 № 75-п    

Ведомственная целевая программа
«Жилищно-коммунальное хозяйство» 

на 2015–2017 годы

 

 

        Приложение 
        к приказу Комитета по обеспечению 
        жизнедеятельности города   
        администрации городского округа – 
        город Волжский Волгоградской  
        области 
        от _____________  № ________      

Ведомственная целевая программа 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2015–2017 годы 

Наименование              
ведомственной целевой     
программы                 

 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2015–2017 
годы (далее Программа) 

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

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее КЖД) 

Цели и задачи             
ведомственной целевой     
программы                 

 Цели:  
- повышение комфортности и безопасности 
проживания населения, обеспечение надлежащего 
содержания инженерных систем, повышение уровня 
благоустройства города; 
-  реформирование жилищно-коммунального 
хозяйства, формирование эффективных механизмов 
управления жилищным фондом. 
Задачи: 
- обеспечение содержания и безопасности жилищного 
фонда в соответствии с правилами и нормами 
технической эксплуатации, обеспечение жителей 
города качественными коммунальными услугами;      
- организация обеспечения сохранности, содержания, 
ремонта и развития объектов внешнего 
благоустройства  на территории городского округа, 
организация содержания мест захоронения; 
- содействие развитию эффективных форм управления 
в жилищно-коммунальном хозяйстве 

Основные мероприятия      
ведомственной целевой     
программы                 

Взносы на капитальный ремонт, текущий ремонт 
муниципальных жилых незаселенных помещений, 
капитальный ремонт многоквартирных домов, 
содержание и текущий, капитальный ремонт объектов 
благоустройства, обеспечение полива зеленых 
насаждений и капитальный ремонт поливочного 
водопровода, берегоукрепление, содержание, текущий 
ремонт и  обслуживание уличного освещения, 
обеспечение благоустройства территории на 
существующих кладбищах, содействие обучению и 
повышению квалификации специалистов в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства 
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Сроки реализации          
ведомственной целевой     
программы               

2015–2017 годы 

Источники и объемы        
финансирования            

Источник финансирования – средства бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 
На реализацию Программы необходимо 
финансирование из бюджета городского округа 
в размере 483 679 005,76  руб., в том числе: 
на 2015 год – 159 317 477,76 руб., 
на 2016 год – 122 503 987,00 руб., 
на 2017 год – 201 857 541,00 рублей. 
Кроме того на погашение кредиторской 
задолженности, сложившейся  на 01.01.2015 
113 208 430,78 рублей. 
Средства на осуществление мероприятий, 
предусмотренных Программой из бюджета городского 
округа, подлежат корректировке в соответствии с 
решением о бюджете на текущий финансовый год 

Управление ведомственной  
целевой программой и      
контроль за ходом ее      
реализации                

 КЖД осуществляет текущее управление реализацией 
Программы под контролем заместителя главы 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области по городскому хозяйству и 
жизнедеятельности. 
Информация о реализации ведомственной программы 
по итогам квартала и календарного года 
представляется в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом. Годовой отчет 
представляется вместе с оценкой эффективности до 15 
февраля года, следующего за отчетным годом 

Ожидаемые конечные        
результаты                

- приведение технического состояния жилищного 
фонда в соответствие с нормативными требованиями; 
- повышение уровня комфортности проживания 
населения города Волжского; 
- благоустройство территории городского округа; 
- создание условий для управления многоквартирными 
домами 

 
1. Оценка исходной ситуации 

 
На территории городского округа находится 6 953 жилых дома общей площадью более 

6,0 млн кв. м, из них 1 652 – многоквартирные дома общей площадью 5,5 млн кв. м. Доля 
жилья, находящегося в частной собственности, составляет 89%, в муниципальной – 11%, 
в государственной – 0,3%. 

Сто многоквартирных домов на территории города признаны аварийными и 
подлежащими сносу. Снос указанных домов осуществляется в рамках реализации областной 
адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
Волгоградской области с использованием средств Фонда содействия реформированию 
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1. Оценка исходной ситуации

На территории городского округа находится 6 953 жилых 
дома общей площадью более 6,0 млн кв. м, из них 1 652 – мно-
гоквартирные дома общей площадью 5,5 млн кв. м. Доля жи-
лья, находящегося в частной собственности, составляет 89%, 
в муниципальной – 11%, в государственной – 0,3%.

Сто многоквартирных домов на территории города призна-
ны аварийными и подлежащими сносу. Снос указанных домов 
осуществляется в рамках реализации областной адресной 
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории Волгоградской области с использовани-
ем средств Фонда содействия реформированию ЖКХ». Объем 
аварийного жилищного фонда составляет 38,6 тыс. кв. м, или 
0,6% от общей площади всего жилищного фонда города. Объ-
ем ветхого жилищного фонда составляет 84 тыс. кв. м, или 1,4 
% от  общей площади всего жилищного фонда города.

В соответствии с ч. 3 ст. 153 Жилищного кодекса Российс-
кой Федерации (далее ЖК РФ) обязанностью органов местно-
го самоуправления  является внесение платы за жилые муни-
ципальные  помещения и коммунальные услуги до заселения 
жилых помещений муниципального жилищного фонда (далее 
МЖФ).

 На основании п. 1 ст. 39 ЖК РФ собственники помещений 
в многоквартирном доме несут бремя расходов на содержа-
ние общего имущества в таком доме.  В этой связи у адми-
нистрации городского округа как собственника незаселенных 
муниципальных жилых помещений возникает обязанность 
компенсировать энергосбытовым, ресурсоснабжающим и уп-
равляющим организациям также и плату за коммунальные 
услуги, предоставленные на общедомовые нужды в много-
квартирном доме, по холодному и горячему водоснабжению, 
электро- и газоснабжению. 

Для целей компенсации расходов на содержание и комму-
нальные услуги незаселенных жилых помещений указанным 
организациям необходимо финансирование из местного бюд-
жета. Программой предусмотрено финансирование расходов 
на содержание, ремонт жилого помещения и коммунальные 
услуги, в том числе на общедомовые нужды, а также денеж-
ные средства на текущий ремонт незаселенных муниципаль-
ных жилых помещений.

В соответствии со ст. 169 ЖК РФ собственники помещений 
в многоквартирном доме обязаны уплачивать ежемесячные 
взносы на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме. Обязанность по уплате взносов на капи-
тальный ремонт возникает у собственников помещений в 
многоквартирном доме с 01.10.2014. Программой предусмот-
рены средства для уплаты взносов по муниципальным жилым 
помещениям.

Проведение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов будет проводиться на основании решений 
судебных инстанций.

Основной целью мероприятий, включаемых в настоящую 
Программу, является поддержание объектов жилищно-ком-
мунального  хозяйства города в технически исправном со-
стоянии, направленном на предоставление жителям города 
качественных коммунальных услуг, обеспечение безопасного 
и комфортного проживания. Главная задача заключается в 
организации обеспечения жителей коммунальными услугами 
надлежащего качества.

В настоящее время в городе имеется развитая система цен-
трализованного теплоснабжения. Основными источниками 
централизованного теплоснабжения являются Волжская ТЭЦ, 
Волжская ТЭЦ-2 (ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»), которые 
отпускают тепло в виде горячей воды посредством тепловых 
сетей, которые обслуживаются филиалом ООО «ЛУКОЙЛ-
ТТК» в г. Волгоград. 

Общая протяженность городских тепловых сетей составля-
ет 381,83 км в двухтрубном исчислении, в том числе 22,7 км 
сетей, расположенных в пос. Краснооктябрьский и на о. Зеле-
ный. Кроме того, на территории города расположены 3 тепло-
вые насосные станции и 31 центральный тепловой пункт.

Теплоснабжение потребителей пос. Краснооктябрьский и о. 
Зеленый осуществляется от 9 мини-котельных, находящихся в 
оперативном управлении МКП «Тепловые сети».

Имущественный комплекс систем хозпитьевого водоснаб-
жения и отведения хозбытовых стоков находится в хозяйс-
твенном ведении МУП «Водоканал», который обслуживает 
полный цикл системы водоснабжения – водоотведения в горо-
де. Основная задача предприятия – обеспечение бесперебой-
ного качественного водоснабжения жителей Волжского и про-
мышленных предприятий, отведение и очистка сточных вод.

Централизованная сеть водоснабжения составляет  513,6 
км, в том числе водоводы – 145,6 км,  уличные  сети – 187,7 
км, внутриквартальные – 180,3 км. Протяженность канализа-
ционных сетей составляет 432,0 км. Общее количество насос-
ных станций – 46, из них 17 водопроводных и 29 канализаци-
онных.

Электросетевое хозяйство города состоит из кабельных и 
воздушных линий электропередачи общей протяженностью 
1265,3 км, а также из 368 трансформаторных подстанций, об-
служиваемых МКП «ВМЭС». При этом общая протяженность 
освещенных дорог составляет 311,5 км.

Одной из проблем электросетевого хозяйства города явля-
ется значительная степень износа электрооборудования, что 
приводит к снижению его работоспособности в период сезон-
ного увеличения нагрузок.

Мероприятия по содержанию электроустановок наружного 
освещения включают в себя работы по замене вышедших из 
строя ламп, ревизии электрооборудования и оборудования 
связи, перетяжки проводов, поверке измерительных прибо-
ров, оплату потребляемой электроэнергии. Протяженность 
линий электрических сетей наружного освещения составляет 
311,5 км.

     Интенсивное развитие городского хозяйства, его ин-
дустриализация и химизация выдвинули в качестве одной из 
важнейших общегородских задач проблему охраны природы и 
сохранения зеленых насаждений. В целях создания комфорт-
ной среды проживания, улучшения экологической обстановки 
на территории городского округа необходимо усилить работу 
по сохранению существующего зеленого фонда города, обес-
печить полив зеленых насаждений, провести капитальный ре-
монт поливочного водопровода.

Мероприятие по разработке схемы генеральной очистки 
позволит обеспечить решение проблем в системе санитарной 
очистки населенных мест в городе. Схема санитарной очистки 
от твердых бытовых отходов г. Волжского представляет собой 
комплекс природоохранных, научно-технических, производс-
твенных и социально-экономических мероприятий.

На территории городского округа находится четыре кладби-
ща общей площадью 121,4 га. Территория действующих клад-
бищ №№ 2, 3 разделена на зоны: входную, ритуальную, ад-
министративно-хозяйственную, зону захоронений и зеленую 
зону по периметру кладбища. Мероприятия по содержанию 
городских кладбищ на территории города проводятся ежегод-
но, осуществляется ремонт дорог и водопровода, уборка мест 
захоронений.

Основным направлением мероприятий, включаемых в на-
стоящую Программу, является поддержание объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства города в технически исправном 
состоянии, направленном на предоставление жителям города 
качественных коммунальных услуг, обеспечение безопасного 
и комфортного проживания. Причиной, вызывающей необ-
ходимость их выполнения, является процесс физического и 
морального старения объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства, который в случае невыполнения работ по содержа-
нию данных объектов приведет к значительному ухудшению 
качества коммунальных услуг, предоставляемых жителям го-
рода, освещенности городской территории, надежности и бе-
зопасности функционирования инженерной инфраструктуры.

Формирование эффективных механизмов управления жи-
лищным фондом, оптимизация работы коммунального комп-
лекса, создание условий для развития инициативы собствен-
ников помещений по управлению многоквартирными домами, 
формирование конкурентных отношений в сфере управления 
и обслуживания жилищного фонда – основные задачи адми-
нистрации города в сфере жилищно-коммунального хозяйс-
тва.

Во всех многоквартирных домах городского округа – город 
Волжский собственники помещений выбрали и реализуют 
один из способов управления многоквартирными домами в 
соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ.

Основной задачей органа местного самоуправления явля-
ется оказание помощи собственникам жилья в формирова-
нии благоприятных условий для образования и деятельности 
ТСЖ. Администрация городского округа оказывает помощь 
собственникам помещений в создании и функционировании 
ТСЖ. Для реализации этой задачи приняты нормативные пра-
вовые акты, направленные на формирование благоприятных 
условий для образования и деятельности ТСЖ. 

2. Цели, задачи, основные направления развития

Основные цели Программы:
- повышение комфортности и безопасности проживания на-

селения, обеспечение надлежащего содержания инженерных 
систем, повышение уровня благоустройства города;

- реформирование жилищно-коммунального хозяйства, 
формирование эффективных механизмов управления жи-
лищным фондом.

            Основные задачи Программы:
- обеспечение содержания и безопасности жилищного фон-

да в соответствии с правилами и нормами технической экс-
плуатации, обеспечение жителей качественными коммуналь-
ными услугами;

- организация обеспечения сохранности, содержания, ре-
монта и развития объектов внешнего благоустройства  на 
территории городского округа, организация содержания мест 
захоронения;

- содействие развитию эффективных форм управления в 
жилищно-коммунальном хозяйстве.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных
целей и задач
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деятельности ТСЖ. Администрация городского округа оказывает помощь собственникам 
помещений в создании и функционировании ТСЖ. Для реализации этой задачи приняты 
нормативные правовые акты, направленные на формирование благоприятных условий 
для образования и деятельности ТСЖ.  

2. Цели, задачи, основные направления развития 
 

Основные цели Программы: 
- повышение комфортности и безопасности проживания населения, обеспечение 

надлежащего содержания инженерных систем, повышение уровня благоустройства города; 
- реформирование жилищно-коммунального хозяйства, формирование эффективных 

механизмов управления жилищным фондом. 
            Основные задачи Программы: 

- обеспечение содержания и безопасности жилищного фонда в соответствии 
с правилами и нормами технической эксплуатации, обеспечение жителей качественными 
коммунальными услугами; 

- организация обеспечения сохранности, содержания, ремонта и развития объектов 
внешнего благоустройства  на территории городского округа, организация содержания мест 
захоронения; 

- содействие развитию эффективных форм управления в жилищно-коммунальном 
хозяйстве. 

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных 
целей и задач 

 
Цель и задача Целевой индикатор Ед. 

изме 
рения 

 
2015  

 
2016  

 
2017  

1. Цель: Повышение комфортности и безопасности проживания населения, обеспечение 
надлежащего содержания инженерных систем, повышение уровня благоустройства города 

1.1. Задача: 
Обеспечение 
содержания и 
безопасности 
жилищного фонда в 
соответствии с 
правилами и 
нормами 
технической 
эксплуатации, 
обеспечение 
жителей 
качественными 
коммунальными 
услугами 

Уровень возмещения затрат на 
содержание и коммунальные услуги 
незаселенных жилых помещений МЖФ 
за соответствующий период 

% 100 100 100 

Уровень возмещения ущерба ЖКХ % 100 100 100 
Количество незаселенных жилых 
помещений МЖФ, отремонтированных 
за соответствующий период 

ед. 10 10 10 

Количество конструктивных элементов, 
на которых проведен капитальный 
ремонт в соответствии с решениями 
судебных инстанций 

ед. 4 1 0 

Количество разработанной проектно-
сметной документации 

ед. 1 0 1 

Протяженность сетей теплоснабжения, на 
которых проведен ремонт 

п.м 1078 1260 1260 

1.2. Задача: 
Организация 
обеспечения 
сохранности, 
содержания, 

Охватываемая площадь полива зеленых 
насаждений 

га 141 0 0 

 Процент горения светильников 
наружного освещения 
 

% 95 95 95 
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ремонта и развития 
объектов 
благоустройства на 
территории 
городского округа, 
организация 
содержания мест 
захоронения 

Протяженность водопровода, на котором 
проведен ремонт 

км 0,3 0 0 

Доля обслуживаемых кладбищ от общего 
количества объектов 

% 100 100 100 

2. Цель: Реформирование жилищно-коммунального хозяйства, формирование эффективных 
механизмов управления жилищным фондом 

2.1. Задача: 
Содействие 
развитию 
эффективных форм 
управления в 
жилищно-
коммунальном 
хозяйстве и 
организация работ 
по устойчивому и 
надежному 
функционированию 
систем 
жизнеобеспечения 
городского округа - 
город Волжский 

Доля обученных руководителей и 
специалистов управляющих компаний и 
органов местного самоуправления от 
общего количества управляющих 
компаний и специалистов органов 
местного самоуправления  

% 0,2 0,2 0,2 

Процент фактического выполнения 
программ к объему выделенных 
ассигнований, утвержденных решением 
о бюджете городского округа на текущий 
финансовый год 

% 0 100 100 

 
4. Управление Программой 

 
Главным распорядителем бюджетных средств, реализующим Программу, 

финансирующим и контролирующим исполнение Программы,  является КЖД.  
            Информация о реализации ведомственной программы по итогам квартала и 
календарного года представляется в управление экономики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области до 15-го числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом. Годовой отчет предоставляется вместе с оценкой эффективности 
до 15 февраля года, следующего за отчетным годом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Управление Программой

Главным распорядителем бюджетных средств, реализую-
щим Программу, финансирующим и контролирующим испол-
нение Программы,  является КЖД. 

            Информация о реализации ведомственной програм-
мы по итогам квартала и календарного года представляется в 
управление экономики администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом. Годовой отчет предо-
ставляется вместе с оценкой эффективности до 15 февраля 
года, следующего за отчетным годом.

7. Ожидаемые результаты от реализации
программных мероприятий

В результате реализации Программы будут ежегодно воз-
мещаться затраты на содержание и коммунальные услуги 
незаселенных жилых муниципальных помещений в полном 
объеме в соответствии с заключенными договорами.

Ежегодный уровень возмещения ущерба ЖКХ составит 100 
процентов, а также будет осуществляться оплата взносов на 
капитальный ремонт.

За 2015–2017 гг. будет отремонтировано 30 незаселенных 
муниципальных помещений (по 10 помещений ежегодно), вы-
полнен капитальный ремонт фасада многоквартирного дома 
№ 77 по улице Карбышева. 

Охватываемая площадь полива зеленых насаждений в 2015 
году из водопровода протяженностью 97,9 км составит 141 
га. 

Мероприятия Программы по содержанию электроустано-
вок наружного освещения включают в себя работы по заме-
не вышедших из строя ламп, ревизии электрооборудования 
и оборудования связи, перетяжке проводов, поверке изме-
рительных приборов, оплату потребляемой электроэнергии. 
Количество обслуживаемых ежегодно светоточек составит 13 
919 единиц.

Проведение текущего ремонта на четырех городских клад-
бищах обеспечит достойное погребение умерших граждан и 
содержание территорий городских кладбищ согласно сани-
тарным правилам и нормам.

Ежегодное обучение и повышение квалификации четырех 
специалистов управляющих организаций и органов местного 
самоуправления позволит улучшить качество жилищно-ком-
мунального обслуживания потребителей, комфортность и бе-
зопасность условий проживания граждан. 

Реализация Программы позволит:
- привести техническое состояние жилищного фонда в соот-

ветствие нормативным требованиям;
- создать комфортные и безопасные условия проживания 

граждан;
- благоустроить территорию города;
- повысить уровень предоставления жителям города качес-

твенных коммунальных услуг.

Председатель Комитета
Ф.М. Макаровский
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2015 год 2016 год
2017 год 

(расчетная 
потребность)

всего 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 7 8 9 10

1.1.1. Оплата расходов на содержание и коммунальные услуги 
муниципальных жилых незаселенных помещений 
(0113ДБ0Г001244)

1 400 000,00 1 081 685,00 1 081 685,00 3 563 370,00 % 100 100 100

1.1.2. Возмещение ущерба ЖКХ (0113ДБ0Г001831)              
4 408 436,49 800 000,00 800 000,00 6 008 436,49 % 100 100 100

1.1.3. Взносы на капитальный ремонт                            
(0113ДБ0Г001243) 21 071 400,00 5 000 000,00 20 759 832,00 46 831 232,00 % 100 25 100

1.1.4. Текущий ремонт муниципальных жилых незаселенных 
помещений (0113ДБ0Г001244) 1 945 172,17 2 839 214,00 2 828 465,00 7 612 851,17 ед. 10 10 10

ед. 4 1 0

ед. 1 0 1

1.1.6. Техническое обслуживание и текущий ремонт 
бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры 
городского округа (0113ДБ0Г001244) 

200 000,00 550 000,00 550 000,00 1 300 000,00 п.м 1078 1260 1260

1.1.7. Разработка программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры г. Волжского (далее 
Разработка ПКРСКИ) (0113ДБ0Г001244)

2 465 000,00 0,00 0,00 2 465 000,00 ед. 1 0 0

1.1.8. Разработка схемы генеральной очистки городского 
округа – город Волжский (0113ДБ0Г001244) 350 000,00 0,00 0,00 350 000,00 ед. 1 0 0

1.1.9. Актуализация схемы теплоснабжения
0,00 1 670 000,00 0,00 1 670 000,00 ед. 0 1 0

10 000 000,00 1 000 000,00 62 589 335,85

Количество разработанных 
программ

Количество актуализированных 
схем

Количество отремонтированных 
конструктивных элементов

Наименование мероприятий

Доля оплаченных расходов по 
заключенным договорам

наименование показателя

Показатели результативности выполнения мероприятия

Доля оплаченных исполнительных 
документов, постановлений о 
начисленных штрафных санкциях

ед. изм.

1.1. Задача: Обеспечение содержания и безопасности жилищного фонда в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации, обеспечение жителей                                                                         
качественными коммунальными услугами

Протяженность отремонтированных 
сетей теплоснабжения и 
газоснабжения

6

5. Ресурсное обеспечение ведомственной целевой Программы
Финансовые затраты, руб.

Доля оплаченных взносов на 
капитальный ремонт 

1. Цель: Повышение комфортности и безопасности проживания населения, обеспечение надлежащего содержания инженерных систем,                                                                                                             повышение 
уровня благоустройства города

Количество отремонтированных 
помещений

Количество разработанных схем

Количество разработанной проектно-
сметной документации

1.1.5. Капитальный ремонт многоквартирных домов                                                       
(0113ДБ0Г001244)

51 589 335,85
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2015 год 2016 год
2017 год 

(расчетная 
потребность)

всего 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 7 8 9 10

Наименование мероприятий наименование показателя

Показатели результативности выполнения мероприятия

ед. изм.

6

Финансовые затраты, руб.

1.2.1. Содержание и текущий ремонт объектов озеленения 
(праздничное оформление улиц, площадей к праздникам и 
памятным датам) (0503ДБ0Г001244)

1 161 574,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 161 574,00 ед. 21 21 21

1.2.2. Обеспечение полива зеленых насаждений 
(0503ДБ0Г001244) 7 000 000,00 0,00 0,00 7 000 000,00 км 97,9 0,0 0,0

1.2.3. Содержание, текущий ремонт и  обслуживание уличного 
освещения (0503ДБ0Г001810) 61 282 118,00 70 311 768,00 141 646 320,00 273 240 206,00 ед. 13 919 13 919 13 919

1.2.4. Капитальный ремонт поливочного водопровода  
(0503ДБ0Г001244)

500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

ед. 1 1 1

1.2.6. Текущий ремонт и содержание кладбищ                                         
№№ 1, 2, 3 и в пос. Краснооктябрьский (0503ДБ0Г001244)

3 511 254,00 5 500 000,00 8 439 919,00 17 451 173,00 ед. 4 4 4

1.2.7. Расходы по объектам благоустройства 
(0113ДБ0Г002851) 968 908,00 500 000,00 500 000,00 1 968 908,00 ед. 94 60 60

1.2.8. Капитальный ремонт и благоустройство объектов 
озеленения (0503ДБ0Г001244) 128 500,00 0,00 0,00 128 500,00 ед. 500 0 0

1.2.9. Отлов безнадзорных животных (0503ДБ0Г001244)
277 646,00 0,00 0,00 277 646,00 ед. 27 0 0

1.2.10. Оплата исполнительного листа (0503ДБ0Г001244)

795 515,25 0,00 0,00 795 515,25 % 100

0,0

Количество объектов 
благоустройства, подлежащих 
налогообложению

712 618,00

Протяженность отремонтированных 
сетей водопровода

км 0,3 0,0

1.2.5. Берегоукрепление в районе                                                 
пос. Краснооктябрьский (0113ДБ0Г001244) 112 618,00 300 000,00 300 000,00

Количество высаженного 
кустарника (роз)

Количество животных

Доля оплаченных расходов по 
исполнительному листу

Количество светоточек

1.2. Задача: Организация обеспечения сохранности, содержания, ремонта и развития объектов внешнего благоустройства на территории городского округа, организация содержания мест захоронения

Протяженность обслуживаемых 
сетей

Количество оформленных и 
благоустроенных объектов

Количество обслуживаемых 
объектов берегоукрепления

Количество обслуживаемых 
объектов
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2015 год 2016 год
2017 год 

(расчетная 
потребность)

всего 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 7 8 9 10

Наименование мероприятий наименование показателя

Показатели результативности выполнения мероприятия

ед. изм.

6

Финансовые затраты, руб.

2.1.1. Содействие обучению и повышению квалификации 
руководителей, специалистов управляющих организаций и 
органов местного самоуправления, приобретение специальной 
литературы, оргтехники для организации методического 
кабинета и т.д.  (0505ДБ0Г003244)

100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 человек 4 4 4

2.1.2. Выделение финансовых средств ТСЖ и органам ТОС на 
покрытие затрат, связанных с государственной регистрацией 
(0505ДБ0Г003244)

50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00 шт. 3 3 3

2.1.3. Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с Федеральным законом              
от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
(0505ИЛ0Я001121,0505ИЛ0Я001122, 0505ИЛ0Я001242, 
0505ИЛ0Я001244,  0505ИЛ0Я001852)

0,00 22 301 320,00 22 301 320,00 44 602 640,00 % 0 100 100

Итого по Программе,                                                                
бюджет городского округа

159 317 477,76 122 503 987,00 201 857 541,00 483 679 005,76

Кроме того: кредиторская задолженность, 
сложившаяся на на 01.01.2015, бюджет городского 
округа

113 208 430,78 113 208 430,78

Всего расходов с учетом кредиторской задолженности 272 525 908,54 122 503 987,00 201 857 541,00 596 887 436,54

2.1. Задача: Содействие развитию эффективных форм управления в жилищно-коммунальном хозяйстве и организация работ по устойчивому и надежному функционированию систем жизнеобеспечения городского 
округа - город Волжский

Количество специалистов, 
прошедших обучение

Количество ТСЖ, прошедших 
регистрацию

Процент фактического выполнения 
программ к объему выделенных 
ассигнований, утвержденных 
решением о бюджете городского 
округа на текущий финансовый год

2. Цель: Реформирование жилищно-коммунального хозяйства, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом

10 
 

                                                                                                                                                                                               
Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2015 год 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма 
затрат на 
год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, 

используемые при расчете 
затрат 

Обоснование затрат Направление 
расходования средств 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 

мероприятия, ед. 
измерения 

Значение 
показателя 

результативности и 
методика его 

расчета 

1. 1.1.1. Оплата расходов на 
содержание и 
коммунальные услуги 
муниципальных жилых 
незаселенных помещений  

1 400 000 ч. 3 ст. 153 Жилищного 
кодекса РФ (далее ЖК РФ) 

Площадь незаселенного муниципального жилищного фонда 
2,085тыс.кв.м, размер платы  - 15,99 руб. (средневзвешенный тариф). 
Содержание и ремонт: 2,085x15.99x12мес=400 тыс. руб.   
Отопление: площадь незаселенного муниципального жилищного 
фонда 3,46 тыс.кв.м (2,36+1,1), средневзвешенный тариф для 
МКП "Тепловые сети" – 28,8856,  
для ООО "Лукойл -ТТК" – 13,78. 
((2,36x28.8856)+(1.1x13.78))x12мес=1000 тыс.руб. 

Финансирование 
расходов 

в соответствии 
с заключенными 

договорами 

Доля оплаченных 
расходов по 
заключенным 
договорам, % 

100 
 Оплата 

предъявленных 
расчетов согласно 

договору на 
компенсацию 

расходов 

2. 1.1.2. Возмещение 
ущерба ЖКХ 

4 408 436,49 Исполнительные 
документы, постановления 

на взыскание штрафов 

Оплачивается сумма, указанная  в исполнительном документе, 
постановлении 

Финансирование 
расходов 

в соответствии 
с исполнительным 

документом, 
постановлением 

Доля оплаченных  
исполнительных 
документов, 
постановлений о 
начисленных 
штрафных 
санкциях, % 

100 
Полная оплата  
поступивших  

исполнительных 
документов 

3. 1.1.3. Взносы на 
капитальный ремонт 

21 071 400 Ст.158 ЖК РФ Площадь МЖФ – 347,02 тыс. кв.м, размер взноса – 5,06 руб. 
Сумма взносов, рассчитанная на месяц: 
 347 02x5.06= 1755,92 тыс.руб. 
Сумма взносов  на 2015 год: 1755,92х12 мес.=21 071,4 тыс. руб. 

Финансирование 
расходов в соответствии 

с платежными 
документами 

Доля оплаченных 
взносов на 
капитальный 
ремонт, % 

25 
Оплата  

платежных 
документов 

4. 1.1.4. Текущий ремонт 
муниципальных жилых 
незаселенных помещений 

1 945 172,17 п. 5 р. 2 Постановления 
Правительства от 

21.05.2005 № 315 «Об 
утверждении типового 
договора социального 

найма жилого помещения» 
 

Площадь помещений, планируемых к проведению текущего ремонта 
составляет 343,32 кв.м. Средняя стоимость ремонта – 5,54 тыс. руб. 
343,32x5,54=1902 тыс. руб. 
Кроме того, запланировано осуществление технического надзора за 
выполнением работ подрядными организациями (2,14%), стоимость 
работ по результатам проведенной закупки составляет  42,83тыс.руб.  
 

Оплата подрядных 
работ согласно 
действующему 

законодательству 
 

 

Количество  
отремонтированных
помещений, ед. 

10 
Количество 

определено исходя 
из выделенных 
ассигнований 

 

5. 1.1.5.  Капитальный 
ремонт многоквартирных 
домов 

51 589 335,85 Ст. 16.1 Федерального 
закона от  06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
РФ» (далее 131 - ФЗ) 

Согласно решению суда по делу № 2-1870/2011 от 18.11.2011 
необходимо завершить выполнение ремонта дома № 77 по ул. 
Набережная. Сумма затрат по капремонту фасада и системы 
электроснабжения, отопления  ХВС и ГВС в соответствии с ПСД 
составляет 50517 тыс. руб.  
Стоимость выполнения капитального ремонта дома № 24 по 
ул. Гайдара (квартира) по результатам проведенной закупки 
составляет 661,7  тыс. руб.  
Кроме того запланировано осуществление технического надзора за 
выполнением работ подрядными организациями (2,14%), стоимость 
работ по результатам проведенной закупки составляет 112,6 тыс.руб.  
В 2015 году планируется выполнение ПСД  на ремонтные работы 
дома № 77 по ул. Набережная в сумме 100 тыс. руб., и т.п. 
 
 

Количество 
отремонтированных 
конструктивных 
элементов, ед. 

4 
Предусмотрено 

проведение 
капитального 

ремонта фасада 
дома и системы 

отопления 
 

Количество 
разработанной 
проектно-сметной 
документации 

1 
Предусмотрено 
изготовление 

проектно-сметной 
документации для 

выполнения 
ремонтных работ 

11 
 

  6. 1.1.6.  Техническое 
обслуживание и текущий 
ремонт бесхозяйных 
объектов коммунальной 
инфраструктуры 
городского округа 

200 000 Ст. 16 131-ФЗ 
 

Федеральный закон от  
27.07.2010 
№ 190-ФЗ 

«О теплоснабжении» 
 

Федеральный закон            
от 31 марта 1999 г.              

N 69-ФЗ          
"О газоснабжении в РФ" 

Средняя стоимость замены 1 п. м трубопроводов (средним 
диаметром 108 - 159 мм) с учетом изоляции и прочих 
необходимых работ составляет 1,923 тыс. руб. Для выполнения  
работ запланирован ремонт 78 п. м сетевых трубопроводов. 
1,923x78=150 тыс. руб. 
Средняя стоимость текущего ремонта 1000 п. м  газовых сетей                 
50 тыс. руб. - 50x1=50 тыс. руб. 
 

Оплата подрядных 
работ согласно 
действующему 

законодательству 
 
 

Протяженность                        
отремонтированных 
сетей 
теплоснабжения и 
газоснабжения,  п.м 

1078 
 

7. 1.1.7. Разработка 
программы комплексного 
развития систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
г. Волжского 

2 465 000 Ст.16 131-ФЗ Стоимость  разработки программы  по результатам проведенной 
закупки– 2 465, тыс. руб. 

Количество 
разработанных 
программ, ед. 

1 

8. 1.1.8. Разработка схемы 
генеральной очистки 
городского округа – город 
Волжский 

350 000 Ст.16 131-ФЗ Средняя стоимость коммерческого предложения разработки схемы 
генеральной очистки – 350,0 тыс. руб. 

Количество 
разработанных схем 

1 
 

9. 
 
 
 

 

1.2.1. Содержание и 
текущий ремонт объектов 
озеленения (праздничное 
оформление улиц, 
площадей к праздникам и 
памятным датам 

1 161 574 
 

Ст.16 131-ФЗ 1161,6 тыс. руб. предусмотрено на смену флага и флажков в 
флагштоках, смену флагштока, окраску флагштока  по металлу, 
масляную окраску щитов с художественным оформлением по 
дереву, монтаж художественно-оформленных щитов, демонтаж 
художественно-оформленных щитов. Работы будут проводится на 
центральных улицах города, в районе памятников, и т.п.. 
 

Количество 
оформленных и 
благоустроенных 
объектов, ед. 
 
 

21 
Предусмотрено 

праздничное 
оформление 

объектов 
 

10. 1.2.2. Обеспечение 
полива зеленых 
насаждений 

7 000 000 Ст. 16 131-ФЗ, 
МДК 3-02.2001, утв. 

Приказом Госстроя РФ от 
30.12.1999 № 168 

Комплекс мероприятий, входящих в полив зеленых насаждений, 
включает в себя: забор и бесперебойная подача воды из реки 
Ахтуба; подъем/спуск к реке насосных станций,  регулирование и 
контроль режима работы насосного оборудования; ремонт насосного 
оборудования, ремонт и замена запорной арматуры, колодцев, 
покраска трубопроводов; ликвидация аварий и повреждений на 
разводящих и подающих трубопроводах, проведение  сезонных 
работ по установке и снятию запорной арматуры, гидравлической 
опрессовке трубопроводов; учет и оплату электроэнергии;  
обеспечение охраны насосных станций; содержание прилегающей 
территории насосных станций и береговой полосы в надлежащем 
состоянии; внесение платы за пользование водным объектом. 
Количество дней полива из сетей водопровода с мая по сентябрь  – 
73 дня. Средняя стоимость 1 дня полива зеленых насаждений  – 
95,8904 т.р.: 73x95,8904=7000 тыс. руб. 
 

Протяженность 
обслуживаемых 
сетей, км 

97,9  
Охватываемая 

площадь полива 
зеленых 

насаждений из 
водопровода 

протяженностью 
97,9 км - 141 га  

11. 1.2.3. Содержание, 
текущий ремонт и  
обслуживание уличного 
освещения 

61 282 118 
 

Ст. 16 131-ФЗ, 
Приказ МЖКХ РСФСР от 

12.05.1988 № 120 

Техническое обслуживание, плата за электроснабжение, 
текущий ремонт, энергетическое обследование. Средняя стоимость 
обслуживания 1 светоточки в день  – 17,95  руб. 
Количество светоточек 13919 ед. 
Сумма затрат, рассчитанная на 2250 дня: 
 13919ед. х  16,73х 250 = 61 282  тыс.руб. 

Количество 
светоточек, ед. 

13919  
Планируется 

обслуживание 
светоточек 

12. 1.2.4. Капитальный 
ремонт поливочного 
водопровода 

    500 000 Ст. 16, 131-ФЗ, 
МДК 3-02.2001, утв. 

Приказом Госстроя РФ от 
30.12.1999 № 168 

Средняя стоимость ремонта  водопровода1 п.м – 1666,67руб.  
1666,67руб. x0,3 км = 500 тыс. руб. 
 

Протяженность 
отремонтированных 
сетей водопровода, 
км 

0,3 

12 
 

13. 1.2.5. Берегоукрепление в 
районе пос. 
Краснооктябрьский 

112 618 
 

Ст. 16 131-ФЗ Обследование и техническое обслуживание берегоукрепления, 
разработка технических документов, и критериев безопасности 
берегоукрепления, технический надзор и другие виды работ по 
сохранности, содержанию и проведению текущего ремонта 
берегоукрепления. Средняя стоимость ремонта 1 м – 0.5 тыс. руб.: 
225 м x0,5 тыс. руб.= 112,6  тыс. руб. 
 

Оплата подрядных 
работ согласно 
действующему 

законодательству 
 

 

Количество 
обслуживаемых 
объектов  
берегоукрепления, 
ед. 

1  
 

14. 1.2.6. Текущий ремонт и 
содержание кладбищ 
№№ 1, 2, 3 и 
в пос. Краснооктябрьский  

    3 511 254 
 
 

Ст. 16 131-ФЗ Уборка мусора с зеленой зоны, из урн и контейнеров с погрузкой и 
вывозом на свалку, уборка крупногабаритного мусора с погрузкой в 
тележку и вывозом на свалку, выкашивание газонов, завоз 
технической воды, обеспечение пропускного режима на территорию 
кладбищ, обеспечение сохранности мун. имущества, ремонт и 
устройство дорог и ограждения, ремонт МАФ, завоз песка и т. д.  
Средняя цена за 1 кв.м – 0,02 руб., кратность – 213 дней, площадь – 
820900 кв.м: 0,02x213x820900=3 497 тыс руб. Также производится 
выполнение технического надзора в сумме 14,2тыс.руб 
 
 

Количество 
обслуживаемых 
объектов, ед. 

4 
На территории 

городского округа 
расположено  
4 кладбища 

15. 1.2.7. Расходы по 
объектам 
благоустройства 

968 908 
 

Ст. 372 Налогового кодекса 
РФ 

44  млн руб. (остаточная стоимость) x 2,2% = 0,968 млн  руб. 
В настоящее время на праве оперативного управления в КЖД 
числится 94 объекта недвижимости, подлежащих налогообложению. 

Уплата налога на 
имущество 

Количество 
объектов 
благоустройства, 
подлежащих 
налогообложению, 
ед. 
 
 

94  
 

16 1.2.8. Капитальный 
ремонт и благоустройство 
объектов озеленения 

 128 500 
 
 

Ст. 16 131-ФЗ Стоимость посадки  1 зеленого насаждения ( кустарника - розы) 
50руб.   500 шт.х50 руб. = 25 000 руб. 
 Стоимость устройства 1 п.м. пешеходной дорожки  согласно 
коммерческому предложению 15000 руб. 69 п.м х1500руб . = 
103500руб., и т.п. 
 

Оплата подрядных 
работ согласно 
действующему 

законодательству 

Количество 
высаженного 
кустарника (роз) 

500 
На площадях 
города будут 

высажен кустарник 
(розы) 

17 1.2.9. Отлов 
безнадзорных животных 

277 646 
 

Постановление Совета 
Министров РСФСР от 

23.09.1980 «Об 
упорядочении содержания 
кошек и собак в городах и 

других населенных 
пунктах РСФСР» 

Средняя стоимость отлова одной особи 1850 руб. 
1850 руб. x 20 ед. =37000 руб. 
Оплата исполнительного документа за 2013 год 

Количество 
животных 

27 
отлов безнадзорных 

животных 

 Оплата исполнительного 
документа  

795 515,25  Оплата исполнительного документа за 2013 год 
 
 
 

   

18. 2.1.1. Содействие 
обучению и повышению 
квалификации 
руководителей, 
специалистов 
управляющих 
организаций  и органов 
местного 
самоуправления, 
приобретение 
специальной литературы, 

100 000 п. 6 ч. 1 ст. 16 и 
ч. 2 ст. 16.1 Федерального 

закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ, 

п. 3 ч. 1 ст. 165 ЖК РФ 

Средняя стоимость семинара 25 тыс. руб. 
25тыс. руб.x4чел.=100 тыс. руб. 

Оплата семинаров, 
литературы, 

методических пособий, 
оргтехники 

Количество 
 специалистов, 
прошедших 
обучение, человек 

4 
Из 22 

специалистов, 
подлежащих 

обучению, на год 
запланировано 

4 человека 

13 
 

методических пособий, 
оргтехники для 
организации 
методического кабинета и 
т.д. 

19. 2.1.2. Выделение 
финансовых средств ТСЖ 
и органам ТОС на 
покрытие затрат, 
связанных с 
государственной 
регистрацией 

50 000 п. 6 ч. 1 ст. 16 и  ч. 2 ст. 
16.1 131-ФЗ, 

ст. 14 Федерального закона 
от 21.07.2007 № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия 

реформированию 
жилищно-коммунального 

хозяйства» 

Средняя стоимость регистрации одного ТСЖ – 16,67тыс. руб. 
16,67тыс. руб. x 3=50 тыс. руб. 

Оплата за регистрацию 
документов 

 

Количество ТСЖ, 
прошедших 
регистрацию, шт. 

3 
Мероприятие носит 

заявительный 
характер 

 Итого 159 317 477,76      

 

14 
 

 
Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2016 год 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма 
затрат на 
год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, 

используемые при расчете 
затрат 

Обоснование затрат Направление 
расходования средств 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 

мероприятия, ед. 
измерения 

Значение 
показателя 

результативности и 
методика его 

расчета 

1. 1.1.1. Оплата расходов на 
содержание и 
коммунальные услуги 
муниципальных жилых 
незаселенных помещений  

1 081 685 ч. 3 ст. 153 Жилищного 
кодекса РФ (далее ЖК РФ) 

Площадь незаселенного муниципального жилищного фонда 
2,58505 тыс.кв.м, применяемый  тариф  - 15,99 руб. Содержание 
жилых помещений: 2,58505x15,99x12мес = 496 тыс. руб.   
Отопление: площадь незаселенного муниципального жилищного 
фонда 2,58505 (0,36725+0,154+2,0638) тыс. кв. м,  
применяемый тариф для МКП "Тепловые сети" – 33,28 руб. 
(о. Зеленый); 24,63 руб. (пос. Краснооктябрьский); 
для ООО "Лукойл -ТТК" – 15,89 руб. 
((0,36725x33,28)+(0,154x24.63)+(2.0638x15.89))x12мес=585,7т.руб. 

Финансирование 
расходов 

в соответствии 
с заключенными 

договорами 

Доля оплаченных 
расходов по 
заключенным 
договорам, % 

100 
 Оплата 

предъявленных 
расчетов согласно 

договору на 
компенсацию 

расходов 

2. 1.1.2. Возмещение 
ущерба ЖКХ 

800 000 Исполнительные 
документы, постановления 

на взыскание штрафов 

Оплачивается сумма, указанная  в исполнительном документе, 
постановлении 

Финансирование 
расходов 

в соответствии 
с исполнительным 

документом, 
постановлением 

Доля оплаченных  
исполнительных 
документов, 
постановлений о 
начисленных 
штрафных 
санкциях, % 

100 
Полная оплата  
поступивших  

исполнительных 
документов 

3. 1.1.3. Взносы на 
капитальный ремонт 

5 000 000  
 

Ст.158 ЖК РФ Площадь МЖФ –  282,5 тыс. кв. м, размер взноса – 5,90 руб. 
Сумма взносов, рассчитанная на месяц: 
 282,5 x 5.90= 1666,75 тыс. руб. 
Сумма взносов  на  3 мес. 2016 г.: 1666,75 х 3 мес. =  5000  тыс. руб. 

Финансирование 
расходов в соответствии 

с платежными 
документами 

Доля оплаченных 
взносов на 
капитальный 
ремонт, % 

25 
Оплата  

платежных 
документов 

4. 1.1.4. Текущий ремонт 
муниципальных жилых 
незаселенных помещений 

2 839 214 
 

п. 5 р. 2 Постановления 
Правительства от 

21.05.2005 № 315 «Об 
утверждении типового 
договора социального 

найма жилого помещения» 

Площадь помещений, планируемых к проведению текущего ремонта 
составляет 500 кв.м. Средняя стоимость ремонта – 5,54 тыс. руб. 
501,9 x 5,54=2780 тыс. руб. 
Кроме того,  планируется осуществлять технический надзор за 
выполнением работ подрядными организациями (2,14%): 
2770 тыс. руб. х  2,14% = 59,50 тыс. руб.,  и т. п. 

Оплата подрядных 
работ согласно 
действующему 

законодательству 
 

             

Количество 
отремонтированных 
конструктивных 
элементов, ед. 

10 
Количество 

определено исходя 
из выделенных 
ассигнований 

 
5. 1.1.5.  Капитальный 

ремонт многоквартирных 
домов 

10 000 000 Ст. 16.1 Федерального 
закона от  06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
РФ» (далее 131 - ФЗ) 

Ремонт фасада многоквартирного дома по ул. Набережная, д. 77 
согласно решению Волжского городского суда от 22.09.2015. 
Предварительная сметная стоимость ремонтных работ составляет 
9 790 тыс. руб. 
Кроме того, планируется осуществлять технический надзор за 
выполнением работ подрядными организациями (2,14%):               
9790 тыс. руб.  х  2,14%  =  209 руб.,  и т.п. 
 

Количество 
отремонтированных 
конструктивных 
элементов, ед. 

1 
Количество 

определено исходя 
из выделенных 
ассигнований 

 

  6. 1.1.6.  Техническое 
обслуживание и текущий 
ремонт бесхозяйных 
объектов коммунальной 
инфраструктуры 
городского округа 

550 000 Ст. 16 131-ФЗ 
 

Федеральный закон от  
27.07.2010 
№ 190-ФЗ 

«О теплоснабжении» 
 

Средняя стоимость замены 1 п. м трубопроводов (средним 
диаметром 108 - 159 мм) с учетом изоляции и прочих 
необходимых работ составляет 1,923 тыс. руб. Для выполнения  
работ запланирован ремонт 260 п. м сетевых трубопроводов. 1,923 x 
78 = 150 тыс. руб. 
Средняя стоимость текущего ремонта 1000 п. м  газовых сетей                 
50 тыс. руб. – 50 x 1 = 50 тыс. руб. 

Протяженность                        
отремонтированных 
сетей 
теплоснабжения, 
п.м 

1260 
 

15 
 

Федеральный закон            
от 31 марта 1999 г.              

N 69-ФЗ          
"О газоснабжении в РФ" 

 

   7. 1.1.9. Актуализация 
схемы теплоснабжения 

1 670 000 Ст. 16 131-ФЗ 
Федеральный закон от  

27.07.2010 
№ 190-ФЗ 

«О теплоснабжении» 

Расчет средней стоимости произведен на основании коммерческих 
предложений 

Оплата подрядных 
работ согласно 
действующему 

законодательству 
 

 

Количество 
актуализированных 
схем, ед. 

1 

8. 
 
 
 

 

1.2.1. Содержание и 
текущий ремонт объектов 
озеленения (праздничное 
оформление улиц, 
площадей к праздникам и 
памятным датам 

1 500 000 Ст.16 131-ФЗ 1500 тыс. руб. предусмотрено на смену флага и флажков в 
флагштоках, смену флагштока, окраску флагштока  по металлу, 
масляную окраску щитов с художественным оформлением по 
дереву, монтаж художественно-оформленных щитов, демонтаж 
художественно-оформленных щитов. Работы будут проводится на 
центральных улицах города, в районе памятников, и т.п.. 

Количество 
оформленных и 
благоустроенных 
объектов, ед. 
 
 

21 
 
 

 

9. 1.2.3. Содержание, 
текущий ремонт и  
обслуживание уличного 
освещения 

70 311 768 
 

Ст. 16 131-ФЗ, 
Приказ МЖКХ РСФСР от 

12.05.1988 № 120 

Техническое обслуживание, плата за электроснабжение, 
текущий ремонт, энергетическое обследование. Средняя стоимость 
обслуживания 1 светоточки в день  – 17,95  руб. 
Количество светоточек 13919 ед. 
Сумма затрат, рассчитанная на 280 дня: 
 13919ед. х  16,73х 280 = 70 312  тыс.руб. 
 

Количество 
светоточек, ед. 

13 919  
Планируется 

обслуживание 
светоточек 

10. 1.2.5. Берегоукрепление в 
районе пос. 
Краснооктябрьский 

300 000 
 

Ст. 16 131-ФЗ Обследование и техническое обслуживание берегоукрепления, 
разработка технических документов, и критериев безопасности 
берегоукрепления, технический надзор и другие виды работ по 
сохранности, содержанию и проведению текущего ремонта 
берегоукрепления. Средняя стоимость ремонта1 м – 0.5 тыс. руб.: 
600 м x0,5 тыс. руб.=300 тыс. руб. 

Количество 
обслуживаемых 
объектов  
берегоукрепления, 
ед. 

1  
 

11. 1.2.6. Текущий ремонт и 
содержание кладбищ 
№№ 1, 2, 3 и 
в пос. Краснооктябрьский  

    5 500 000 
 
 

Ст. 16 131-ФЗ Уборка мусора с зеленой зоны, из урн и контейнеров с погрузкой и 
вывозом на свалку, уборка крупногабаритного мусора с погрузкой в 
тележку и вывозом на свалку, выкашивание газонов, завоз 
технической воды, обеспечение пропускного режима на территорию 
кладбищ, обеспечение сохранности мун. имущества, ремонт и 
устройство дорог и ограждения, ремонт МАФ, завоз песка и т. д.  
Средняя цена за 1 кв.м – 0,02 руб., кратность – 213 дней, площадь – 
820900 кв.м: 0,02x213x820900=3 497 тыс руб. Также производится 
выполнение технического надзора в сумме 14,2тыс.руб 
В 2016 г. планируется выполнить работы по отсыпке дорог на 
кладбище №2,3, пос. Краснооктябрьский  3600 кв.м.*555,53 
руб/кв.м. = 2 000 тыс. руб.  

Количество 
обслуживаемых 
объектов, ед. 

4 
На территории 

городского округа 
расположено  
4 кладбища 

  12. 1.2.7. Расходы по 
объектам 
благоустройства 

500 000 
 

Ст. 372 Налогового кодекса 
РФ 

Уменьшение остаточной стоимости объектов (основных средств) 
связано с реорганизацией комитета и передачей части имущества в 
ноябре 2015 г. 
В 2016 г. остаточная стоимость объектов составит  22,73 млн руб. 
(остаточная стоимость) x 2,2% = 0,5 млн  руб. 

Уплата налога на 
имущество 

Количество 
объектов 
благоустройства, 
подлежащих 
налогообложению, 
ед. 

60 

13. 2.1.1. Содействие 
обучению и повышению 
квалификации 
руководителей, 
специалистов 
управляющих 
организаций  и органов 

100 000 п. 6 ч. 1 ст. 16 и 
ч. 2 ст. 16.1 Федерального 

закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ, 

п. 3 ч. 1 ст. 165 ЖК РФ 

Средняя стоимость семинара 25 тыс. руб. 
25 тыс. руб. x 4 чел.=100 тыс. руб. 

Оплата семинаров, 
литературы, 

методических пособий, 
оргтехники 

Количество 
 специалистов, 
прошедших 
обучение, человек 

4 
Из 22 

специалистов, 
подлежащих 

обучению, на год 
запланировано 

4 человека 
16 

 
местного 
самоуправления, 
приобретение 
специальной литературы, 
методических пособий, 
оргтехники для 
организации 
методического кабинета и 
т.д. 

14. 2.1.2. Выделение 
финансовых средств ТСЖ 
и органам ТОС на 
покрытие затрат, 
связанных с 
государственной 
регистрацией 

50 000 п. 6 ч. 1 ст. 16 и  ч. 2 ст. 
16.1 131-ФЗ, 

ст. 14 Федерального закона 
от 21.07.2007 № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия 

реформированию 
жилищно-коммунального 

хозяйства» 

Средняя стоимость регистрации одного ТСЖ – 16,67тыс. руб. 
16,67 тыс. руб. x 3 = 50 тыс. руб. 

Оплата за регистрацию 
документов 

 

Количество ТСЖ, 
прошедших 
регистрацию, шт. 

3 
Мероприятие носит 

заявительный 
характер 

15. 2.1.3. Осуществление 
полномочий органов 
местного самоуправления 
в соответствии с 
Федеральным законом              
от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

22 301 320 ст. 16 131-ФЗ К целям, осуществляемым Комитетом  с 2016 г., относятся: 
- организация в границах городского округа электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, в пределах 
полномочий, установленных законодательством РФ; 
- обеспечение проживающих в городском округе и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями; 
- содержание муниципального жилищного фонда; 
- осуществление муниципального жилищного контроля; 
- исполнение полномочий организатора конкурса по 
проведению открытых конкурсов по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом; 
- организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения; 
- организация благоустройства территории муниципального 
пляжа; 
- организация  освещения улиц; 
- осуществление других полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством. 
Для исполнения поставленных целей Комитет осуществляет 
свою деятельность в рамках программ: 
- ведомственная  целевая  программа  «Жилищно-
коммунальное хозяйство» на 2015-2017 годы. утв. приказом 
КЖД от 14.10.2014 № 27-п; 
- муниципальная программа  «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности» на 2015-2017 
утв. постановлением администрации городского округа – 
город Волжский от 11.11.2014  № 8027; 
- муниципальная программа  «Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» на 2015-

Выплата з/платы, 
оплата, перечисление 

налогов от ФОТ, 
оплата прочих работ и 

услуг 
 
 

Процент 
фактического 
выполнения 
программ к объему 
выделенных 
ассигнований, 
утвержденных 
решением о 
бюджете городского 
округа на текущий 
финансовый год 

100% 

17 
 

2017 годы. утв.постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 
15.10.2014  № 7211; 
- муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2014 - 2016 годы. утв. 
постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 17.09.2013 № 7050; 
- муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных 
групп населения в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области" на 2015-2017 годы», утв. 
постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 15.10.2014 № 7245. 
Расходы на содержание аппарата Комитета (45,5 штатных 
единиц) в 2016 году составят: 
Денежное содержание   16 605  тыс. руб. 
Прочие выплаты (оплата суточных) 29,4 тыс. руб. 
Начисления на выплаты по оплате труда  5014 тыс. руб. 
Прочие работы, услуги (услуги по программному 
обеспечению, услуги гостиниц,  обучение на семинарах, 
переаттестация специалистов, диспансеризация, прочие) 
652,9 тыс. руб. 
 

 Итого 122 503 987 
 

     

 

18 
 

 
Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2017 год 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма 
затрат на 
год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, 

используемые при расчете 
затрат 

Обоснование затрат Направление 
расходования средств 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 

мероприятия, ед. 
измерения 

Значение 
показателя 

результативности и 
методика его 

расчета 

1. 1.1.1. Оплата расходов на 
содержание и 
коммунальные услуги 
муниципальных жилых 
незаселенных помещений  

1 081 685 ч. 3 ст. 153 Жилищного 
кодекса РФ (далее ЖК РФ) 

Площадь незаселенного муниципального жилищного фонда 
2,58505 тыс.кв.м, применяемый  тариф  - 15,99 руб. Содержание 
жилых помещений: 2,58505x15,99x12мес = 496 тыс. руб.   
Отопление: площадь незаселенного муниципального жилищного 
фонда 2,58505 (0,36725+0,154+2,0638) тыс. кв. м,  
применяемый тариф для МКП "Тепловые сети" – 33,28 руб. 
(о. Зеленый); 24,63 руб. (пос. Краснооктябрьский); 
для ООО "Лукойл -ТТК" – 15,89 руб. 
((0,36725x33,28)+(0,154x24.63)+(2.0638x15.89))x12мес=585,7т.руб. 

Финансирование 
расходов 

в соответствии 
с заключенными 

договорами 

Доля оплаченных 
расходов по 
заключенным 
договорам, % 

100 
 Оплата 

предъявленных 
расчетов согласно 

договору на 
компенсацию 

расходов 

2. 1.1.2. Возмещение 
ущерба ЖКХ 

800 000 Исполнительные 
документы, постановления 

на взыскание штрафов 

Оплачивается сумма, указанная  в исполнительном документе, 
постановлении 

Финансирование 
расходов 

в соответствии 
с исполнительным 

документом, 
постановлением 

Доля оплаченных  
исполнительных 
документов, 
постановлений о 
начисленных 
штрафных 
санкциях, % 

100 
Полная оплата  
поступивших  

исполнительных 
документов 

3. 1.1.3. Взносы на 
капитальный ремонт 

20 759 832 Ст.158 ЖК РФ Площадь МЖФ –  282,5 тыс. кв. м, размер взноса – 5,90 руб. 
Сумма взносов, рассчитанная на месяц: 
 293,218 x5.90= 1 729,986  тыс. руб. 
Сумма взносов: 1 729,986 х12 мес. =  20 759,8  тыс. руб. 

Финансирование 
расходов в соответствии 

с платежными 
документами 

Доля оплаченных 
взносов на 
капитальный 
ремонт, % 

100 
Оплата  

платежных 
документов 

4. 1.1.4. Текущий ремонт 
муниципальных жилых 
незаселенных помещений 

2 828 465 п. 5 р. 2 Постановления 
Правительства от 

21.05.2005 № 315 «Об 
утверждении типового 
договора социального 

найма жилого помещения» 

Площадь помещений, планируемых к проведению текущего ремонта 
составляет 500 кв.м. Средняя стоимость ремонта – 5,54 тыс. руб. 
500 x 5,54 = 2770 тыс. руб. 
Кроме того, планируется осуществлять технический надзор за 
выполнением работ подрядными организациями (2,14%): 
2770 тыс. руб.  х  2,14% = 59,3 тыс. руб.  

Оплата подрядных 
работ согласно 
действующему 

законодательству 
 

             

Количество 
отремонтированных 
помещений, ед. 

10 
Количество 

определено исходя 
из выделенных 
ассигнований 

 
5. 1.1.5.  Капитальный 

ремонт многоквартирных 
домов 

1 000 000 Ст. 16.1 Федерального 
закона от  06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
РФ» (далее 131 - ФЗ) 

Для исполнения решений Волжского городского суда  по 
капитальному ремонту МКД необходимы средства на изготовление 
проектно-сметной документации 1 000 тыс. руб. 
 
 

Количество 
разработанной 
проектно-сметной 
документации 

1 
Предусмотрено 
изготовление 

проектно-сметной 
документации для 

выполнения 
ремонтных работ 

  6. 1.1.6.  Техническое 
обслуживание и текущий 
ремонт бесхозяйных 
объектов коммунальной 
инфраструктуры 
городского округа 

550 000 Ст. 16 131-ФЗ 
 

Федеральный закон от  
27.07.2010 
№ 190-ФЗ 

«О теплоснабжении» 
Федеральный закон            
от 31 марта 1999 г.              

N 69-ФЗ          
"О газоснабжении в РФ" 

Средняя стоимость замены 1 п. м трубопроводов (средним 
диаметром 108 - 159 мм) с учетом изоляции и прочих 
необходимых работ составляет 1,923 тыс. руб. Для выполнения  
работ запланирован ремонт 260 п. м сетевых трубопроводов. 
1,923x78=150 тыс. руб. 
Средняя стоимость текущего ремонта 1000 п. м  газовых сетей                 
50 тыс. руб. - 50x1=50 тыс. руб. 
 

Протяженность                        
отремонтированных 
сетей 
теплоснабжения, 
п.м 

1260 
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7. 
 
 
 

 

1.2.1. Содержание и 
текущий ремонт объектов 
озеленения (праздничное 
оформление улиц, 
площадей к праздникам и 
памятным датам) 

1 500 000 Ст.16 131-ФЗ 1500 тыс. руб. предусмотрено на смену флага и флажков в 
флагштоках, смену флагштока, окраску флагштока  по металлу, 
масляную окраску щитов с художественным оформлением по 
дереву, монтаж художественно-оформленных щитов, демонтаж 
художественно-оформленных щитов. Работы будут проводится на 
центральных улицах города, в районе памятников. 

Количество 
оформленных и 
благоустроенных 
объектов, ед. 
 
 

21 
 
 

 

8. 1.2.3. Содержание, 
текущий ремонт и  
обслуживание уличного 
освещения 

141 646 320 
 

Ст. 16 131-ФЗ, 
Приказ МЖКХ РСФСР от 

12.05.1988 № 120 

Техническое обслуживание, плата за электроснабжение, 
текущий ремонт, энергетическое обследование. Средняя 
стоимость обслуживания 1 светоточки в день  – 17,95  руб. 
Количество светоточек 13919 ед. 
Сумма затрат, рассчитанная на 365 дня: 
 13919ед. х  16,73х 365 = 91 194  тыс.руб. 
Кроме того в 2017 году планируется выполнить капитальный 
ремонт сетей, в соответствии с Указаниями по эксплуатации 
установок наружного освещения городов (приказ 
Минжилкомхоза РСФСР от 12 мая 1988 года № 120) в сумме 
50 452 тыс. руб. 

Количество 
светоточек, ед. 

13 919  
Планируется 

обслуживание 
светоточек 

9. 1.2.5. Берегоукрепление в 
районе пос. 
Краснооктябрьский 

300 000 
 

Ст. 16 131-ФЗ Обследование и техническое обслуживание 
берегоукрепления, разработка технических документов, и 
критериев безопасности берегоукрепления, технический 
надзор и другие виды работ по сохранности, содержанию и 
проведению текущего ремонта берегоукрепления. Средняя 
стоимость ремонта1 м – 0.5 тыс. руб.: 600 м x0,5 тыс. 
руб.=300 тыс. руб. 

Количество 
обслуживаемых 
объектов  
берегоукрепления, 
ед. 

1  
 

10. 1.2.6. Текущий ремонт и 
содержание кладбищ 
№№ 1, 2, 3 и 
в пос. Краснооктябрьский  

   8 439 919 
 
 

Ст. 16 131-ФЗ Уборка мусора с зеленой зоны, из урн и контейнеров с погрузкой и 
вывозом на свалку, уборка крупногабаритного мусора с погрузкой в 
тележку и вывозом на свалку, выкашивание газонов, завоз 
технической воды, обеспечение пропускного режима на территорию 
кладбищ, обеспечение сохранности мун. имущества, ремонт и 
устройство дорог и ограждения, ремонт МАФ, завоз песка и т. д.  
Средняя цена за 1 кв.м – 0,02 руб., кратность – 213 дней, площадь – 
820900 кв.м: 0,02x213x820900=3 497 тыс руб. Также производится 
выполнение технического надзора в сумме 14,2тыс.руб 
В 2016 г. планируется выполнить  ремонт поливочного водопровода 
на кладбище №2,3, пос.Краснооктябрьский (смета) 4939 тыс. руб. 

Количество 
обслуживаемых 
объектов, ед. 

4 
На территории 

городского округа 
расположено  
4 кладбища 

11. 1.2.7. Расходы по 
объектам 
благоустройства 

500 000 
 

Ст. 372 Налогового кодекса 
РФ 

22,73 млн руб. (остаточная стоимость) x 2,2% = 0,5 млн  руб. Уплата налога на 
имущество 

Количество 
объектов 
благоустройства, 
подлежащих 
налогообложению, 
ед. 

60 

12. 2.1.1. Содействие 
обучению и повышению 
квалификации 
руководителей, 
специалистов 
управляющих 
организаций  и органов 
местного 
самоуправления, 
приобретение 
специальной литературы, 
методических пособий, 

100 000 п. 6 ч. 1 ст. 16 и 
ч. 2 ст. 16.1 Федерального 

закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ, 

п. 3 ч. 1 ст. 165 ЖК РФ 

Средняя стоимость семинара 25 тыс. руб. 
25тыс. руб. x 4 чел.=100 тыс. руб. 

Оплата семинаров, 
литературы, 

методических пособий, 
оргтехники 

Количество 
 специалистов, 
прошедших 
обучение, человек 

4 
Из 22 

специалистов, 
подлежащих 

обучению, на год 
запланировано 

4 человека 

20 
 

оргтехники для 
организации 
методического кабинета и 
т.д. 

13. 2.1.2. Выделение 
финансовых средств ТСЖ 
и органам ТОС на 
покрытие затрат, 
связанных с 
государственной 
регистрацией 

50 000 п. 6 ч. 1 ст. 16 и  ч. 2 ст. 
16.1 131-ФЗ, 

ст. 14 Федерального закона 
от 21.07.2007 № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия 

реформированию 
жилищно-коммунального 

хозяйства» 

Средняя стоимость регистрации одного ТСЖ – 16,67 тыс. руб. 
16,67 тыс. руб. x 3 =  50 тыс. руб. 

Оплата за регистрацию 
документов 

 

Количество ТСЖ, 
прошедших 
регистрацию, шт. 

3 
Мероприятие носит 

заявительный 
характер 

14 2.1.3. Осуществление 
полномочий органов 
местного самоуправления 
в соответствии с 
Федеральным законом              
от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

22 301 320 ст. 16 131-ФЗ К целям, осуществляемым Комитетом  с 2016 г., относятся: 
- организация в границах городского округа электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, в пределах 
полномочий, установленных законодательством РФ; 
- обеспечение проживающих в городском округе и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями; 
- содержание муниципального жилищного фонда; 
- осуществление муниципального жилищного контроля; 
- исполнение полномочий организатора конкурса по 
проведению открытых конкурсов по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом; 
- организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения; 
- организация благоустройства территории муниципального 
пляжа; 
- организация  освещения улиц; 
- осуществление других полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством. 
Для исполнения поставленных целей Комитет осуществляет 
свою деятельность в рамках программ: 
- ведомственная  целевая  программа  «Жилищно-
коммунальное хозяйство» на 2015-2017 годы. утв. приказом 
КЖД от 14.10.2014 № 27-п; 
- муниципальная программа  «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности» на 2015-2017 
утв. постановлением администрации городского округа – 
город Волжский от 11.11.2014  № 8027; 
- муниципальная программа  «Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» на 2015-
2017 годы. утв.постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 
15.10.2014  № 7211; 
- муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы в городском округе – город Волжский 

Выплата з/платы, 
оплата, перечисление 

налогов от ФОТ, 
оплата прочих работ и 

услуг 
 

Процент 
фактического 
выполнения 
программ к объему 
выделенных 
ассигнований, 
утвержденных 
решением о 
бюджете городского 
округа на текущий 
финансовый год 

100% 

21 
 

Волгоградской области» на 2014 - 2016 годы. утв. 
постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 17.09.2013 № 7050. 
- муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных 
групп населения в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области" на 2015-2017 годы», утв. 
постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 15.10.2014 № 7245. 
Расходы на содержание аппарата Комитета (45,5 штатных 
единиц) в 2016 году составят: 
Денежное содержание   16 605  тыс. руб. 
Прочие выплаты (оплата суточных) 29,4 тыс. руб. 
Начисления на выплаты по оплате труда  5014 тыс. руб. 
Прочие работы, услуги (услуги по программному 
обеспечению, услуги гостиниц,  обучение на семинарах, 
переаттестация специалистов, диспансеризация, прочие) 
652,9 тыс. руб. 
 

 Итого 201 857 541 
 

     

 

КОМИТЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 

ПРИКАЗ
от 06.11.2015                                                                                                 №  13/140-п

Об утверждении ведомственной целевой программы 
«Управление земельными ресурсами городского округа – город Волжский 

Волгоградской области»  на 2016–2018 годы

Во исполнение постановления администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 23.07.2015 № 5267 «Об утверждении перечня муниципальных программ и 
ведомственных целевых программ, предлагаемых к реализации в 2016 году», постановления 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 11.09.2015 № 
6240 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целе-
вых программ», руководствуясь Положением о комитете земельных ресурсов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Управление земельными ресурсами го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2016–2018 годы.

2. Настоящий приказ распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 
2016 года.

3. Главному бухгалтеру сектора бухгалтерского учета и отчетности  Гончаровой Н.А.:
- организовать размещение текста ведомственной целевой программы «Управление земель-

ными ресурсами городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2016–2018 
годы на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области  в течение 10 дней со дня ее утверждения;

- направить копию ведомственной целевой программы «Управление земельными ресурсами 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2016–2018 годы (на бумажном 
и электронном носителях) в управление информационной политики и массовых коммуникаций 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области для опубликова-
ния в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области в течение трех рабочих дней после утверждения;

- направить копию ведомственной целевой программы «Управление земельными ресурсами 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2016–2018 годы (на бумажном 
и электронном носителях) в управление экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в течение трех рабочих дней после утверждения для включе-
ния в реестр ведомственных целевых программ.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
 

Председатель комитета
А. В. Попова

Приложение
к приказу комитета земельных ресурсов

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 06.11.2015 № 13/140-п

 
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

НА 2016–2018 ГОДЫ

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Приложение 
к приказу комитета земельных ресурсов 
администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 
от 06.11.2015 № 13/140-п 

  
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  

«УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»  

НА 2016–2018 ГОДЫ 
 

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
 Наименование 
ведомственной целевой 
программы 

«Управление земельными ресурсами городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» на 
2016–2018 годы 

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

Комитет земельных ресурсов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области 

 
Цели и задачи ведомственной 
целевой программы 

Цель Программы: повышение эффективности 
управления и распоряжения  земельными ресурсами 
городского округа –  город Волжский Волгоградской 
области и контроля за их использованием. 
Задачи Программы: рациональное управление 
земельными ресурсами, обеспечение пополнения 
доходной части бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

Основные мероприятия 
ведомственной целевой 
программы 

1. Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области землепользования в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003                    
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ». 
2. Возмещение расходов по исполнительным листам, 
возмещение почтовых расходов. 
3. Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию. 

Сроки реализации ведомственной 
целевой программы 

2016 - 2018 годы 

Источники финансирования Выполнение мероприятий Программы будет 
осуществляться за счет средств бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.  
Всего на реализацию Программы в 2016–2018 годах 
необходимо 64 000 000,00 руб. 
В 2016 году планируется выполнить мероприятия на 
сумму 20 000 000,00 руб.; 

в 2017 году планируется выполнить мероприятия на 
сумму 22 000 000,00 руб.; 
в 2018 году планируется выполнить мероприятия на 
сумму 22 000 000,00 руб. 
Денежные средства на выполнение мероприятий, 
предусмотренных Программой, подлежат 
корректировке в соответствии с решением о бюджете  2 

на текущий финансовый год 
Управление ведомственной 
целевой программой и контроль 
за ходом ее реализации 

Управление Программой и контроль за ее 
реализацией осуществляет комитет земельных 
ресурсов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 
Комитет земельных ресурсов ежеквартально до 15 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом 
(годовой – до 15 февраля года, следующего за 
отчетным годом), представляет в управление 
экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области информацию о 
реализации ведомственной целевой программы. 
В составе годового и итогового отчетов о реализации 
Программы представляется оценка ее эффективности. 

Ожидаемые конечные результаты В результате реализации программы в 2016–2018 
годах планируется: 
- подготовить 10 800  проектов постановлений в 
области земельных отношений; 
- провести работу со всеми арендаторами, имеющими 
задолженность по арендной плате, и направить иски о 
взыскании задолженности; 
- провести муниципальный контроль за соблюдением 
требований земельного законодательства по 
использованию земель и порядка,  исключающего 
самовольное занятие земельных участков и 
использование их без оформления 
правоустанавливающих документов; 
- поставить на налоговый учет выявленные земельные 
участки, ранее не находящиеся на налоговом учете; 
- заключить 1 350 договоров по арендной плате; 
- провести 152 проверки земельных участков; 
- обеспечить поступление доходов от арендной платы  
в размере 810 000,00 тыс. руб.; 
- обеспечить поступление доходов от продажи 
земельных ресурсов в размере 15 150 тыс. руб.; 
- обеспечить поступление доходов от прочих 
поступлений от использования имущества 15 000 тыс. 
руб.; 
- провести работу по исполнению судебных решений; 
- провести работу по возмещению почтовых расходов; 
- выставить на торги 84 земельных участка для 
продажи через аукцион; 
- подготовить  246 земельных участков для 
предоставления  их в собственность бесплатно 
многодетным семьям и ветеранам боевых действий; 
- провести межевание 330 земельных участков под 
многоквартирными домами 
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1. Оценка исходной ситуации

Для  повышения эффективности управления  и распоряжения земельными ресурсами го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области и контроля за их использованием, 
а также упорядочения вопросов земельных правоотношений на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области создан комитет земельных ресурсов, который в со-
ответствии с Положением о  комитете земельных ресурсов администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, утвержденным постановлением Волжской городской 
Думы от 22.01.2007 № 35/15, является отраслевым структурным подразделением админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области, осуществляющим прове-
дение  единой политики по вопросам земельных правоотношений на территории  городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

Земельно-ресурсный  потенциал  городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти составляет   22 890  га.

Основными мероприятиями, направленными на повышение эффективности работы                   в 
области земельных отношений, являются:

1) формирование и постановка земельных участков на государственный кадастровый учет;
2) оценка земельных участков, планируемых к продаже;
3) ведение реестра арендуемых земельных участков;
4) оформление, переоформление и приведение в соответствие законодательству правоуста-

навливающих и правоудостоверяющих документов на землю, заключение договоров аренды;
5) осуществление контроля за поступлением арендных платежей;
6) повышение эффективности претензионно-исковой работы с арендаторами- должниками и 

контроля за исполнением судебных решений;
7) продажа земельных участков;
8) организация и проведение торгов по продаже свободных земельных участков или права 

аренды таких земельных участков;
9) осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель                         

на территории  городского округа – город Волжский Волгоградской области.
К числу основных проблемных вопросов относятся:
- отсутствие достаточного количества земельных участков, предоставляемых гражданам для 

ведения личного подсобного хозяйства;
- необходимость обеспечения законных прав по своевременному предоставлению и оформ-

лению в собственность земельных участков для членов многодетных семей на основании зако-
нодательства Российской Федерации и Волгоградской области.

Решение вышеуказанных проблем даст возможность реализовать конституционные нормы 
и гарантии прав собственности на землю и иную недвижимость, активизировать вовлечение 
земли в оборот, сформировать базу экономически обоснованного налогообложения в части 
недвижимого имущества – земли, а также совершенствовать систему управления землей, на-
ходящейся в муниципальной и государственной собственности.

Необходимость решения данных проблем в рамках Программы обусловлена их комплекс-
ностью и взаимосвязанностью, что требует скоординированного выполнения разнородных ме-
роприятий правового, организационного, производственного                                     и технологи-
ческого характера.

Программа представляет собой комплексный план действий по внедрению и использованию 
современных методов, механизмов и инструментов в организации управления земельными ре-
сурсами городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2. Цели и задачи, основные направления развития Программы

Основной целью Программы является повышение эффективности управления и распоряже-
ния земельными ресурсами городского округа – город Волжский Волгоградской области и кон-
троля за их использованием. Для достижения поставленной цели необходимо решать задачи 
рационального управления земельными ресурсами, обеспечения пополнения доходной части 
бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 

Цель и задача Целевой индикатор Единица 
измере-

ния 

2016  год 2017 год 2018  год 

Цель: Повышение эффективности управления и распоряжения земельными ресурсами городского округа – город Волжский Волгоградской области и 
контроля за их использованием 

1.1. Задача: рациональное 
управление земельными 
ресурсами, обеспечение 
пополнения доходной части 
бюджета городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области 

Количество проектов постановлений в области земельных 
отношений 

шт. 3 600 3 600 3 600 

Доля обеспеченности образовавшейся задолженности по 
арендной плате за землю претензиями, направленными в адрес 
арендаторов земельных участков, имеющих задолженность по 
платежам за землю на начало отчетного года 

% 100 100 100 

Доля обеспеченности исками образовавшейся задолженности 
по арендной плате и неосновательному обогащению за 
пользование земельными участками от общего количества 
арендаторов, имеющих задолженность по плате за землю на 
начало отчетного года 

% 100 100 100 

Доля выявленных в ходе осуществления муниципального 
земельного контроля нарушений использования земель 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, в 
отношении которых приняты меры, направленные на их 
устранение 

% 100 100 100 

Доля земельных участков, с собственниками которых 
проведена работа по установке их на налоговый учет, в общем 
объеме выявленных земельных участков, не поставленных на 
налоговый учет 

% 100 100 100 

Количество действующих договоров по арендной плате на 
конец года 

шт. 450 450 450 

Количество проверок земельных участков шт. 52 50 50 
Объем поступлений в бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от арендной платы 

тыс. руб. 270 000,00 270 000,00 270 000,00 
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Цель и задача Целевой индикатор Единица 
измере-

ния 

2016  год 2017 год 2018  год 

 

Объем поступлений в бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от продажи земельных 
участков 

тыс. руб. 5 050,00 5 050,00 5 050,00 

Объем поступлений в бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от прочих поступлений от 
использования имущества  

 
тыс. руб. 

 
5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Количество отмежеванных земельных участков, выставленных 
на продажу  через аукцион 

 
шт. 28 28 28 

Количество отмежеванных земельных участков для выделения 
многодетным семьям и ветеранам боевых действий 

 
шт. 82 82 82 

Количество отмежеванных земельных участков под 
многоквартирными домами 

шт. 
110 110 110 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Управление программой

Управление Программой и контроль за ее реализацией осуществляет комитет земельных 
ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Комитет земельных ресурсов ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом (годовой – до 15 февраля года, следующего за отчетным годом), представляет в 
управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти информацию о реализации ведомственной целевой программы.

В составе годового и итогового отчетов о реализации Программы представляется оценка ее 
эффективности.

Реализацию Программы планируется осуществлять за счет средств бюджета городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области. 

Денежные средства на выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат 
корректировке в соответствии с Решением о бюджете на текущий финансовый год.

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Расчет потребности в необходимых ресурсах Программы представлен в приложении.

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

Ожидаемый эффект от реализации Программы будет выражаться в исполнении земельного 
законодательства.

В 2016 году планируется:
- подготовить 3 600  проектов постановлений в области земельных отношений;
- провести работу со всеми арендаторами, имеющими задолженность по арендной плате, и 

направить иски о взыскании задолженности;
- провести муниципальный контроль за соблюдением требований земельного законодатель-

ства по использованию земель и порядка, исключающего самовольное занятие земельных 
участков и использование их без оформления правоустанавливающих документов;

- поставить на налоговый учет выявленные земельные участки, ранее не находящиеся на 
налоговом учете;

- заключить 450 договоров по арендной плате;
- провести 52 проверки земельных участков;
- обеспечить поступление доходов от арендной платы в размере 270 000,00 тыс. руб.;
- обеспечить поступление доходов от продажи земельных ресурсов в размере              5 050,00 

тыс. руб.;
- обеспечить поступление доходов от прочих поступлений от использования имущества в 

размере 5 000,00 тыс. руб.;
- провести работу по исполнению судебных решений;
- провести работу по возмещению почтовых расходов;
- подготовить на торги 28 земельных участков для продажи через аукцион;
- подготовить 82 земельных участка для предоставления их в собственность бесплатно мно-

годетным семьям и ветеранам боевых действий;
- провести межевание 110 земельных участков под многоквартирными домами.
В 2017 году планируется:
- подготовить 3 600  проектов постановлений в области земельных отношений;
- провести работу со всеми арендаторами, имеющими задолженность по арендной плате, и 

направить иски о взыскании задолженности;
- провести муниципальный контроль за соблюдением требований земельного законодатель-

ства по использованию земель и порядка, исключающего самовольное занятие земельных 
участков и использование их без оформления правоустанавливающих документов;

- поставить на налоговый учет выявленные земельные участки, ранее не находящиеся на 
налоговом учете;

- заключить 450 договоров по арендной плате;
- провести 50 проверки земельных участков;
- обеспечить поступление доходов от арендной платы в размере 270 000,00 тыс. руб.;
- обеспечить поступление доходов от продажи земельных ресурсов в размере 5 050,00 тыс. 

руб.;
- обеспечить поступление доходов от прочих поступлений от использования имущества в 

размере 5 000,00 тыс. руб.;
- провести работу по исполнению судебных решений;
- провести работу по возмещению почтовых расходов;
- подготовить на торги 28 земельных участков для продажи через аукцион;
- подготовить 82 земельных участка для предоставления их в собственность бесплатно мно-

годетным семьям и ветеранам боевых действий;
- провести межевание 110 земельных участков под многоквартирными домами.
В 2018 году планируется:
- подготовить 3 600  проектов постановлений в области земельных отношений;
- провести работу со всеми арендаторами, имеющими задолженность по арендной плате, и 

направить иски о взыскании задолженности;
- провести муниципальный контроль за соблюдением требований земельного законодатель-

ства по использованию земель и порядка, исключающего самовольное занятие земельных 
участков и использование их без оформления правоустанавливающих документов;

- поставить на налоговый учет выявленные земельные участки, ранее не находящиеся на 
налоговом учете;

- заключить 450 договоров по арендной плате;
- провести 52 проверки земельных участков;
- обеспечить поступление доходов от арендной платы в размере 270 000,00 тыс. руб.;
- обеспечить поступление доходов от продажи земельных ресурсов в размере              5 050,00 

тыс. руб.;
- обеспечить поступление доходов от прочих поступлений от использования имущества в 

размере 5 000,00 тыс. руб.;
- провести работу по исполнению судебных решений;
- провести работу по возмещению почтовых расходов;
- подготовить на торги 28 земельных участков для продажи через аукцион;
- подготовить 82 земельных участка для предоставления их в собственность бесплатно мно-

годетным семьям и ветеранам боевых действий;
- провести межевание 110 земельных участков под многоквартирными домами.

 Председатель комитета
А.В. Попова
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2016 год
2017 год, 
расчетная 

потребность

2018 год,  
расчетная 

потребность
всего Наименование показателя Единица 

измерения 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Количество проектов постановлений в области 
земельных отношений

шт. 3 600 3 600 3 600

Доля обеспеченности образовавшейся задолженности по 
арендной плате за землю претензиями, направленными в 
адрес арендаторов земельных участков, имеющих 
задолженность по платежам за землю на начало 
отчетного года

% 100 100 100

Доля обеспеченности исками образовавшейся 
задолженности по арендной плате и неосновательному 
обогащению за пользование земельными участками от 
общего количества арендаторов, имеющих 
задолженность по плате за землю на начало отчетного 
года

% 100 100 100

Доля выявленных в ходе осуществления муниципального 
земельного контроля нарушений использования земель 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, в отношении которых приняты меры, 
направленные на их устранение

% 100 100 100

Доля земельных участков, с собственниками которых 
проведена работа по установке их на налоговый учет, в 
общем обьеме выявленных земельных участков, не 
поставленных на налоговый учет

% 100 100 100

Количество заключенных договоров по арендной плате за 
год

шт. 450 450 450

Количество проверок земельных участков шт. 52 50 50
Обьем поступлений в бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от арендной платы тыс. руб. 270 000,00 270 000,00 270 000,00

Обьем поступлений в бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от продажи земельных 
участков

тыс. руб. 5 050,00 5 050,00 5 050,00

Обьем поступлений в бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от прочих 
поступлений от использования имущества

тыс. руб. 5 000,00 5 000,00 5 000,00

1.1.1.Осуществление 
полномочий органов местного 
самоуправления в области 
землепользования в 
соответствии с Федеральным 
Законом  от 06.10.2003 №131-
ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ» 
(01 13 Д60Г001 121;01 13 
Д60Г001 122;
01 

  18 500 000,00   20 300 000,00  20 300 000,00   

Наименование мероприятий

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

1.1. Задача: рациональное управление земельными ресурсами, обеспечение пополнения доходной части бюджета  городского округа – город Волжский Волгоградской области

 59 100 000,00   

5. Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы

1. Цель: Повышение эффективности управления и распоряжения земельными ресурсами городского округа – город Волжский Волгоградской области и контроля за их использованием

9

2016 год 2017 год 2018 год всего Наименование показателя Единица 
измерения

2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11
Доля исполненных судебных решений % 100 100 100

Доля возмещенных почтовых расходов % 100 100 100

Количество отмежеванных земельных участков, 
выставленных на продажу  через аукцион шт. 28 28 28

Количество отмежеванных земельных участков для 
выделения многодетным семьям и ветеранам боевых 

действий
шт. 82 82 82

Количество отмежеванных земельных участков под 
многоквартирными домами шт. 110 110 110

Итого по программе 20 000 000,00 22 000 000,00 22 000 000,00

   3 000 000,00   

1.1.3 Мероприятия по 
землеустройству 
землепользованию
(04 12 340 0300 960) 

    1 000 000,00        1 000 000,00      1 000 000,00   

64 000 000,00

1.1.2 Возмещение по 
исполнительным листам, 
возмещение почтовых расходов 
(01.13.Д60Г001 244;
01.13.Д60Г001 831)

500 000,00 700 000,00       700 000,00   

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия
Наименование мероприятий

   1 900 000,00   
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Приложение
к ведомственной целевой программе
"Управление земельными ресурсами
городского округа - город Волжский
Волгоградской области" на 2016-2018 годы"
от _______________ № __________________________

1.1.
1

Количество проектов постановлений в области 
земельных отношений, шт. 3600     

по факту 2013 г. (4094), 
2013 г. (3 566) 

и оценка 2015г.(3300)

Доля обеспеченности образовавшейся 
задолженности по арендной плате за землю 
претензиями, направленными в адрес 
арендаторов земельных участков, имеющих 
задолженность по платежам за землю на начало 
отчетного года, %

100   
в соответствии 

со ст. 614 ГК РФ

Доля обеспеченности исками образовавшейся 
задолженности по арендной плате и 
неосновательному обогащению за пользование 
земельными участками от общего количества 
арендаторов, имеющих задолженность по плате 
за землю на начало отчетного года, %

100  
в соответствии со
 ст.309, 310 ГК РФ                         

Доля выявленных в ходе осуществления 
муниципального земельного контроля 
нарушений использования земель городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области, в отношении которых приняты меры, 
направленные на их устранение, %

100
 в соответствии с проектом плана 

проверок на 2016г.

Доля земельных участков, с собственниками 
которых проведена работа по установке их на 
налоговый учет, в общем обьеме выявленных 
земельных участков, не поставленных на 
налоговый учет, %

100
 в соответствии 
со ст. 85 НК РФ

Количество заключенных договоров по арендной 
плате за год, шт.

450
по факту 2014 г. (434)
и оценки 2015 г. (460)

№ 
п.п.

Наименование 
мероприятия

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, 
нормативные правовые 
акты, используемые при 

расчете затрат

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2016 год

Обоснование затрат Направление расходования 
средств

Наименование показателя результативности 
выполнения мероприятия

Значение показателя 
результативности и методика его 

расчета

Сумма затрат на 
год, руб.

Заработная плата - 13 988 172,00 руб.,
 Прочие выплаты (пособие по уходу за 

ребенком до 3 лет, суточные) - 25 400,00 
руб. 

Начисления от ФОТ 4 224 428,00 руб., 
Проезд  40 000,00 руб.;

Проживание 37 000,00 руб.;
Прочие работы услуги (договоры на 
диспансеризацию муниципальных 
служащих, обслуживание програм, 

приобретение сертификатов и ключей к 
программам) 180 000 руб.;
Пени, штрафы - 5 000 руб.

Выплата заработной платы, 
перечисления налогов от ФОТ, 
оплата договоров на оказание 

услуг (обслуживание 
программы 1С, приобретение 

ключей, сертификатов, 
диспансеризация 

муниципальных служащих и 
т.д.)

Осуществление 
полномочий органов 

местного самоуправления 
в области 

землепользования в 
соответствии 131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих 

принципах организации 
местного самоуправления 

в РФ»
 (01 13 Д60Г001 121;01 

13 Д60Г001 122;
01 13 Д60Г001 242; 01 13 

Д60Г001 2

18 500 000,00

131-ФЗ от 06.10.2003 «Об 
общих принципах 

организации местного 
самоуправления в РФ», 

35/15 от 22.02.2007 
"Положение о комитете 

земельных ресурсов 
администрации 

городского округа - город 
Волжский Волгоградской 

области"

3

Количество проверок земельных участков, шт.
52

 в соответствии с проектом плана 
проверок 

Обьем поступлений в бюджет городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 
арендной платы, тыс. руб. 270 000,00

 исходя из начисленной годовой 
арендной платы по действующим 

на 01.10.2015 договорам 260 
000,00 тыс. руб. погашения 

задолженности прошлых лет 10 
000,00 тыс. руб.

Обьем поступлений в бюджет городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 
продажи земельных участков, тыс. руб.

5 050,00
носит заявительный характер

Обьем поступлений в бюджет городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 
прочих поступлений от использовангия 
имущества, тыс. руб.

5 000,00
исходя из факта 2015 года 
заключенных договоров 

Доля исполненных судебных решений, % 100
судебные решения исполняются 

в течение года 

Доля возмещенных почтовых расходов, % 100  
почтовые расходы возмещаются 

согласно 
ст142 и ч.2.1 ст.100 №127-ФЗ 

«О несостоятельности 
(банкротстве)" 

Оплата судебных 
исполнительных листов, 
возмещение почтовых 
расходов  конкурсному 
управляющему

Сумма затрат на 
год, руб.

1.1.
2

Возмещение по 
исполнительным 
листам, возмещение 
почтовых расходов 
(01.13.Д60Г001 244;
01.13.Д60Г001 831)

500 000,00 135-ФЗ от 29.07.1998 
«Об оценочной 
деятельности в РФ», 
122-ФЗ от 21.07.1997 
«О госрегистрации прав на 
недвижимое имущество и 
сделок с ним», 
136ФЗ от 25.10.2011 
«Земельный кодекс», 
ст142 и ч.2.1 ст.100 от 
26.10.2002 №127-ФЗ 
«О несостоятельности 
(банкротстве)"

за 2014 год - факт 710 613,80 руб.

Наименование показателя результативности 
выполнения мероприятия

Значение показателя 
результативности и методика его 

расчета

Наименование 
мероприятия

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, 
нормативные правовые 
акты, используемые при 

расчете затрат

Расчет затрат Направление расходования 
средств

3

Количество отмежеванных земельных участков, 
выставленных на продажу  через аукцион, шт.

28
исходя из объема выделенных 

ассигнований

Количество отмежеванных земельных участков 
для выделения многодетным семьям и ветеранам 
боевых действий, шт.

82
исходя из объема выделенных 

ассигнований

Количество отмежеванных земельных участков 
под многоквартирными домами, шт.

110
исходя из объема выделенных 

ассигнований

№ 
п.п.

Наименование 
мероприятия

Итого 20 000 000,00

Расчет затрат Направление расходования 
средств

Наименование показателя результативности 
выполнения мероприятия

Значение показателя 
результативности и методика его 

расчета

1.1.
3.

Мероприятия по
землеустройству 
землепользованию
(04 12 340 0300 960) 

1 000 000,00 135-ФЗ от 29.07.1998 
«Об оценочной 
деятельности в РФ», 
122-ФЗ от 21.07.1997 
«О госрегистрации прав на 
недвижимое имущество и 
сделок с ним», 
136ФЗ от 25.10.2011 
«Земельный кодекс»

стоимость межевания 1 земельного участка 
для проведения аукциона - 
7 000 руб. 00 коп.,
28 участков х 7 000,00 руб.х 1,069 = 209 
524,00 руб.;
стоимость межевания 1 земельного участка 
для многодетных семей и участников 
боевых действий - 
3650 руб. 00 коп.,
82 участков х3 650,00 руб.х 1,069 = 319 
951,70 руб.;  
стоимость межевания 1 земельного участка 
под многоквартирными домами - 
4 500 руб. 00 коп.,
110 участков х4 500,00 руб.х 1,069 = 529 
155,00 руб.
В связи с вступлением с 1 января 2014 года 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», в стоимость 
включается экспертиза выполненных работ.
Цены указаны в соответствии с 
информацией подрядных организацийв 
2015 году и с учетом индекса дефлятора 
106,9%

Оплата договоров на оказание 
услуг (межевание земельных 
участков, кадастровые работы 
и т.д.)

Сумма затрат на 
год, руб.

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, 
нормативные правовые 

5

Количество проектов постановлений в области 
земельных отношений, шт. 3 600   

по плану 2016 года              

Доля обеспеченности образовавшейся 
задолженности по арендной плате за землю 
претензиями, направленными в адрес арендаторов 
земельных участков, имеющих задолженность по 
платежам за землю на начало отчетного года, %

100   
в соответствии со 

ст .614 ГК РФ

Доля обеспеченности исками образовавшейся 
задолженности по арендной плате и 
неосновательному обогащению за пользование 
земельными участками от общего количества 
арендаторов, имеющих задолженность по плате за 
землю на начало отчетного года, %

100  
в соответствии со
 ст.309, 310 ГК РФ                         

Доля выявленных в ходе осуществления 
муниципального земельного контроля нарушений 
использования земель городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в отношении 
которых приняты меры, направленные на их 
устранение, %

100
 в соответствии с 
планом 2016 года

Доля земельных участков, с собственниками 
которых проведена работа по установке их на 
налоговый учет, в общем обьеме выявленных 
земельных участков, не поставленных на 
налоговый учет, %

100
 в соответствии со 

ст. 85 НК РФ

Количество заключенных по арендной плате за год, 
шт.

450
по плану 2016 года

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2017 год

Обоснование затрат Направление расходования 
средств

Наименование показателя результативности 
выполнения мероприятия

Значение показателя 
результативности и 

методика его расчета

Наименование 
мероприятия

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, 
нормативные правовые 
акты, используемые при 

расчете затрат

Сумма затрат на 
год, руб.

Выплата заработной платы, 
перечисления налогов от ФОТ, 
оплата договоров на оказание 

услуг (обслуживание 
программы 1С, приобретение 

ключей, сертификатов, 
диспансеризация 

муниципальных служащих и 
т.д.)

Осуществление 
полномочий органов 

местного самоуправления 
в области 

землепользования в 
соответствии 131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих 

принципах организации 
местного самоуправления 

в РФ»
 (01 13 Д60Г001 121;01 

13 Д60Г001 122;
01 13 Д60Г001 242; 01 13 

Д60Г001 244;
01 13 Д60Г001 852)

20 300 000,00

131-ФЗ от 06.10.2003 «Об 
общих принципах 

организации местного 
самоуправления в РФ», 

35/15 от 22.02.2007 
"Положение о комитете 

земельных ресурсов 
администрации 

городского округа - город 
Волжский Волгоградской 

области"

Заработная плата - 15 346 242,00 руб.,
 Прочие выплаты (пособие по уходу за 

ребенком до 3 лет, суточные) - 25 400,00 
руб. 

Начисления от ФОТ 4  634 565,00 руб., 
Проезд  40 000,00 руб.;

Проживание 37 000,00 руб.;
Прочие работы услуги (договоры на 
диспансеризацию муниципальных 
служащих, обслуживание програм, 

приобретение сертификатов и ключей к 
программам) 211 793 руб.;
Пени, штрафы - 5 000 руб.

5

Количество проверок земельных участков, шт.
50

 в соответствии с 
планом 2016 года без 

учета юридических лиц

Обьем поступлений в бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 
арендной платы, тыс. руб.

270 000,00
 по плану 2016 года

Обьем поступлений в бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 
продажи земельных участков, тыс. руб.

5 050,00
носит заявительный 

характер

Обьем поступлений в бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от прочих 
поступлений от использовангия имущества, тыс. 
руб.

5 000,00
по плану 2016 года

Доля исполненных судебных решений, % 100
судебные решения 

исполняются в течение 
года 

Доля возмещенных почтовых расходов, % 100  
почтовые расходы 

возмещаются согласно 
ст142 и ч.2.1 ст.100 

№127-ФЗ 
«О несостоятельности 

(банкротстве)" 

Наименование показателя результативности 
выполнения мероприятия

Значение показателя 
результативности и 

методика его расчета

Наименование 
мероприятия

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, 
нормативные правовые 
акты, используемые при 

расчете затрат

Расчет затрат Направление расходования 
средств

Сумма затрат на 
год, руб.

Оплата судебных 
исполнительных листов, 
возмещение почтовых расходов  
конкурсному управляющему

Возмещение по 
исполнительным 
листам, возмещение 
почтовых расходов 
(01.13.Д60Г001 244;
01.13.Д60Г001 831)

700 000,00 135-ФЗ от 29.07.1998 
«Об оценочной 
деятельности в РФ», 
122-ФЗ от 21.07.1997 
«О госрегистрации прав на 
недвижимое имущество и 
сделок с ним», 
136ФЗ от 25.10.2011 
«Земельный кодекс», 
ст142 и ч.2.1 ст.100 от 
26.10.2002 №127-ФЗ 
«О несостоятельности 
(банкротстве)"

за 2014 год - факт 710 613,80 руб.

5

Количество отмежеванных земельных участков, 
выставленных на продажу  через аукцион, шт.

28
исходя из объема 

выделенных 
ассигнований

Количество отмежеванных земельных участков для 
выделения многодетным семьям и ветеранам 
боевых действий, шт.

82
исходя из объема 

выделенных 
ассигнований

Количество отмежеванных земельных участков под 
многоквартирными домами, шт.

110
исходя из объема 

выделенных 
ассигнований

Итого 22 000 000,00

135-ФЗ от 29.07.1998 
«Об оценочной 
деятельности в РФ», 
122-ФЗ от 21.07.1997 
«О госрегистрации прав на 
недвижимое имущество и 
сделок с ним», 
136ФЗ от 25.10.2011 
«Земельный кодекс»

стоимость межевания 1 земельного участка 
для проведения аукциона - 
7 000 руб. 00 коп.,
28 участков х 7 000,00 руб.х 1,074 = 210 
504,00 руб.;
стоимость межевания 1 земельного участка 
для многодетных семей и участников 
боевых действий - 
3650 руб. 00 коп.,
82 участков х3 650,00 руб.х 1,074 = 321 
448,20 руб.;  
стоимость межевания 1 земельного участка 
под многоквартирными домами - 
4 500 руб. 00 коп.,
110 участков х4 500,00 руб.х 1,074 = 531 
630,00 руб.
В связи с вступлением с 1 января 2014 года 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», в стоимость 
включается экспертиза выполненных работ.
Цены указаны в соответствии с 
информацией подрядных организаций в 
2015 году и с учетом индекса дефлятора 
107,4%

Оплата договоров на оказание 
услуг (межевание земельных 
участков, кадастровые работы и 
т.д.)

Мероприятия по
землеустройству 
землепользованию
(04 12 340 0300 960) 

Значение показателя 
результативности и 

методика его расчета

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, 
нормативные правовые 
акты, используемые при 

расчете затрат

Расчет затрат Направление расходования 
средств

Наименование показателя результативности 
выполнения мероприятия

Наименование 
мероприятия

Сумма затрат на 
год, руб.

1 000 000,00
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Количество проектов постановлений в области земельных 
отношений, шт. 3600     

по плану 16 года 

Доля обеспеченности образовавшейся задолженности по 
арендной плате за землю претензиями, направленными в 
адрес арендаторов земельных участков, имеющих 
задолженность по платежам за землю на начало отчетного 
года, %

100   
в соответствии со 

ст. 614 ГК РФ

Доля обеспеченности исками образовавшейся 
задолженности по арендной плате и неосновательному 
обогащению за пользование земельными участками от 
общего количества арендаторов, имеющих задолженность 
по плате за землю на начало отчетного года, %

100  
в соответствии со 
ст.309, 310 ГК РФ                         

Доля выявленных в ходе осуществления муниципального 
земельного контроля нарушений использования земель 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, в отношении которых приняты меры, 
направленные на их устранение, %

100
 в соответствии с 
планом 2016 года

Доля земельных участков, с собственниками которых 
проведена работа по установке их на налоговый учет, в 
общем обьеме выявленных земельных участков, не 
поставленных на налоговый учет, %

100
 в соответствии со 

ст. 85 НК РФ

Количество заключенных по арендной плате за год, шт.

450
по плану 2016 года

131-ФЗ от 06.10.2003 «Об 
общих принципах 

организации местного 
самоуправления в РФ», 

35/15 от 22.02.2007 
"Положение о комитете 

земельных ресурсов 
администрации 

городского округа - город 
Волжский Волгоградской 

области"

Заработная плата - 15 346 242,00 руб.,
 Прочие выплаты (пособие по уходу за 

ребенком до 3 лет, суточные) - 25 400,00 
руб. 

Начисления от ФОТ 4  634 565,00 руб., 
Проезд  40 000,00 руб.;

Проживание 37 000,00 руб.;
Прочие работы услуги (договоры на 
диспансеризацию муниципальных 
служащих, обслуживание програм, 

приобретение сертификатов и ключей к 
программам) 211 793 руб.;
Пени, штрафы - 5 000 руб.

Выплата заработной платы, 
перечисления налогов от ФОТ, 

оплата договоров на оказание услуг 
(обслуживание программы 1С, 

приобретение ключей, сертификатов, 
диспансеризация муниципальных 

служащих и т.д.)

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2018 год

Обоснование затрат Направление расходования средств Наименование показателя результативности 
выполнения мероприятия

Значение показателя 
результативности и 

методика его расчета

Наименование 
мероприятия

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, 
нормативные правовые 
акты, используемые при 

расчете затрат

Сумма затрат на 
год, руб.

Осуществление 
полномочий органов 

местного самоуправления 
в области 

землепользования в 
соответствии 131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих 

принципах организации 
местного самоуправления 

в РФ»
 (01 13 Д60Г001 121;01 

13 Д60Г001 122;
01 13 Д60Г001 242; 01 13 

Д60Г001 244;
01 13 Д60Г001 852)

20 300 000,00
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Количество проверок земельных участков, шт.
50

 в соответствии с 
планом 2016 года без 

учета юридических лиц

Обьем поступлений в бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от арендной платы, 
тыс. руб. 270 000,00

 по плану 2016 года

Обьем поступлений в бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от продажи земельных 
участков, тыс. руб.

5 050,00
носит заявительный 

характер

Обьем поступлений в бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от прочих поступлений 
от использовангия имущества, тыс. руб.

5 000,00
по плану 2016 года

Доля исполненных судебных решений, % 100
судебные решения 

исполняются в течение 
года 

Доля возмещенных почтовых расходов, % 100  
почтовые расходы 

возмещаются согласно 
ст142 и ч.2.1 ст.100 

№127-ФЗ 
«О несостоятельности 

(банкротстве)" 

Наименование показателя результативности 
выполнения мероприятия

Значение показателя 
результативности и 

методика его расчета

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, 
нормативные правовые 
акты, используемые при 

расчете затрат

Расчет затрат Направление расходования средствСумма затрат на 
год, руб.

Наименование 
мероприятия

700 000,00 135-ФЗ от 29.07.1998 
«Об оценочной 
деятельности в РФ», 
122-ФЗ от 21.07.1997 
«О госрегистрации прав на 
недвижимое имущество и 
сделок с ним», 
136ФЗ от 25.10.2011 
«Земельный кодекс», 
ст142 и ч.2.1 ст.100 от 
26.10.2002 №127-ФЗ 
«О несостоятельности 
(банкротстве)"

Возмещение по 
исполнительным 
листам, возмещение 
почтовых расходов 
(01.13.Д60Г001 244;
01.13.Д60Г001 831)

за 2014 год - факт 710 613,80 руб. Оплата судебных исполнительных 
листов, возмещение почтовых 
расходов  конкурсному 
управляющему
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Количество отмежеванных земельных участков, 
выставленных на продажу  через аукцион, шт.

28
исходя из объема 

выделенных 
ассигнований

Количество отмежеванных земельных участков для 
выделения многодетным семьям и ветеранам боевых 
действий, шт.

82
исходя из объема 

выделенных 
ассигнований

Количество отмежеванных земельных участков под 
многоквартирными домами, шт.

110
исходя из объема 

выделенных 
ассигнований

Итого 22 000 000,00

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, 
нормативные правовые 
акты, используемые при 

расчете затрат
1 000 000,00 135-ФЗ от 29.07.1998 

«Об оценочной 
деятельности в РФ», 
122-ФЗ от 21.07.1997 
«О госрегистрации прав на 
недвижимое имущество и 
сделок с ним», 
136ФЗ от 25.10.2011 
«Земельный кодекс»

Мероприятия по
землеустройству 
землепользованию
(04 12 340 0300 960) 

Наименование 
мероприятия

Сумма затрат на 
год, руб. Расчет затрат Направление расходования средств Наименование показателя результативности 

выполнения мероприятия

Значение показателя 
результативности и 

методика его расчета

Оплата договоров на оказание услуг 
(межевание земельных участков, 
кадастровые работы и т.д.)

стоимость межевания 1 земельного участка 
для проведения аукциона - 
7 000 руб. 00 коп.,
28 участков х 7 000,00 руб.х 1,056 = 206 
976,00 руб.;
стоимость межевания 1 земельного участка 
для многодетных семей и участников 
боевых действий - 
3650 руб. 00 коп.,
82 участков х3 650,00 руб.х 1,056 = 316 
060,80 руб.;  
стоимость межевания 1 земельного участка 
под многоквартирными домами - 
4 500 руб. 00 коп.,
110 участков х4 500,00 руб.х 1,056 = 522 
720,00 руб.
В связи с вступлением с 1 января 2014 года 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», в стоимость 
включается экспертиза выполненных работ.
Цены указаны в соответствии с 
информацией подрядных организаций в 
2015 году и с учетом индекса дефлятора 
105,6%

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.11.2015                                                                                                            № 7303

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие физической культуры 

и массового спорта на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 годы, 

утвержденную постановлением администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 15.10.2014 № 7216

В целях приведения муниципальной программы «Развитие физической культуры и массово-
го спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2015–
2017 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 15.10.2014 № 7216, в соответствие с Решением Волжской городской 
Думы от 09.10.2015 № 201-ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы 
от 12.12.2014 № 108-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» и уточнения ассигнований и меропри-
ятий на плановый период 2016 и 2017 годов, руководствуясь постановлениями администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221 «Об утверж-
дении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ» (в ред. от 
05.06.2014),    от 23.07.2015 № 5267 «Об утверждении Перечня муниципальных программ и 
ведомственных целевых программ,  предлагаемых к реализации  в 2016 году» и Уставом город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

         1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
на 2015–2017 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 15.10.2014 № 7216, изложив ее в новой редакции (прило-
жение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области (О.А. Бабенко) опубликовать настоящее 
постановление на официальном сайте администрации и в официальных средствах массовой 
информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области                Е.Г. Ло-
гойдо.

Глава городского округа
И.Н. Воронин
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Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области 
От 02.11.2015  № 7303 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»  

НА 2015–2017 ГОДЫ 
 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование 
программы 

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

Обоснование 
для разработки 

Программы 

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании»; 
- постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014  № 302 
«Об утверждении Государственной программы Российской Федерации 
«Развитие физической культуры и  спорта»; 
- постановление Правительства Волгоградской области от 16.12.2013 № 746-п 
«Об утверждении Государственной программы Волгоградской области 
«Развитие физической культуры и  спорта в Волгоградской области»              
на 2014-2018 годы»; 
- Закон Волгоградской области от 10.07.2007 № 1495-ОД «О физической 
культуре и спорте в Волгоградской области»; 
- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области (принят 
постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 27.05.2005 № 137/1) 
 

Заказчик 
Программы 

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Разработчик 
(Координатор) 

Программы 

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

Исполнители 
Программы 

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей детско-юношеская спортивная школа № 3 г. Волжского 
Волгоградской области. 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей детско-юношеская спортивная школа № 6 г. Волжского 
Волгоградской области. 
Автономное муниципальное учреждение физической культуры и спорта 
«Волжанин» городского округа город Волжский. 
Автономное муниципальное учреждение «Футбольный клуб «Энергия» 
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городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
Муниципальное бюджетное учреждение физической культуры и спорта 
«Комплекс спортивных сооружений» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Цель (цели) и 
задачи 

Программы 

Цель: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам 
систематически  заниматься  физической культурой и спортом, на территории 
городского    округа – город Волжский Волгоградской области. 
Задачи: 
- организация проведения массовых физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий; 
- участие в организации и проведении физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий областного, всероссийского и международного 
уровней;   
- пропаганда здорового образа жизни; 
- совершенствование системы физического воспитания различных категорий и 
групп населения, в том числе в учреждениях дополнительного образования; 
- обеспечение условий для развития на территории городского округа 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта  

Основные 
мероприятия 
Программы 

- организация и проведение на территории городского округа − город  
Волжский спортивных мероприятий; 
-  формирование и обеспечение спортивных сборных команд городского округа 
для участия в соревнованиях; 
- поощрение спортсменов за высокие спортивные показатели; 
- популяризация физической культуры и спорта; 
- организация обучения по программам дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности; 
- обеспечение деятельности АМУ ФКС «Волжанин»; 
- проведение ликвидационных мероприятий АМУ «ФК «Энергия»; 
- обеспечение деятельности МБУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»; 
- реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 
- осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере 
физической культуры и спорта 

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

2015–2017 гг. (программа реализуется в один этап) 

Источники и 
объемы 

финансирова-
ния 

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
На реализацию программы предусмотрено 267 135 132,81 рубля, в том числе: 
- в 2015 году – 86 358 700,81 рубля; 
- в 2016 году – 90 388 216 рублей; 
- в 2017 году – 90 388 216 рублей. 
Кроме того, кредиторская задолженность: 
- в 2015 году – 8 637 346, 55 рубля. 
Денежные средства на осуществление мероприятий, предусмотренных 
Программой, подлежат корректировке в соответствии с решением о бюджете 
городского округа – город Волжский Волгоградской области на текущий 
финансовый год. 
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Управление 
Программой и 
контроль за ее 
реализацией 

Управление Программой осуществляет комитет по физической культуре           
и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. Комитет по физической культуре и спорту администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление 
экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области информацию о реализации муниципальной программы. 
Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой эффективности 
ее реализации комитет по физической культуре и спорту администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области направляет в 
управление экономики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области до 15 февраля года, следующего за отчетным. 
Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии 
с порядком, утвержденным постановлением администрации городского    
округа – город Волжский Волгоградской области. 

Ожидаемые 
конечные 

результаты 

Организация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. 
Подготовка муниципальной команды в системе спортивных резервов. 
Выполнение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
городского, областного, всероссийского и международного уровней                   
в соответствии с календарными планами проведения, популяризация 
физической культуры и спорта. 
Обучение детей в школах физкультурно-спортивной направленности           
в стационарных муниципальных учреждениях физической культуры  и спорта. 
В результате реализации Программы будут ежегодно проводиться: 
- физкультурно-оздоровительные   и спортивные мероприятия в соответствии с 
календарными планами проведения  на соответствующий год; 
- физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия областного, 
всероссийского и международного уровней в соответствии с календарными 
планами проведения на соответствующий год;   
- мероприятия по популяризации физической культуры и спорта. 
К 2017 году в ходе реализации программы: 
- контингент занимающихся в учреждениях, подведомственных комитету по 
физической культуре и спорту, будет поддерживаться на уровне 1,16 %             
от общего количества жителей города;  
- фактическая обеспеченность учреждений физической культуры и спорта в 
городском округе спортивными залами будет поддерживаться на уровне    
14,07 % от нормативной потребности; 
- фактическая обеспеченность учреждений физической культуры и спорта в 
городском округе плоскостными спортивными сооружениями будет 
поддерживаться на уровне 16,6 % от нормативной потребности; 
- фактическая обеспеченность учреждений физической культуры и спорта в 
городском округе плавательными бассейнами будет поддерживаться на уровне 
8,7 % от нормативной потребности; 
- число лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
составит 97 500 человек; 
- доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом, составит 30 %. 
 

 
 
 

1. Оценка исходной ситуации

Основополагающей задачей государственной политики в 
сфере физической культуры и спорта является создание ус-
ловий для роста национального самосознания населения Рос-
сийской Федерации и обеспечение долгосрочной социальной 
стабильности. Создание базы для сохранения и улучшения 
физического и духовного здоровья граждан в значительной 
степени способствует решению этой задачи.

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и Федеральный закон от 04.12.2007 № 
329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Фе-
дерации» определяют основные направления развития физи-
ческой культуры и спорта в Российской Федерации. В целях 
реализации государственной политики на территории городс-
кого округа – город Волжский, а также эффективного решения 
задач и выполнения основных функций городского округа в 
сфере физической культуры и спорта необходима реализация 
муниципальной программы «Развитие физической культуры 
и массового спорта на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы.

В настоящее время в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области (далее городской округ) развивается 
48 видов спорта. Структура физкультурно-спортивного движе-
ния в городском округе представлена:

- 3 муниципальными учреждениями физической культуры и 
спорта;

- 1 муниципальным унитарным предприятием физической 
культуры и спорта;

- 4 детско-юношескими спортивными школами, которые  на-
ходятся в ведении комитета по физической культуре и спорту 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

На территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области  функционируют бюджетные и автономные 
муниципальные учреждения физической культуры и спор-
та: АМУ «ФК «Энергия», АМУ ФКС «Волжанин» и МБУ ФКС 
«Комплекс спортивных сооружений», осуществляющие спор-
тивную, оздоровительную и информационно-пропагандист-
скую работу с населением, в том числе по месту жительства.

Муниципальное унитарное предприятие «Центральный ста-
дион» организует деятельность по предоставлению спортив-
ных сооружений.

В городском округе работают 4 детско-юношеских спортив-
ных школы по видам спорта, в которых занимаются 2 428 де-
тей. Спортивные школы (МКОУ ДОД ДЮСШ № 5, МБОУ ДОД 
ДЮСШ № 1, МБОУ ДОД ДЮСШ № 3, МБОУ ДОД ДЮСШ № 
6) находятся в ведомственном подчинении комитету по фи-
зической культуре и спорту администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области. Воспитанники 
спортивных школ города Волжского являются участниками и 
призерами чемпионатов России, Европы и мира.

На территории городского округа осуществляют свою де-
ятельность спортивные школы олимпийского резерва (ГКОУ 
ВО ДОД СДЮСШОР № 2, ГБОУ ВО ДОД СДЮСШОР № 4, 
ГКОУ ВО ДОД «СДЮСШОР-плавания»). Спортивные школы 
олимпийского резерва, ранее находящиеся в ведении комите-
та по физической культуре и спорту, были переданы в ведомс-
тво Волгоградской области 07.05.2014.

Также на территории городского округа действует 318 му-
ниципальных спортивных сооружений, в том числе 1 стадион, 
9 плавательных бассейнов, 203 плоскостные спортивные со-
оружения, 98 спортивных залов, 4 сооружения для стрелковых 
видов спорта.

На территории городского округа продолжают оставаться 
актуальными и требуют решения следующие проблемы.

1) На сегодняшний день остается актуальным вопрос пре-
доставления спортивных услуг людям с ограниченными фи-
зическими возможностями здоровья. Действующие в городе 
спортивные сооружения приспособлены для занятий людей 
с ограниченными физическими возможностями не в полном 
объеме. 

2) Многие муниципальные спортивные объекты не соответс-
твуют постоянно возрастающим потребностям населения в но-
вых видах спорта и качестве предоставляемых услуг, вследс-
твие чего они нуждаются в реконструкции и модернизации. 
Проводимая на ряде спортивных объектов модернизация в 
целом способствует решению стоящей перед городом задачи, 
однако темпы ветшания материальной базы отрасли сущест-
венно опережают темпы ввода новых спортивных объектов и 
реконструкции существующих. Имеющиеся в городе специа-
лизированные спортивные объекты спорта не полностью со-
ответствуют существующим стандартам и требуют развития, 
доведения до уровня технических требований сегодняшнего 
дня. 

3) Задача по обеспечению населения городского округа 
– город Волжский объектами физической культуры и спорта 
в полной мере остается нерешенной вследствие недостаточ-
ности финансирования физкультурно-спортивной отрасли. 

Поскольку за счет бюджетных средств не удается решить 
проблему, привлечение внебюджетных источников финанси-
рования остается одной из важнейших задач отрасли. 

4) Недостаточный уровень вовлеченности всех слоев насе-
ления в регулярные занятия физической культурой и спортом, 
в том числе оздоровления людей в трудовых коллективах, об-
разовательных учреждениях и по месту жительства, остается 
неизменной задачей городского округа. Работа по реконструк-
ции и строительству новых объектов спорта в городе ведется, 
но существует взаимосвязанная с этим проблема, требующая 
решения, – недостаточное количество профессиональных 
кадров в области физической культуры и спорта. 

5) Необходим новый подход к пропаганде занятий физичес-
кой культурой и спортом  среди детей, подростков и молодежи 
в целях формирования здорового образа жизни. 

На территории городского округа – город Волжский ведет-
ся недостаточно активная работа по размещению социальной 
рекламы, пропагандирующей здоровый образ жизни. В рабо-
те с муниципальными общеобразовательными учреждениями 
города и учреждениями дополнительного образования детей 
необходимо обеспечить наглядную агитацию и пропаганду 

спортивной отрасли путем изготовления и грамотного распро-
странения методической литературы социальной направлен-
ности. Очень важно обеспечить регулярное и бесперебойное 
функционирование интернет-сайтов, освещающих спортив-
ную жизнь города и проводимую муниципальными учрежде-
ниями физической культуры и спорта работу.

Конструктивное взаимодействие с родителями занимаю-
щихся в муниципальных учреждениях города детей является 
единственным путем ликвидации фактора риска и профилак-
тической работы с несовершеннолетними детьми, находя-
щимися в зоне риска. В этой связи тесное сотрудничество с 
воспитанниками и их родителями, грамотно разработанные 
ознакомительные пособия, брошюры и буклеты помогут в ре-
шении поставленной задачи.

В результате реализации программы муниципальные учреж-
дения физической культуры и спорта будут оснащены совре-
менным спортивным оборудованием, что позволит увеличить 
количество и улучшить подготовку обучающихся детей и за-
нимающихся массовыми видами спорта на территории город-
ского округа – город Волжский. Своевременное проведение 
капитального и текущего ремонта зданий позволит улучшить 
условия оказания спортивно-оздоровительных услуг, услуг 
по дополнительному образованию детей физкультурно-спор-
тивной направленности, услуг по организации и проведению 
соревнований в соответствии с современными санитарными 
нормами и правилами. 

2. Цели, задачи, основные направления развития

Главной целью Программы является создание условий, 
обеспечивающих  возможность гражданам систематически  
заниматься  физической культурой и спортом, на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи:

 - организация проведения массовых физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных мероприятий;

- участие в организации и проведении физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных мероприятий областного, всерос-
сийского и международного уровней в соответствии с кален-
дарными планами проведения на текущий год;  

- пропаганда здорового образа жизни;
- совершенствование системы физического воспитания 

различных категорий и групп населения, в том числе в учреж-
дениях дополнительного образования;

- осуществление мер по реализации государственной поли-
тики в сфере физической культуры и спорта.

Состояние современного общества требует устойчивого 
развития массового спорта как одного из направлений ори-
ентации общества на здоровый образ жизни, сохранение здо-
ровья и работоспособности как основы материального благо-
получия.

Необходимо привлечь к активным занятиям спортом боль-
шую часть трудоспособного населения, студентов вузов, ссу-
зов, работников предприятий и организаций, что позволит в 
определенной степени решить комплекс проблем, связанных 
с формированием здорового образа жизни, отвлечением мо-
лодежи от прогрессирующих негативных явлений, таких как 
наркомания, пьянство, табакокурение, преступность и пр. 

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных 
целей и задач
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3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 

Цели и задачи Индикаторы Ед. 
изм. 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

Цель: Создание условий,  обеспечивающих  возможность гражданам систематически  
заниматься  физической культурой и спортом на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
Задача 1.1.  
Организация 
проведения массовых 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий 

Выполнение мероприятий в 
соответствии с календарным 

планом 
% 100 100 100 

Задача 1.2.   
Участие в 
организации и 
проведении 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий 
областного, 
всероссийского и 
международного 
уровней  
 

Выполнение мероприятий в 
соответствии с календарным 

планом 
% 100 100 100 
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Задача 1.3.  
Пропаганда здорового 
образа жизни 
 

Количество мероприятий по 
популяризации физической 

культуры и спорта 

мероп
рия-
тие 

не 
менее 

5 

не 
менее 

5 

не 
менее 

5 

Задача 1.4.  
Совершенствование 
системы физического 
воспитания 
различных категорий 
и групп населения, в 
том числе в 
учреждениях 
дополнительного 
образования 

Доля занимающихся в 
учреждениях, подведомственных 
комитету по физической культуре 

и спорту, от общего количества 
жителей 

(на начало реализации программы 
индикатор составляет 1,41 % от 

количества жителей) 

% 1,41 1,16 1,16 

Уровень фактической 
обеспеченности учреждений 

физической культуры и спорта в 
городском округе спортивными 

залами от нормативной 
потребности 

(на начало реализации программы 
индикатор составляет 14,06 % от 

нормативной потребности) 

% 14,06 14,07 14,07 

 Уровень фактической 
обеспеченности учреждений 

физической культуры и спорта в 
городском округе плоскостными 
спортивными сооружениями от 

нормативной потребности 
(на начало реализации программы 

индикатор составляет 16,6 % от 
нормативной потребности) 

% 16,6 16,6 16,6 

 Уровень фактической 
обеспеченности учреждений 

физической культуры и спорта в 
городском округе плавательными 

бассейнами от нормативной 
потребности 

(на начало реализации программы 
индикатор составляет 8,7 % от 

нормативной потребности) 

% 8,7 8,7 8,7 

 Численность лиц, 
систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 
(на начало реализации программы 

индикатор составляет 91 500 человек от 
общего числа жителей) 

челов
ек 91 500 94 200 97 500 

 Доля населения, систематически 
занимающегося физической 

культурой и спортом 
(на начало реализации программы 

индикатор составляет 28 % от общего 
числа жителей) 

% 28 29 30 
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4. Управление Программой

Управление Программой осуществляет комитет по физи-
ческой культуре и спорту администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области. Комитет по физи-
ческой культуре и спорту администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 
15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, пред-
ставляет в управление экономики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области информацию 
о реализации муниципальной программы.

Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оцен-
кой эффективности ее реализации комитет по физической 
культуре и спорту администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области направляет в управление 
экономики администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области до 15 февраля года, следующего 
за отчетным. 

Оценка эффективности реализации программы осущест-
вляется в соответствии с порядком, утвержденным постанов-
лением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

 9

2015 г. 2016 г.

2017 г. 
(расчетная 

портебность) Всего Наименование показателя

Ед. 
измерен

ия 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Количество жителей города, участвующих в 
физкультурно-оздоровительных и спортивно- 

массовых мероприятиях
человек 80628 50777 50777

Количество спортивных мероприятий, проведенных 
на территории городского округа -    г. Волжский

меропр
иятие

330 200 200

1.2.1. Формирование и обеспечение спортивных сборных команд 
городского округа для участия в соревнованиях (11 01 МФОД001200, 11 
01 МФОД001 600)

1 947 400,00 500 000,00 500 000,00 2 947 400,00
Количество мероприятий межрегионального, 
всероссийского и международного уровней, в 

которых примут участие спортсмены 

меропр
иятие

78 25 25
КФКС, АМУ ФКС "Волжанин", 
МБОУ ДОД ДЮСШ № 3

1.2.2. Поощрение спортсменов и их тренеров за высокие спортивные 
показатели          (11 01 МФОД001200) 500 000,00 100 000,00 100 000,00 700 000,00 Количество поощренных спортсменов человек

не 
менее 

40

не менее 
40

не менее 
40

КФКС

1.3.1. Популяризация физической культуры и спорта                                        
(11 01 МФОД001200)

475 000,00 300 000,00 300 000,00 1 075 000,00 Количество мероприятий по популяризации 
физической культуры и спорта

не 
менее 5

не менее 
5

не менее 
5

КФКС

Количество спортивных школ шт 2 2 2 КФКС

Количество занимающихся  в спортивных школах человек 2776 2037 2037 КФКС,   МБОУ ДОД ДЮСШ № 
3, МБОУ ДОД ДЮСШ № 6

1.4.2. Обеспечение деятельности АМУ ФКС «Волжанин» (11 01 
МФОД002600)

29 276 415,00 31 621 216,00 31 621 216,00 92 518 847,00 Количество систематически занимающихся в 
учреждениях

человек 1750 1750 1 750 КФКС, АМУ ФКС «Волжанин»

Количество посещений спорткомплекса
посеще

ния 4000 - -

Количество часов доступа к закрытым спортивным 
объектам для пользования в течение ограниченного 

времени
час 2900 2900 2 900

Количество часов по организации и проведению 
муниципальных мероприятий

час 600 400 400

ИТОГО 86 358 700,81 90 388 216,00 90 388 216,00 267 135 132,81

Кроме того: кредиторская задолженность, сложившаяся  на 01.01.2015
8 637 346,55

ВСЕГО, с учетом кредиторской задолженности 94 996 047,36 90 388 216,00 90 388 216,00 275 772 479,36

1.5.1. Осуществление полномочий органов местного самоуправления в 
сфере физической культуры и спорта

1.4.4. Обеспечение деятельности МБУ ФКС «Комплекс спортивных 
сооружений» (11 01 МФОД002600)

20 726 112,74 22 657 000,00 22 657 000,00 66 040 112,74

Задача 1.5. Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта

КФКСПроцент фактического выполнения программ к 
объему выделенных ассигнований, утвержденных 
решением Волжской городской Думы на текущий 

финансовый год

% -

- 6 300 000,00 6 300 000,00 12 600 000,00

100 100

Задача 1.3. Пропаганда здорового образа жизни   

человек - 90 90

меропр
иятие

Задача 1.4. Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе в учреждениях дополнительного образования

100 -

КФКС, МБУ ФКС «Комплекс 
спортивных сооружений»

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб.
Показатели результативности выполнения мероприятия

 Задача 1.2. Участие в организации и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий областного, всероссийского и международного уровней

Исполнители

Задача 1.1. Организация проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
1.1.1. Организация и проведение на территории городского округа - 
город Волжский спортивных мероприятий (11 01 МФОД001200, 11 01 
МФОД001 600) 3 571 394,34 1 600 000,00 1 600 000,00 6 771 394,34

КФКС, АМУ ФКС «Волжанин», 
МБОУ ДОД ДЮСШ № 3

25 810 000,00 25 810 000,00 80 380 636,47

1 101 742,26
1.4.3. Проведение ликвидационных мероприятий АМУ «ФК «Энергия» 
(11 01 МФОД002600) 1 101 742,26 - -

1.4.1. Организация обучения по программам дополнительного 
образования детей физкультурно-спортивной направленности (07 02 
МФОД002100, 07 02 МФОД002600, 07 02 МФОД002800, 07 02 

28 760 636,47

Количество учащихся города, участвующих в 
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)

Доля проведенных мероприятий %

Количество человек, систематически посещающих 
спорткомплекс

человек

-

-

КФКС, АМУ ФК «Энергия»

1.4.5. Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 не менее     

11 000 
не менее     
11 000 

КФКС, МБОУ ДОД ДЮСШ № 
3, МБУ ФКС «Комплекс 
спортивных сооружений»

3 000 000,00
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
 

Номер 
меро-

приятия 

Наименование показателя 
результативности 

выполнения мероприятия 

Ед.  
изм. 

Значение показателя 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.1.1 Количество жителей 
города, участвующих в 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивно- массовых 
мероприятиях 
 

чел. 80 628 50 777 50 777 

Значение показателя 
определено исходя из 

предусмотренных 
ассигнований и с 

учетом роста 
количества 
спортивных 

мероприятий, 
предусмотренных  

календарным планом 
в текущем году 

Значение показателя 
определено исходя из 

предусмотренных 
ассигнований и с учетом 
количества спортивных 

мероприятий, 
предусмотренных 

календарным планом 
 

Количество спортивных 
мероприятий, проведенных 
на территории городского  
округа – г. Волжский 

меропр. 330 200 200 

значение показателя определено согласно 
календарному  плану 

1.2.1 Количество мероприятий 
межрегионального, 
всероссийского и 
международного уровней,  
в которых примут участие 
спортсмены 

меропр. 78 25 25 

значение показателя 
определено согласно 
календарному плану 

Значение показателя 
определено исходя из 

предусмотренных 
ассигнований и с учетом 
количества спортивных 

мероприятий, 
предусмотренных к 

проведению 
1.2.2 Количество поощренных 

спортсменов 
чел. не  

менее  
40 

не менее 
40 

не менее 
40 

Значение показателя определено по факту 2014 года 
(42 человека) и 9 месяцев 2015 (46 человек) 

1.3.1 Количество мероприятий 
по популяризации 
физической культуры и 
спорта 

меропр. не  
менее  

5 

не менее  
5 
 

не менее  
5 
 

Значение показателя определено по факту 2014 года 
(5 мероприятий) и 9 месяцев 2015 (5 мероприятий) 

1.4.1 Количество спортивных 
школ  
 

шт. 2 
 

2 2 

Значение показателя определено исходя из наличия 
уставных документов муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей, 
подведомственных комитету  

(МБОУ ДОД ДЮСШ № 3, МБОУ ДОД  
ДЮСШ № 6) 

Количество занимающихся  
в спортивных школах 

чел. 2 776 2 037 2 037 
Значение показателя определяется по утвержденным 

тарификационным спискам 
1.4.2 Количество 

систематически 
занимающихся в 
учреждении  
 

чел. 1 750 1 750 1 750 
Значение показателя определено согласно 

комплектованию групп 
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Номер 
меро-

приятия 

Наименование показателя 
результативности 

выполнения мероприятия 

Ед.  
изм. 

Значение показателя 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.4.3 Доля проведенных 
мероприятий 
 
 

% 100 - - 
Значение показателя определено согласно плану 

ликвидационных мероприятий 

1.4.4 Количество посещений 
спорткомплекса 

 
 

4 000 - - 
Значение показателя указано в часах, определено 
согласно часам, определенным муниципальным 

заданием 
Количество человек, 
систематически 
посещающих 
спорткомплекс 

чел.  
- 

 
90 

 
90 

Значение показателя определено на основании 
фактического обращения населения и планируемых 

ассигнований 
Количество часов доступа к 
закрытым спортивным 
объектам для пользования в 
течение ограниченного 
времени 

час 2 900 
 

2 900 2 900 

Значение показателя определено согласно часам, 
определенным муниципальным заданием 

Количество часов по 
организации и проведению 
мероприятий разного 
уровня 

час 600 400 400 
Значение показателя 
определено согласно 
часам, определенным 

муниципальным 
заданием 

Значение показателя 
определено исходя из часов, 

определенных проектом 
муниципальным заданием 

на 2016-2017годы и 
планируемых ассигнований  

1.4.5 Количество учащихся 
города, участвующих в 
Всероссийском 
физкультурно-спортивном 
комплексе «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 

чел. - не менее 
11 000 

не менее 
11 000 

Значение показателя определено исходя из 
планируемых ассигнований  

1.5.1 Процент фактического 
выполнения программ к 
объему выделенных 
ассигнований, 
утвержденных решением 
Волжской городской Думы 
на текущий финансовый 
год 

% - 100 100 
Комитет по физической культуре и спорту 

осуществляет реализацию 3 муниципальных 
программ: «Развитие физической культуры и 

массового спорта на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области» на 201-2017 

годы,  «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области» на 
201-2017 годы, «Формирование доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных 
групп населения в городском округе – город 

Волжский Волгоградской области» на 201-2017 годы 
 

 
7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 

 
В результате создания условий для занятий физической культурой и массовыми 

видами спорта по месту жительства горожан возможно привлечение широких слоев 
населения к занятиям физической культурой и спортом, улучшение физического развития 

7. Ожидаемые результаты от реализации программных ме-
роприятий

В результате создания условий для занятий физической 
культурой и массовыми видами спорта по месту жительства 
горожан возможно привлечение широких слоев населения к 
занятиям физической культурой и спортом, улучшение физи-
ческого развития детей, дошкольников, школьников и студен-
тов, их оздоровление, отвлечение подрастающего поколения 
от негативных явлений и правонарушений.

В результате популяризации здорового образа жизни среди 
горожан вырастут расходы населения на физическую куль-
туру и спорт в виде приобретения абонементов, спортивного 
инвентаря, спортивной одежды и обуви. Осуществление ком-
плекса мер, предусмотренных программой, приведет к фор-
мированию здорового образа жизни, позволяющего снизить 
преступность в первую очередь в подростковой среде. 

В результате реализации программы предполагается полу-
чить следующие результаты:
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детей, дошкольников, школьников и студентов, их оздоровление, отвлечение подрастающего 
поколения от негативных явлений и правонарушений. 

В результате популяризации здорового образа жизни среди горожан вырастут расходы 
населения на физическую культуру и спорт в виде приобретения абонементов, спортивного 
инвентаря, спортивной одежды и обуви. Осуществление комплекса мер, предусмотренных 
программой, приведет к формированию здорового образа жизни, позволяющего снизить 
преступность в первую очередь в подростковой среде.  

 
В результате реализации программы предполагается получить следующие результаты: 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Планируемые значения  
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 Организация проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий 
Количество жителей города, участвующих в 
физкультурно-оздоровительных и спортивно- 
массовых мероприятиях 

80 628 
чел. 

50 777 
чел. 

50 777 
чел. 

Количество спортивных мероприятий, проведенных 
на территории городского округа – г. Волжский  

330 
меропр. 

200 
меропр. 

200 
меропр. 

2 Участие в организации и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий областного, всероссийского и международного уровней  
Количество мероприятий межрегионального, 
всероссийского и международного уровней, в 
которых примут участие спортсмены  

78 
меропр. 

25 
меропр. 

25 
меропр. 

3 Поощрение спортсменов за высокие спортивные показатели 
Количество поощренных спортсменов  
 
 

не менее 
40 

чел. 

не менее 
40 

чел. 

не менее 
40 

чел. 
4 Пропаганда здорового образа жизни 

Количество мероприятий по популяризации 
физической культуры и спорта 

не менее 
5 

меропр. 

не менее 
5 

меропр. 

не менее 
5 

меропр. 
5 Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп 

населения, в том числе в учреждениях дополнительного образования  
Количество спортивных школ  
 

2 
шт. 

 

2 
шт. 

 

2 
шт. 

 

Количество занимающихся  в спортивных школах 2 776 
чел. 

2 037 
чел. 

2 037 
чел. 

 
6 Обеспечение деятельности АМУ ФКС «Волжанин»  

Количество систематически занимающихся в 
учреждениях 
 
 

1 750 
чел. 

1 750 
чел. 

1 750 
чел. 

 

7 Проведение ликвидационных мероприятий АМУ «ФК «Энергия» 
Доля проведенных мероприятий 
 
 
 

100 % - -  
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Планируемые значения  
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

8 Обеспечение деятельности МБУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений» 
Количество посещений спорткомплекса 4 000 

посещ. 
- - 

Количество человек, систематически посещающих 
спорткомплекс 

- 90 
человек 

90 
человек 

Количество часов доступа к закрытым спортивным 
объектам для пользования в течение ограниченного 
времени 

2 900 
час. 

 

2 900 
час. 

 

2 900 
час. 

 
Количество часов по организации и проведению 
муниципальных мероприятий  

600 
час. 

400 
час. 

400 
час. 

9 Реализация мероприятий по внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

- не менее 
11 000 

человек 

не менее 
11 000 

человек 
10 Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта   
Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в сфере физической культуры и 
спорта 

- 100 % 100 % 

 
Социальный эффект Программы выражается в: 
- ежегодном проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в 

соответствии с календарными планами проведения на соответствующий год; 
- проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий областного, 

всероссийского и международного уровней в соответствии с календарными планами 
проведения на соответствующий год;   

- проведении мероприятий по популяризации физической культуры и спорта; 
- поддержании контингента занимающихся в учреждениях, подведомственных 

комитету по физической культуре и спорту, на уровне 1,16 % от общего количества жителей 
города;  

- поддержании фактической обеспеченности учреждений физической культуры и 
спорта в городском округе спортивными залами на уровне 14,07 % от нормативной 
потребности; 

- поддержании фактической обеспеченности учреждений физической культуры и 
спорта в городском округе плоскостными спортивными сооружениями на уровне 16,6 %        
от нормативной потребности; 

- поддержании фактической обеспеченности учреждений физической культуры и 
спорта в городском округе плавательными бассейнами  на уровне 8,7 % от нормативной 
потребности; 

- систематически занимающихся физической культурой и спортом в количестве                     
97 500 человек (30 %). 

Экономический эффект Программы выражается в повышении трудоспособности 
населения, снижении заболеваемости, уменьшении количества правонарушений, в том числе 
несовершеннолетних, и, как следствие, в снижении расходов на здравоохранение и 
правоохранительную деятельность. 

 
 
             

Заместитель главы администрации                                                                               Е.Г. Логойдо 

Социальный эффект Программы выражается в:
- ежегодном проведении физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий в соответствии с календарными пла-
нами проведения на соответствующий год;

- проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий областного, всероссийского и международного 
уровней в соответствии с календарными планами проведения 
на соответствующий год;  

- проведении мероприятий по популяризации физической 
культуры и спорта;

- поддержании контингента занимающихся в учреждениях, 
подведомственных комитету по физической культуре и спор-
ту, на уровне 1,16 % от общего количества жителей города; 

- поддержании фактической обеспеченности учреждений 
физической культуры и спорта в городском округе спортив-
ными залами на уровне 14,07 % от нормативной потребности;

- поддержании фактической обеспеченности учреждений 
физической культуры и спорта в городском округе плоскос-
тными спортивными сооружениями на уровне 16,6 %        от 
нормативной потребности;

- поддержании фактической обеспеченности учреждений 
физической культуры и спорта в городском округе плаватель-
ными бассейнами  на уровне 8,7 % от нормативной потреб-
ности;

- систематически занимающихся физической культурой и 
спортом в количестве                     97 500 человек (30 %).

Экономический эффект Программы выражается в повыше-
нии трудоспособности населения, снижении заболеваемости, 
уменьшении количества правонарушений, в том числе несо-
вершеннолетних, и, как следствие, в снижении расходов на 
здравоохранение и правоохранительную деятельность.

         
Заместитель главы администрации  

Е.Г. Логойдо

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.11.2015   № 7361

Об утверждении состава комиссии 
по сносу зеленых насаждений на территории

городского округа – город Волжский
Волгоградской области

  Руководствуясь п. 5.20 ст. 33 Устава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, Решением  Волжской 
городской Думы от 23 мая 2014 года № 61-ВГД «О порядке 
восстановления и развития зеленого фонда городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области при повреждении 
или уничтожении зеленых насаждений               в результате 
строительных, ремонтных и иных работ или действий в адми-
нистративных границах города», Городским Положением от 
13.04.2007 № 150-ВГД «О правилах благоустройства и сани-
тарного содержания территорий городского  округа – город 
Волжский Волгоградской области», постановлением Волж-
ской городской Думы от 01.10.2013 № 2/10                «О согла-
совании кандидатур депутатов Волжской городской Думы для 
включения в состав комиссии по сносу зеленых насаждений», 
от 01.10.2014 № 20/196 «О внесении изменений                в Пос-
тановление Волжской городской Думы от 01.10.2013 № 2/10 
«О согласовании кандидатур депутатов Волжской городской 
Думы для включения в состав комиссии по сносу зеленых на-
саждений»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав комиссии по сносу зеленых насажде-
ний на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти от 28 октября 2014 года № 7579   «Об утверждении состава 
комиссии по сносу зеленых насаждений на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области».

3. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (О.А. Бабенко) опубликовать на-
стоящее постановление в официальных средствах массовой 
информации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской  области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области  Ю.В. Орло-
ва.

Глава городского округа
 И.Н. Воронин

                                     Приложение
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 
от 06.11.2015 № 7361

Состав
комиссии по сносу зеленых насаждений на территории го-

родского  округа – город Волжский Волгоградской области

Председатель комиссии:
Ю. В. Орлов – заместитель главы администрации городско-

го округа – город Волжский Волгоградской области.
Заместитель председателя  комиссии: 
П. А. Целковский – директор МБУ «Комбинат благоустройс-

тва», допускается замена на заместителя  директора МБУ  
«Комбинат благоустройства» А.Е.Рожкова (по согласованию).
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Секретарь комиссии: 
Е. В. Фадеева - ведущий специалист сектора организации 

работ по благоустройству комитета благоустройства и до-
рожного хозяйства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, допускается замена на 
инженера 1 категории сектора организации работ по благо-
устройству комитета благоустройства и дорожного хозяйства 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области Т. М. Колесниченко.

Члены комиссии: 
Д. А. Рода – консультант правового управления админис-

трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, допускается замена на консультанта правового уп-
равления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области Ю. А. Каткову;

П. В. Выходцев – начальник отдела исходной разреши-
тельной документации управления архитектуры и градостро-
ительства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, допускается замена на главного 
специалиста сектора по работе со строительной и разреши-
тельной документацией отдела исходной разрешительной до-
кументации, управления архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области  И. А. Думчеву;

Д. Э. Гизетдинов - заместитель председателя комитета 
земельных ресурсов администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, допускается замена                             
на начальника отдела организации и управления землями 
городского округа комитета земельных ресурсов администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти Ю. В. Шемонаеву;

О.В. Александрова - ведущий инженер по качеству МБУ 
«Служба охраны окружающей среды», допускается замена 
на инженера – лаборанта 1 категории МБУ «Служба охраны 
окружающей среды» С.С. Бураменского;

Е. Л. Коршун -  заведующий  отделом  зеленого  хозяйства                               
МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой»;

О. В. Проскурякова - заместитель директора ГБУ ВО «Вол-
гоградский региональный ботанический сад», допускается 
замена на главного специалиста производственного отдела 
ГБУ ВО «Волгоградский региональный ботанический сад»                    
Е. В. Заярную;

С. В. Винокурова - депутат Волжской городской Думы Вол-
гоградской области (по согласованию);

В. Н. Рода - депутат Волжской городской Думы Волгоградс-
кой области (по согласованию);

Л. В. Сизоненко - депутат Волжской городской Думы Волго-
градской области (по согласованию);

А. М. Гузев - депутат Волжской городской Думы Волгоград-
ской области (по согласованию).

Заместитель главы администрации
Ю.В. Орлов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.11.2015                                                       № 7296

О внесении изменений в ведомственную целевую 
программу «Комплексная программа социальной 

защиты населения городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2015–2017 годы

В целях уточнения объемов финансирования на очередной 
финансовый год и приведения ведомственной целевой про-
граммы «Комплексная программа социальной защиты на-
селения городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» на 2015–2017 годы, утвержденной постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 06.11.2014 № 7856, в соответствие Реше-
нию Волжской городской Думы от 12.12.2014 № 108-ВГД «О 
бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2015 год и на плановый период 2016 и  2017 го-
дов» (в редакции от 09.10.2015 № 201-ВГД), руководствуясь 
постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 11.09.2015 № 6240 «Об 
утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации 
ведомственных целевых программ», Уставом городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу 
«Комплексная программа социальной защиты населения го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области» на 
2015–2017 годы, утвержденную постановлением администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 06.11.2014 № 7856 (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (О.А. Бабенко) опубликовать на-
стоящее постановление в официальных средствах массовой 
информации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области и на официальном сайте администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на управляющего делами администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области А.С. 
Попова. 

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

Приложение
к постановлению администрации 

городского округа –  город Волжский
Волгоградской области
от  02.11.2015 № 7296               

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
 «КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

на 2015–2017 годы

ПАСПОРТ 
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

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

 
 
 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
 «КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
на 2015–2017 годы 

 
ПАСПОРТ  

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 
ведомственной целевой 
программы 

«Комплексная программа социальной  защиты населения 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» на 2015–2017 годы 

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

Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Цели и задачи 
ведомственной целевой 
программы 

Цель: социальная поддержка граждан городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 
Задачи:  
- обеспечение дополнительными мерами социальной 
поддержки отдельных категорий граждан; 
- содействие деятельности и объединение усилий 
муниципальных, общественных и иных учреждений и 
организаций в решении вопросов социальной поддержки 
населения городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Основные мероприятия  
ведомственной целевой 
программы 

Обеспечение проездными билетами учащихся школ; 
предоставление ежемесячного денежного пособия семьям 
военнослужащих, погибших, умерших или без вести 
пропавших в период прохождения военной службы в 
армии; 
предоставление муниципального социального гранта 
некоммерческим организациям 

Сроки реализации 
ведомственной целевой 
программы 

2015–2017 гг. 

Источники и объемы 
финансирования 

Общий объем финансирования Программы за счет 
средств бюджета городского округа составит                      
1 969 000,00 руб., в том числе: 
в 2015 году –  1 594 000,00 руб., кроме того, на погашение 
кредиторской задолженности в 2015 году – 2 220 568,00 
руб; 
в 2016 году –     187 000,00 руб.;   
в 2017 году –     188 000,00 руб. 
Средства на осуществление мероприятий, 
предусмотренных Программой, подлежат корректировке  
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в соответствии с решением о бюджете на текущий 
финансовый год. 

Управление ведомственной 
целевой программой и 
контроль за ходом ее 
реализации 

Организация реализации Программы возлагается                           
по 01.11.2015 – на отдел социальной политики 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области под контролем курирующего 
заместителя главы администрации, с 02.11.2015 –                     
на отдел по работе с обращениями граждан 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области под контролем управляющего 
делами администрации. 
Отдел социальной политики администрации городского 
округа – город  Волжский Волгоградской области 
(по 01.11.2015), отдел по работе с обращениями граждан 
администрации городского округа – город  Волжский 
Волгоградской области (с 02.11.2015) представляют 
в управление экономики администрации городского            
округа – город Волжский Волгоградской области отчет 
о реализации мероприятий ведомственной целевой 
программы ежеквартально до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом. Годовой отчет о ходе 
реализации ведомственной целевой программы вместе 
с оценкой эффективности ее реализации отдел 
социальной политики администрации городского округа – 
город  Волжский Волгоградской области (по 01.11.2015), 
отдел по работе с обращениями граждан администрации 
городского округа – город  Волжский Волгоградской 
области (с 02.11.2015) представляют в управление 
экономики администрации городского округа – город 
Волжский    Волгоградской области до 15 февраля года, 
следующего  за отчетным периодом. 

Ожидаемые конечные 
результаты 

- обеспечение социальной поддержкой 100% граждан 
городского округа – город Волжский, имеющих право на 
указанную поддержку согласно нормативным правовым 
актам городского округа – город Волжский, от общего 
числа обратившихся граждан данной категории;  
- обеспечение в 2015 году поддержкой 63,6% 
некоммерческих организаций в их социально значимой 
деятельности на территории городского округа – город 
Волжский от общего числа некоммерческих организаций,  
принимавших участие в конкурсных мероприятиях на 
получение муниципального социального гранта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Оценка исходной ситуации

Органами местного самоуправления городского округа 
– город Волжский Волгоградской области определена ориен-
тация социальной политики города на организацию работы, 
направленной на социальную поддержку граждан городского   
округа – город Волжский.

В целях поддержания уровня жизни малоимущих граждан, 
среднедушевой доход которых  ниже величины прожиточно-
го минимума, установленного по Волгоградской области, в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области 
более 15 лет реализуются мероприятия комплексной програм-
мы социальной защиты населения городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

В городском округе – город Волжский проживает  327,4 тыс. 
человек, из них пенсионеры более 90,0 тыс. человек, инвали-
ды – 17,0 тыс. человек (в том числе                        дети-инвалиды 
– 691 человек). Повышение цен на промышленные и продо-
вольственные товары, тарифов на жилищно-коммунальные 
услуги, рост инфляции влияют на то, что при сохранении су-
ществующих размеров пенсионного обеспечения, заработной 
платы и иных доходов определенная категория граждан не 
может обеспечить себе достойное существование, так как их 
доходы находятся ниже величины прожиточного минимума.

Практическая значимость реализации мероприятий предла-
гаемой ведомственной целевой программы выражается в ре-
шении задач по улучшению социального положения граждан, 
поддержке наиболее нуждающихся категорий населения. 

Реализация мероприятий Программы позволит улучшить 
социальное положение, повысить жизненный уровень граж-
дан, снизить социальную напряженность в городском округе 
– город Волжский Волгоградской области. 

2. Цели, задачи, основные направления развития

Целью Программы является социальная поддержка граждан 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Для достижения цели Программы в сфере социальной по-
литики  городского округа – город Волжский Волгоградской 
области необходимо решение следующих задач: 

- обеспечение дополнительными мерами социальной 
поддержки отдельных категорий граждан;

-  содействие деятельности и объединение усилий 
муниципальных, общественных и иных учреждений и органи-
заций в решении вопросов социальной поддержки населения 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 
3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных 

целей и задач
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1. Оценка исходной ситуации 
 

Органами местного самоуправления городского округа – город Волжский 
Волгоградской области определена ориентация социальной политики города 
на организацию работы, направленной на социальную поддержку граждан городского   
округа – город Волжский. 

В целях поддержания уровня жизни малоимущих граждан, среднедушевой доход 
которых  ниже величины прожиточного минимума, установленного по Волгоградской 
области, в городском округе – город Волжский Волгоградской области более 15 лет 
реализуются мероприятия комплексной программы социальной защиты населения 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

В городском округе – город Волжский проживает  327,4 тыс. человек, из них 
пенсионеры более 90,0 тыс. человек, инвалиды – 17,0 тыс. человек (в том числе                        
дети-инвалиды – 691 человек). Повышение цен на промышленные и продовольственные 
товары, тарифов на жилищно-коммунальные услуги, рост инфляции влияют на то, что 
при сохранении существующих размеров пенсионного обеспечения, заработной платы и 
иных доходов определенная категория граждан не может обеспечить себе достойное 
существование, так как их доходы находятся ниже величины прожиточного минимума. 

Практическая значимость реализации мероприятий предлагаемой ведомственной 
целевой программы выражается в решении задач по улучшению социального положения 
граждан, поддержке наиболее нуждающихся категорий населения.  

Реализация мероприятий Программы позволит улучшить социальное положение, 
повысить жизненный уровень граждан, снизить социальную напряженность в городском 
округе – город Волжский Волгоградской области.  

 
2. Цели, задачи, основные направления развития 

 
Целью Программы является социальная поддержка граждан городского округа – 

город Волжский Волгоградской области. 
Для достижения цели Программы в сфере социальной политики  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области необходимо решение следующих задач:  
- обеспечение дополнительными мерами социальной поддержки отдельных 

категорий граждан; 
-  содействие деятельности и объединение усилий муниципальных, общественных и 

иных учреждений и организаций в решении вопросов социальной поддержки населения 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

  
3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 

 

Цель и задачи Индикатор достижения Единицы 
измерения 

 
2015 г. 

 
2016 г. 

 
2017 г. 

1. Цель: Социальная поддержка граждан городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
1.1. Обеспечение 
дополнительными 
мерами социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан 
 

Охват 
дополнительными 
мерами социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан от 
общего числа 
обратившихся граждан 
данной категории  

% 100 100 100 
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1.2.  Содействие 
деятельности и 
объединение усилий 
муниципальных, 
общественных и иных 
учреждений и 
организаций в решении 
вопросов социальной 
поддержки населения 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области  
     

Доля конкурсантов, 
получивших 
социальный грант, от 
количества 
участвующих 
конкурсантов  

% 63,6 0 0 

 
4. Управление Программой 

 
Отдел социальной политики администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области (по 01.11.2015), отдел по работе с обращениями граждан  
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(с 02.11.2015) являются исполнителями и обеспечивают выполнение в полном объеме 
предусмотренных программных мероприятий, несут ответственность за своевременное 
их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств и ресурсов, 
выделяемых на реализацию Программы. 

Отдел социальной политики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (по 01.11.2015), отдел по работе с обращениями граждан  
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(с 02.11.2015) представляют в управление экономики администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области отчет о реализации мероприятий ведомственной 
целевой программы ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом. Годовой отчет о ходе реализации ведомственной целевой программы вместе 
с оценкой эффективности ее реализации отдел социальной политики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (по 01.11.2015), отдел 
по работе с обращениями граждан  администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (с 02.11.2015) представляют в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
до 15 февраля года, следующего за отчетным периодом. 

 
5. Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы 

 
Перечень мероприятий Программы, показателей результативности выполнения 

Программы изложен в приложении № 1. 
 

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 
 

Обоснование потребности в необходимых ресурсах представлено                        
в приложении № 2. 

 
7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 

 
Реализация мероприятий, предусмотренных ведомственной целевой программой 

«Комплексная программа социальной защиты населения  городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» на 2015– 2017 годы, позволит: 

4. Управление Программой

Отдел социальной политики администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области (по 01.11.2015), 
отдел по работе с обращениями граждан  администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области (с 
02.11.2015) являются исполнителями и обеспечивают выпол-
нение в полном объеме предусмотренных программных меро-
приятий, несут ответственность за своевременное их выпол-
нение, целевое и рациональное использование финансовых 
средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы.

Отдел социальной политики администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области (по 01.11.2015), 
отдел по работе с обращениями граждан  администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области (с 
02.11.2015) представляют в управление экономики админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области отчет о реализации мероприятий ведомственной це-
левой программы ежеквартально до 15-го числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом. Годовой отчет о ходе реали-
зации ведомственной целевой программы вместе с оценкой 
эффективности ее реализации отдел социальной политики 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (по 01.11.2015), отдел по работе с обраще-
ниями граждан  администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (с 02.11.2015) представля-
ют в управление экономики администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области до 15 февраля года, 
следующего за отчетным периодом.

5. Ресурсное обеспечение ведомственной целевой програм-
мы

Перечень мероприятий Программы, показателей результа-
тивности выполнения Программы изложен в приложении № 
1.

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Обоснование потребности в необходимых ресурсах пред-
ставлено в приложении № 2.

7. Ожидаемые результаты от реализации программных ме-
роприятий

Реализация мероприятий, предусмотренных ведомствен-
ной целевой программой «Комплексная программа социаль-
ной защиты населения  городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2015– 2017 годы, позволит:

- обеспечить социальной поддержкой 100% граждан город-
ского округа – город Волжский, имеющих право на указанную 
поддержку согласно нормативным правовым актам городско-
го округа – город Волжский, от общего числа обратившихся 
граждан данной категории; 

- обеспечить в 2015 году поддержкой 63,6% некоммерчес-
ких организаций  в их социально значимой деятельности на 
территории городского округа – город Волжский от общего 
числа некоммерческих организаций,  принимавших участие               
в конкурсных мероприятиях на получение муниципального со-
циального гранта.

Управляющий делами администрации  
А.С. Попов
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2015 год 2016 год 2017 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1.1. Обеспечение проездными билетами 
учащихся школ

288 000,00 0,00 0,00 288 000,00 количество 
проездных 

билетов

шт. 1 800 0 0

1.1.2. Предоставление ежемесячного 
денежного пособия семьям 
военнослужащих, погибших, умерших или 
без вести пропавших в период 
прохождения военной службы в армии

186 000,00 186 000,00 186 000,00 558 000,00 количество 
выплат

шт. 372 372 372

1.2.1. Предоставление муниципального 
социального гранта некоммерческим 
организациям

1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 количество 
выплат

шт. 14 0 0

1.2.2. Осуществление оплаты почтовых 
расходов 

2 000,00 1 000,00 2 000,00 5 000,00 исполнение 
договора

% 100 100 100

наименование 
показателя

единица 
измерен

ия

значение показателя

Приложение № 1
к ведомственной целевой программе
«Комплексная программа социальной защиты
населения городского округа – город Волжский 

1. Цель:  Ссоциальная поддержка граждан городского округа – город Волжский Волгоградской области
1.1. Задача – обеспечение дополнительными мерами социальной поддержки отдельных категорий граждан

1.2. Задача – содействие деятельности и объединение усилий муниципальных, общественных и иных учреждений и организаций в решении вопросов 
социальной поддержки населения городского округа – город Волжский Волгоградской области     

Волгоградской области» на 2015–2017 годы

5. Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы

Наименование мероприятий

Объем финансирования, руб. Показатели результативности выполнения 
в том числе по годам

Всего

1.2.3. Осуществление оплаты услуг по 
транспортировке тел (останков) умерших 
(погибших) в морги городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 
по заявкам Управления МВД России по 
городу Волжскому при отсутствии лиц, 
взявших на себя оплату транспортировки 
тела с места смерти (обнаружения, 
происшествия) в морг

118 000,00 0,00 0,00 118 000,00 количество 
выплат

шт. 4

Итого по программе 1 594 000,00 187 000,00 188 000,00 1 969 000,00
Кроме того кредиторская задолженность 
на 01.01.2015

2 220 568,00 2 650 000,00

Всего по программе с учетом 
кредиторской задолженности

3 814 568,00 187 000,00 188 000,00 5 737 000,00

Приложение № 2

№   
п/п

Наименование мероприятия Сумма затрат 
на год,                    
(руб.)

Нормативные правовые акты, закрепляющие 
полномочия органов местного самоуправления 

на проведение данного мероприятия, 
нормативные правовые акты, используемые при 

расчете

Расчет затрат Направления 
расходования 

средств

Наименование 
показателя 

результативности

Значение показателя 
результативности  и  
методика его расчета

1. 1.1.1. Обеспечение проездными 
билетами детей (учащихся школ) 

288 000,00 Порядок обеспечения учащихся 
образовательных учреждений г. Волжского 
бесплатными проездными билетами, 
утвержденный постановлением Волжской 
городской Думы от 10.04.2002 № 50/6                                                        
(ред. от 03.05.2012 № 276-ВГД)                                                   
Городское Положение от 28.12.2012 № 332-ВГД 
«Об установлении тарифов на перевозку 
пассажиров и багажа городским автомобильным 
и наземным электрическим транспортом, а 
также на паромной переправе "Дачник 1"»     

денежные средства предусмотрены на             
200 чел. х 9 мес. х 160,0 руб./мес. =                                              
288 000 руб.

дополнительные 
меры социальной 

поддержки

количество 
проездных 

билетов            
(шт.)

1 800                       
Минимальная 

потребность на 9 
месяцев 2015 года 

рассчитана исходя из 
прогнозируемого на 
2017 год количества 

получателей                    
(200 чел. х 9 мес. = 

1800)  

2. 1.1.2. Предоставление ежемесячного 
денежного пособия семьям 
военнослужащих, погибших, 
умерших или без вести пропавших в 
период прохождения военной 
службы в армии

186 000,00 Городское Положение от 02.02.2007 № 120-ВГД 
«О мерах социальной поддержки семей 
родителей военнослужащих, погибших, 
умерших и без вести пропавших в период 
прохождения военной службы в армии»                                                          
(в ред. от 08.07.2011 № 181-ВГД)     

выплата предусмотрена по фактической 
численности граждан, имеющих право на 
указанные меры социальной поддержки:                                                                        
372 выплаты х 500 руб. = 186 000 руб.

дополнительные 
меры социальной 

поддержки

количество 
выплат (шт.)

372                               
31 чел. х 12 мес. = 372 

выплаты

3. 1.2.1. Предоставление 
муниципального социального 
гранта некоммерческим 
организациям

1 000 000,00 Городское Положение от 17.01.2008 № 314-ВГД 
«О конкурсе на получение муниципального 
социального гранта»                                               
(ред. от 14.02.2014 № 30-ВГД) 

предусмотрено награждение 15 победителей 
конкурса на предоставление муниципального 
гранта, в т.ч.                                                                     
5 шт. х 20 000,00 руб. + 10 шт. х 90 000,00 руб. 
= 1 000 000 руб.

дополнительные 
меры социальной 

поддержки

количество 
выплат (шт.)

14                           
Исходя из факта 2015 

года

к ведомственной целевой программе  «Комплексная 
программа социальной защиты населения городского                                                    
округа – город Волжский Волгоградской области»            

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 

на 2015 год

№   
п/п

Наименование мероприятия Сумма затрат 
на год,                    
(руб.)

Нормативные правовые акты, закрепляющие 
полномочия органов местного самоуправления 

на проведение данного мероприятия, 
нормативные правовые акты, используемые при 

расчете

Расчет затрат Направления 
расходования 

средств

Наименование 
показателя 

результативности

Значение показателя 
результативности  и  
методика его расчета

4. 1.2.2. Осуществление оплаты 
почтовых расходов 

2 000,00 предусмотрены денежные средства  в сумме              
2 000,00 руб. на оплату почтовых услуг в 
размере 1,77%  от общей суммы материальных 
выплат, подлежащих доставке гражданам 
согласно условиям договора с УФПС 
Волгоградской области - филилиал ФГУП 
«Почта России»

оплата почтовых 
услуг

исполнение 
договора (%)

100

5. 1.2.3.  Осуществление оплаты услуг 
по транспортировке тел (останков) 
умерших (погибших) в морги 
городского округа –  город 
Волжский Волгоградской области 
по заявкам Управления МВД 
России по городу Волжскому при 
отсутствии лиц, взявших на себя 
оплату транспортировки тела                                                     
с места смерти (обнаружения, 
происшествия) в морг

118 000,00 денежные средства предусмотрены из расчета                                    
1 400,0 руб. х 21 тело х 4 кварт. = 117 600 руб. 
(1 400,00 руб. - стоимость одной 
транспортировки тел (останков) умерших 
(погибших) по договору 2014 года)

доставка в морг количество 
выплат (шт.)

4                        
Выплата производится 

ежеквартально

Итого: 1 594 000,00

№   
п/п

Наименование мероприятия Сумма затрат 
на год,                    
(руб.)

Нормативные правовые акты, закрепляющие 
полномочия органов местного самоуправления 

на проведение данного мероприятия, 
нормативные правовые акты, используемые при 

расчете

Расчет затрат Направления 
расходования 

средств

Наименование 
показателя 

результативности

Значение показателя 
результативности  и  
методика его расчета

1. 1.1.1. Обеспечение проездными 
билетами детей (учащихся школ) 

0,00

2. 1.1.2. Предоставление ежемесячного 
денежного пособия семьям 
военнослужащих, погибших, 
умерших или без вести пропавших в 
период прохождения военной 
службы в армии

186 000,00 Городское Положение от 02.02.2007 № 120-ВГД 
«О мерах социальной поддержки семей 
родителей военнослужащих, погибших, 
умерших и без вести пропавших в период 
прохождения военной службы в армии»                                                                 
(в ред. от 08.07.2011 № 181-ВГД)     

выплата предусмотрена по фактической 
численности граждан, имеющих право на 
указанные меры социальной поддержки:                                                                        
372 выплаты х 500 руб. = 186 000 руб.

дополнительные 
меры социальной 

поддержки

количество 
выплат (шт.)

372                               
31 чел. х 12 мес. = 372 

выплаты

3. 1.2.1. Предоставление 
муниципального социального 
гранта некоммерческим 
организациям

0,00

4. 1.2.2. Осуществление оплаты 
почтовых расходов 

1 000,00 предусмотрены денежные средства  в сумме              
1 000,00 руб. на оплату почтовых услуг                                                           
в размере 1,77%  от общей суммы 
материальных выплат, подлежащих доставке 
гражданам согласно условиям договора                                                              
с УФПС Волгоградской области –  филиал 
ФГУП «Почта России»

оплата почтовых 
услуг

исполнение 
договора (%)

100

5. 1.2.3.  Осуществление оплаты услуг 
по транспортировке тел (останков) 
умерших (погибших) в морги 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
по заявкам Управления МВД 
России по городу Волжскому при 
отсутствии лиц, взявших на себя 
оплату транспортировки тела                                                       
с места смерти (обнаружения, 
происшествия) в морг

0,00

Итого: 187 000,00

на 2016 год

№   
п/п

Наименование мероприятия Сумма затрат 
на год,                    
(руб.)

Нормативные правовые акты, закрепляющие 
полномочия органов местного самоуправления 

на проведение данного мероприятия, 
нормативные правовые акты, используемые при 

расчете

Расчет затрат Направления 
расходования 

средств

Наименование 
показателя 

результативности

Значение показателя 
результативности  и  
методика его расчета

1. 1.1.1. Обеспечение проездными 
билетами детей (учащихся школ) 

0,00

2. 1.1.2. Предоставление ежемесячного 
денежного пособия семьям 
военнослужащих, погибших, 
умерших или без вести пропавших в 
период прохождения военной 
службы в армии

186 000,00 Городское Положение от 02.02.2007 № 120-ВГД 
«О мерах социальной поддержки семей 
родителей военнослужащих, погибших, 
умерших и без вести пропавших в период 
прохождения военной службы в армии»                                                              
(в ред. от 08.07.2011 № 181-ВГД)     

выплата предусмотрена по фактической 
численности граждан, имеющих право на 
указанные меры социальной поддержки:                                                                        
372 выплаты х 500 руб. = 186 000 руб.

дополнительные 
меры социальной 

поддержки

количество 
выплат (шт.)

372                               
31 чел. х 12 мес. = 372 

выплаты

3. 1.2.1. Предоставление 
муниципального социального 
гранта некоммерческим 
организациям

0,00

4. 1.2.2. Осуществление оплаты 
почтовых расходов 

2 000,00 предусмотрены денежные средства  в сумме              
2 000,00 руб. на оплату почтовых услуг                                                                               
в размере 1,77%  от общей суммы 
материальных выплат, подлежащих доставке 
гражданам согласно условиям договора                                                                          
с УФПС Волгоградской области –  филиал 
ФГУП «Почта России»

оплата почтовых 
услуг

исполнение 
договора (%)

100

на 2017 год

№   
п/п

Наименование мероприятия Сумма затрат 
на год,                    
(руб.)

Нормативные правовые акты, закрепляющие 
полномочия органов местного самоуправления 

на проведение данного мероприятия, 
нормативные правовые акты, используемые при 

расчете

Расчет затрат Направления 
расходования 

средств

Наименование 
показателя 

результативности

Значение показателя 
результативности  и  
методика его расчета

5. 1.2.3.  Осуществление оплаты услуг 
по транспортировке тел (останков) 
умерших (погибших) в морги 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
по заявкам Управления МВД 
России по городу Волжскому при 
отсутствии лиц, взявших на себя 
оплату транспортировки тела                                                       
с места смерти (обнаружения, 
происшествия) в морг

0,00

Итого: 188 000,00

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.11.2015 №7363

О признании утратившим силу постановления администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 01.12.2014 № 8734 

С целью реализации полномочий органа местного самоуправления в области обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности, руководствуясь Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 01.12.2014 № 8734 «О соблюдении мер пожарной безо-
пасности в период проведения новогодних и рождественских праздников на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации   город-
ского   округа   –   город  Волжский   Волгоградской   области    (О.А. Бабенко) опубликовать 
настоящее постановление на официальном сайте администрации и в средствах массовой ин-
формации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области Ю.В. Орлова.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
 ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.11.2015  № 7325

Об обработке персональных данных  в администрации городского округа – 
город Волжский 

Волгоградской области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении 
Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без исполь-
зования средств автоматизации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения 
обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и приня-
тыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися 
государственными и муниципальными органами», руководствуясь Уставом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Правила обработки персональных данных в администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области (приложение № 1).
1.2. Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представите-

лей в администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложение 
№ 2).

1.3. Правила осуществления внутреннего контроля за соответствием обработки персональ-
ных данных требованиям к защите персональных данных в администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (приложение № 3).

1.4. Правила работы с обезличенными данными в администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (приложение № 4).

1.5. Перечень информационных систем персональных данных, используемых в администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложение № 5).

1.6. Перечень персональных данных, обрабатываемых в администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в связи с реализацией трудовых отношений, а также 
в связи с оказанием муниципальных услуг и осуществлением муниципальных функций (прило-
жение № 6).

1.7. Перечень должностей муниципальной службы администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, ответственных за проведение мероприятий по обезличива-
нию обрабатываемых персональных данных (приложение № 7).

1.8. Перечень должностей муниципальной службы администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, замещение  которых предусматривает осуществление 
обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным (при-
ложение № 8).

1.9. Должностную инструкцию ответственного за организацию обработки персональных дан-
ных в администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложение 
№ 9).

1.10. Типовое обязательство муниципального служащего (работника) администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, непосредственно осуществляющего 
обработку персональных данных, в случае расторжения с ним трудового договора прекратить 
обработку персональных данных, ставших известными ему в связи с исполнением должност-
ных обязанностей (приложение № 10).

1.11. Типовую форму согласия на обработку персональных данных (приложение № 11).
1.12. Типовую форму разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий 

отказа предоставить свои персональные данные (приложение № 12).
1.13. Типовую форму запроса на предоставление информации, касающейся обработки пер-

сональных данных субъекта персональных данных (приложение № 13).
1.14. Порядок доступа в помещения, в которых ведется обработка персональных данных 

(приложение № 14).
1.15. Форму листа ознакомления муниципального служащего (работника) администрации го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области, непосредственно осуществляющего 
обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о 
персональных данных (в том числе с требованиями к защите персональных данных) (приложе-
ние № 15).

2. Руководителям структурных подразделений администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области с правами юридического лица в двухнедельный срок со дня 
вступления в силу настоящего постановления:

2.1. Утвердить перечень информационных систем персональных данных, используемых в со-
ответствующем структурном подразделении администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области с правами юридического лица.

2.2. Утвердить перечень персональных данных, обрабатываемых в соответствующем струк-
турном подразделении администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти с правами юридического лица в связи с оказанием муниципальных услуг и осуществле-
нием муниципальных функций.

2.3. Утвердить перечень должностей работников соответствующего структурного подразде-
ления администрации  городского округа – город Волжский Волгоградской области с правами 
юридического лица, ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию обрабаты-
ваемых персональных данных.
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2.4. Утвердить перечень должностей работников соответс-
твующего структурного подразделения администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области с пра-
вами юридического лица, ответственных за осуществление 
обработки персональных данных либо осуществление досту-
па к персональным данным.

2.5. Назначить ответственного за организацию обработки 
персональных данных в соответствующем структурном под-
разделении администрации  городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области с правами юридического лица.

3. Признать утратившим силу постановление админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 26.12.2012 № 8412 «Об обработке персональных 
данных в администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области».

4. Назначить управляющего делами администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области А.С. По-
пова ответственным за организацию обработки персональных 
данных в администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

5. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (О.А. Бабенко) разместить на-
стоящее постановление в официальных средствах массовой 
информации и на официальном сайте администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области. 

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

Исполняющий обязанности главы 
городского округа

Р.И.Никитин

Приложение № 1
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

от 03.11.2015 №7325

Правила
 обработки персональных данных

в администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области

1. Настоящие Правила обработки персональных данных в 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (далее Правила) разработаны в соответс-
твии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении 
Положения об особенностях обработки персональных данных, 
осуществляемой без использования средств автоматизации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, направлен-
ных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмот-
ренных Федеральным законом «О персональных данных» и 
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами, операторами, являющимися государственными или 
муниципальными органами» и регулируют отношения, связан-
ные с порядком приема, учета, сбора, обработки, накопления 
и хранения документов, содержащих сведения, отнесенные к 
персональным данным.

2. Настоящие Правила определяют:
- процедуры, направленные на выявление и предотвраще-

ние нарушений законодательства Российской Федерации в 
сфере обработки персональных данных;

- содержание обрабатываемых персональных данных для 
каждой цели обработки персональных данных;

- категории субъектов, персональные данные которых об-
рабатываются;

- сроки обработки и хранения персональных данных;
- порядок уничтожения персональных данных при достиже-

нии целей обработки или при наступлении иных законных ос-
нований.

3. В настоящих Правилах используются термины и опреде-
ления, установленные Федеральным законом от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных».

4. Принципы обработки персональных данных:
- обработка персональных данных должна осуществляться 

на законной и справедливой основе;
- обработка персональных данных должна ограничиваться 

достижением конкретных, определенных настоящими Прави-
лами целей. Не допускается обработка персональных данных, 
несовместимая с целями сбора персональных данных;

- не допускается объединение баз данных, содержащих 
персональные данные, обработка которых осуществляется в 
целях, несовместимых между собой;

- обработке подлежат только персональные данные, кото-
рые отвечают целям их обработки;

- содержание и объем обрабатываемых персональных дан-
ных должны соответствовать заявленным целям обработки. 
Обрабатываемые персональные данные не должны быть из-
быточными по отношению к заявленным целям их обработки;

- при обработке персональных данных должны быть обес-
печены точность персональных данных, их достаточность, а в 
необходимых случаях и актуальность по отношению к целям 
обработки персональных данных. Должностные лица адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области должны принимать необходимые меры либо обес-
печивать их принятие по удалению или уточнению неполных 
или неточных данных;

- хранение персональных данных должно осуществляться 
в форме, позволяющей определить субъекта персональных 
данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персо-
нальных данных, если срок хранения персональных данных не 
установлен федеральным законом. Обрабатываемые персо-
нальные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию 
по достижении целей обработки или в случае утраты необхо-
димости в достижении этих целей, если иное не предусмотре-

но законодательством.
5. Обработка персональных данных в администрации го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области 
осуществляется для следующих целей:

- удовлетворение нужд граждан в соответствии с полномо-
чиями администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области;

- предоставление государственных и муниципальных услуг;
- правовое закрепление принципов, касающихся обработки 

персональных данных, порядка хранения и использования в 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

6. Персональные данные следует получать лично у субъек-
та персональных данных, если иное не предусмотрено феде-
ральным законом.

7. Глава городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, руководитель структурного подразделения админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти с правами юридического лица назначает должностное 
лицо, ответственное за организацию обработки персональных 
данных в администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, и определяет лиц, уполномоченных 
на обработку персональных данных, обеспечивающих обра-
ботку персональных данных в соответствии с требованиями 
законодательства и несущих ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации за нарушение 
режима защиты этих персональных данных.

8. Обработка персональных данных осуществляется с согла-
сия субъекта персональных данных, если иное не предусмот-
рено федеральным законом. Субъект персональных данных 
принимает решение о предоставлении его персональных дан-
ных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и 
в своем интересе. Согласие субъекта персональных данных 
на обработку его персональных данных должно отвечать тре-
бованиям, определенным статьей 9 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

9. Обработка персональных данных допускается в следую-
щих случаях:

- обработка персональных данных необходима для дости-
жения целей, предусмотренных законом для осуществления и 
выполнения возложенных законодательством Российской Фе-
дерации на оператора функций, полномочий и обязанностей;

- обработка персональных данных необходима для исполне-
ния судебного акта,

акта другого органа или должностного лица, подлежащего 
исполнению в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об исполнительном производстве;

- обработка персональных данных необходима для предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;

- обработка персональных данных необходима для исполне-
ния договора, стороной которого либо выгодоприобретателем 
или поручителем по которому является субъект персональных 
данных, а также для заключения договора по инициативе субъ-
екта персональных данных или договора, по которому субъект 
персональных данных будет являться выгодоприобретателем 
или поручителем;

- обработка персональных данных необходима для защиты 
жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъ-
екта персональных данных, если получение согласия субъекта 
персональных данных невозможно;

- обработка персональных данных необходима для осущест-
вления прав и законных

интересов оператора или третьих лиц либо для достижения 
общественно значимых целей при условии, что при этом не на-
рушаются права и свободы субъекта персональных данных;

- обработка персональных данных осуществляется в ста-
тистических или иных исследовательских целях, при условии 
обязательного обезличивания персональных данных;

- осуществляется обработка персональных данных, доступ 
неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъек-
том персональных данных либо по его просьбе;

- осуществляется обработка персональных данных, подле-
жащих опубликованию или обязательному раскрытию в соот-
ветствии с федеральным законом.

10. Гражданин при поступлении на муниципальную служ-
бу, в случае если в круг его должностных обязанностей будет 
входить непосредственное осуществление обработки персо-
нальных данных, должен ознакомиться с положениями зако-
нодательства Российской Федерации о персональных данных 
и заполнить форму листа ознакомления.

11. Должностное лицо, ответственное за обработку пер-
сональных данных в администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, в случае расторжения 
с ним трудового договора обязуется прекратить обработку 
персональных данных, ставших известными ему в связи с 
исполнением должностных обязанностей, о чем подписывает 
соответствующее обязательство при поступлении на муници-
пальную службу.

12. При сборе персональных данных уполномоченные долж-
ностные лица 

администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области обязаны предоставить субъекту персональ-
ных данных по его просьбе информацию, предусмотренную 
частью 7 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 
152-ФЗ

«О персональных данных».
13. При обработке персональных данных уполномоченные 

должностные лица
администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области обязаны соблюдать следующие требова-
ния:

- обработка персональных данных должна осуществляется 
в целях обеспечения

соблюдения Конституции Российской Федерации, феде-
ральных законов и иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации;

- запрещается получать, обрабатывать и приобщать к лич-
ному делу субъекта

персональных данных персональные данные, касающиеся 

расовой, национальной принадлежности, политических взгля-
дов, религиозных и иных убеждений, частной жизни, членства 
в общественных объединениях, в том числе в профессиональ-
ных союзах субъекта персональных данных;

- в случае выявления неполных, неточных или неактуаль-
ных персональных данных в срок, не превышающий семи ра-
бочих дней со дня предоставления субъектом персональных 
данных или его представителем сведений, подтверждающих, 
что персональные данные являются неполными, неточными 
или неактуальными, уполномоченные должностные лица ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области обязаны внести в них необходимые изменения с 
уведомлением субъекта персональных данных или его пред-
ставителя;

- в случае представления субъектом персональных данных 
или его представителем

сведений, подтверждающих, что персональные данные 
являются незаконно полученными или не являются необхо-
димыми для заявленной цели обработки, уполномоченные 
должностные лица администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в срок, не превышающий 
семи рабочих дней со дня получения таких сведений, обяза-
ны уничтожить такие персональные данные с уведомлением 
субъекта персональных данных или его представителя;

- в случае выявления недостоверных персональных данных 
или неправомерных

действий с ними должностных лиц администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области, при об-
ращении или по запросу субъекта персональных данных или 
его законного представителя либо уполномоченного органа 
по защите прав субъектов 

персональных данных уполномоченные должностные лица 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области обязаны осуществить блокирование персо-
нальных данных, относящихся к соответствующему субъекту 
персональных данных, 

с момента такого обращения или получения такого запроса 
на период проверки;

- в случае подтверждения факта недостоверности персо-
нальных данных уполномоченные должностные лица адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на основании документов, представленных субъектом 
персональных данных или его законным представителем либо 
уполномоченным органом по защите прав субъектов персо-
нальных данных, или иных необходимых документов обязаны 
уточнить персональные данные и снять их блокирование;

- в случае выявления неправомерных действий с персональ-
ными данными

уполномоченные должностные лица администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области в срок, 
не превышающий трех рабочих дней с даты такого выявления, 
обязаны устранить допущенные нарушения. В случае невоз-
можности устранения допущенных нарушений уполномочен-
ные должностные лица администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в срок, не превыша-
ющий десяти рабочих дней с даты выявления неправомернос-
ти действий с персональными данными, обязаны уничтожить 
персональные данные. Об устранении допущенных нарушений 
или об уничтожении персональных данных уполномоченные 
должностные лица администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области обязаны уведомить субъект 
персональных данных или его законного представителя, а в 
случае если обращение или запрос были направлены уполно-
моченным органом по защите прав субъектов персональных 
данных, также указанный орган;

- в случае отзыва субъектом персональных данных согла-
сия на обработку его персональных данных уполномоченные 
должностные лица администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области обязаны прекратить их об-
работку и в случае, если сохранение персональных данных бо-
лее не требуется для целей обработки персональных данных, 
уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 
тридцати дней с даты поступления указанного отзыва;

- хранение персональных данных должно осуществляться в 
форме, позволяющей

определить субъект персональных данных, сроком не боль-
ше, чем этого требуют цели их обработки, а также они подле-
жат уничтожению по достижении целей обработки или в слу-
чае утраты необходимости в их достижении.

14. При передаче персональных данных уполномоченные 
должностные лица

администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области должны соблюдать следующие требования:

- не сообщать персональные данные третьей стороне без 
письменного согласия

субъекта персональных данных, за исключением случаев, 
установленных федеральными законами;

- разрешать доступ к персональным данным только специ-
ально уполномоченным

лицам, при этом указанные лица должны иметь право по-
лучать только те персональные данные, которые необходимы 
для выполнения конкретных функций.

15. В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации» и Го-
родским Положением от 19.02.2010 № 23-ВГД «О порядке ве-
дения Реестра муниципальных служащих городского округа 
– город Волжский Волгоградской области» на основе персо-
нальных данных муниципальных служащих в администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
формируется и ведется, в том числе на электронных носите-
лях, реестр муниципальных служащих администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области.

16. Сроки обработки и хранения персональных данных, по-
рядок их уничтожения при достижении целей обработки или 
при наступлении иных законных оснований 

определяются нормами законодательства Российской Фе-
дерации в сфере муниципальной службы, трудового законо-
дательства, законодательства об архивном деле.

17. Запрещается принятие на основании исключительно ав-
томатизированной
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обработки персональных данных решений, порождающих 
юридические последствия в отношении субъекта персональ-
ных данных или иным образом затрагивающих его права и за-
конные интересы, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральным законом.

18. Субъект персональных данных имеет право на получе-
ние сведений, указанных в статье 14 Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Сведе-
ния предоставляются субъекту персональных данных или его 
представителю администрацией городского округа – город 
Волжский Волгоградской области при обращении либо при 
получении запроса субъекта персональных данных или его 
представителя в тридцатидневный срок.

19. Субъект персональных данных вправе требовать от ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области уточнения его персональных данных, их блокиро-
вания или уничтожения, в случае если персональные данные 
являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно 
полученными или не являются необходимыми для заявленной 
цели обработки, а также вправе принимать предусмотренные 
законом меры по защите своих прав.

20. Меры, принимаемые в администрации городского окру-
га – город Волжский

Волгоградской области для защиты персональных данных 
от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтоже-
ния, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 
распространения персональных данных, а также от иных не-
правомерных действий в отношении персональных данных:

- определение угроз безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персональных 
данных;

- применение организационных и технических мер по обес-
печению безопасности

персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных, необходимых для выполне-
ния требований к защите персональных данных, исполнение 
которых обеспечивают установленные Правительством Рос-
сийской Федерации уровни защищенности персональных дан-
ных;

- применение прошедших в установленном порядке проце-
дуру оценки соответствия средств защиты информации;

- оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению 
безопасности 

персональных данных до ввода в эксплуатацию информа-
ционной системы персональных данных;

- учет машинных носителей персональных данных;
- обнаружение фактов несанкционированного доступа к 

персональным данным 
и принятие мер;
- восстановление персональных данных, модифицирован-

ных или уничтоженных
вследствие несанкционированного доступа к ним;
- установление правил доступа к персональным данным, 

обрабатываемым в информационной системе персональных 
данных, а также обеспечение регистрации и учета всех дейс-
твий, совершаемых с персональными данными в информаци-
онной системе персональных данных;

- контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безо-
пасности персональных

данных и определению уровня защищенности информаци-
онных систем персональных данных.

21. Уполномоченные должностные лица администрации го-
родского округа – город

Волжский Волгоградской области, в соответствии со свои-
ми полномочиями владеющие информацией о субъектах пер-
сональных данных, получающие и использующие ее, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации за нарушение режима защиты, обработки, 
использования, хранения и передачи персональных данных.

22. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих полу-
чение, обработку и защиту персональных данных, несут дис-
циплинарную, административную, гражданско-правовую или 
уголовную ответственность в соответствии с федеральными 
законами.

Управляющий делами администрации 
    А.С. Попов

 
Приложение № 2

к постановлению администрации
городского округа – город Волжский 

Волгоградской области
от 03.11.2015 № 7325

Правила
рассмотрения запросов субъектов персональных

 данных или их представителей
в администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

1. Настоящими Правилами рассмотрения запросов субъек-
тов персональных данных или их представителей в админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее Правила) определяется порядок учета (регис-
трации) и рассмотрения запросов субъектов персональных 
данных или их представителей (далее запросы).

2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Феде-
ральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» (далее Федеральный закон № 152-ФЗ), Федераль-
ным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 15.09.2008 № 687 

«Об утверждении Положения об особенностях обработки 
персональных данных, осуществляемой без использования 
средств автоматизации» и другими нормативными правовы-
ми актами.

3. Субъект персональных данных имеет право на получение 
информации,касающейся обработки его персональных дан-
ных, в том числе содержащей:

- подтверждение факта обработки персональных данных в 
администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области;
- правовые основания и цели обработки персональных дан-

ных;
- цели и применяемые в администрации городского округа 

– город Волжский
Волгоградской области способы обработки персональных 

данных;
- обрабатываемые персональные данные, относящиеся к 

соответствующему субъекту
персональных данных, источник их получения, если иной 

порядок представления таких данных не предусмотрен феде-
ральным законом;

- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки 
их хранения;

- порядок осуществления субъектом персональных данных 
прав, предусмотренных

настоящими Правилами;
- информацию об осуществленной или о предполагаемой 

трансграничной передаче данных;
- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, 

осуществляющего обработку персональных данных по пору-
чению главы городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, если обработка поручена или будет поручена 
такому лицу;

- иные сведения, предусмотренные федеральными законами.
4. Право субъекта персональных данных на доступ к его 

персональным данным может быть ограничено в соответствии 
с частью 8 статьи 14 Федерального закона 

№ 152-ФЗ.
5. Субъект персональных данных вправе требовать от упол-

номоченных должностных лиц администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области уточнения его 
персональных данных, их блокирования или уничтожения, в 
случае если персональные данные являются неполными, ус-
таревшими, неточными, незаконно полученными или не явля-
ются необходимыми для заявленной цели обработки, а также 
принимать предусмотренные законом меры по защите своих 
прав.

6. Сведения, указанные в пункте 3 настоящих Правил, пре-
доставляются субъекту

персональных данных или его представителю при направ-
лении запроса субъекта персональных данных или его пред-
ставителя в администрацию городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

7. Сведения, указанные в пункте 3 настоящих Правил, долж-
ны быть предоставлены

субъекту персональных данных в доступной форме, в них 
не должны содержаться персональные данные, относящиеся к 
другим субъектам персональных данных, за исключением слу-
чаев, если имеются законные основания для раскрытия таких 
персональных данных.

8. Запрос должен содержать номер основного документа, 
удостоверяющего личность

субъекта персональных данных или его представителя, све-
дения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его 
органе, сведения, подтверждающие участие субъекта персо-
нальных данных в отношениях с администрацией городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (номер дого-
вора, дата заключения договора, условное словесное обозна-
чение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом 
подтверждающие факт обработки персональных данных ад-
министрацией городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, подпись субъекта персональных данных или его 
представителя. Запрос может быть направлен в форме элект-
ронного документа и подписан электронной подписью в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

9. Рассмотрение запросов является служебной обязаннос-
тью уполномоченного должностного лица администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, в 
чьи обязанности входит обработка персональных данных.

10. Уполномоченные должностные лица администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
обеспечивают:

- объективное, всестороннее и своевременное рассмотре-
ния запроса;

- принятие мер, направленных на восстановление или защи-
ту нарушенных прав, свобод и законных интересов субъектов 
персональных данных;

- направление письменных ответов по существу запроса.
11. Ведение делопроизводства по запросам субъектов пер-

сональных данных или их представителей осуществляется 
отделом по работе с обращениями граждан управления по ор-
ганизационной и кадровой работе администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

12. Все поступившие запросы регистрируются в день их 
поступления. На запросе

проставляется штамп, в котором указывается входящий но-
мер и дата регистрации, и передается в орган администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
осуществляющий обработку персональных данных субъекта.

13. Запрос прочитывается, проверяется на повторность, при 
необходимости сверяется с находящейся в архиве предыду-
щей перепиской.

14. В случае если сведения, указанные в пункте 3 настоя-
щих Правил, а также обрабатываемые персональные данные 
были предоставлены для ознакомления субъекту персональ-
ных данных по его запросу, субъект персональных данных 
вправе обратиться повторно в администрацию городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области или направить 
повторный запрос в целях получения сведений, указанных в 
пункте 3 настоящих Правил, и ознакомления с такими персо-
нальными данными не ранее чем через тридцать дней после 
первоначального обращения или направления первоначаль-
ного запроса, если более короткий срок не установлен феде-
ральным законом, принятым в соответствии с ним норматив-
ным правовым актом.

15. Субъект персональных данных вправе обратиться пов-
торно в администрацию городского округа – город Волжский 
Волгоградской области или направить повторный запрос в 
целях получения сведений, указанных в пункте 3 настоящих 

Правил, а также в целях ознакомления с обрабатываемыми 
персональными данными, в случае если такие сведения и 
(или) обрабатываемые персональные данные не были предо-
ставлены ему для 

ознакомления в полном объеме по результатам рассмотре-
ния первоначального обращения. Повторный запрос наряду с 
необходимыми сведениями должен содержать обоснование 
направления повторного запроса.

16. Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области вправе отказать субъекту персональ-
ных данных в выполнении повторного запроса, не соответс-
твующего условиям, предусмотренным частями 4 и 5 статьи 
14 Федерального закона № 152-ФЗ, с указанием оснований 
для такого отказа.

17. Прошедшие регистрацию запросы в тот же день направ-
ляются главе городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области либо лицу, исполняющему обязанности главы 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области, который дает по каждому из них письмен-
ные указания.

18. Должностное лицо, уполномоченное рассматривать за-
прос, обязано:

- разобраться в существе запроса, в случае необходимос-
ти истребовать дополнительные материалы или осуществить 
проверку фактов, изложенных в запросах, принять другие 
меры для объективного разрешения поставленных заявите-
лями вопросов, выявления и устранения причин и условий, 
порождающих факты нарушения законодательства о персо-
нальных данных;

- принимать законные, обоснованные и мотивированные ре-
шения и обеспечивать

своевременное и качественное их исполнение;
- сообщать в письменной форме заявителям о решениях, 

принятых по их запросам, со ссылками на законодательство 
Российской Федерации, а в случае отклонения запроса – разъ-
яснять также порядок обжалования принятого решения.

19. В ответе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области сообщается информация о 
наличии персональных данных, относящихся к соответствую-
щему субъекту персональных данных, а также предоставля-
ется возможность ознакомления с этими персональными дан-
ными при личном обращении субъекта персональных данных 
или его представителя.

20. Отказ в предоставлении информации о наличии персо-
нальных данных о соответствующем субъекте персональных 
данных готовит уполномоченное должностное лицо администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области 
в письменной форме. Отказ должен содержать ссылку на поло-
жение части 8 статьи 14 Федерального закона № 152-ФЗ или 
иного федерального закона, являющуюся основанием для тако-
го отказа. Отказ должен быть подготовлен в срок, не превыша-
ющий тридцати дней со дня обращения субъекта персональных 
данных или его представителя либо с даты получения запроса 
субъекта персональных данных или его представителя.

21. Возможность ознакомления с персональными данными, 
относящимися к этому субъекту персональных данных, предо-
ставляется субъекту персональных данных или его предста-
вителю бесплатно.

22. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня пре-
доставления субъектом

персональных данных или его представителем сведений, 
подтверждающих, что персональные данные являются не-
полными, неточными или неактуальными, уполномоченные 
должностные лица администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области обязаны внести в них необ-
ходимые изменения.

23. Уполномоченные должностные лица администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
обязаны уведомить субъект персональных данных или его 
представителя о внесенных изменениях и принять меры для 
уведомления третьих лиц, которым персональные данные это-
го субъекта были переданы.

24. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня 
представления субъектом персональных данных или его пред-
ставителем сведений, подтверждающих, что персональные 
данные являются незаконно полученными или не являются 
необходимыми для заявленной цели обработки, уполномочен-
ные должностные лица администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
обязаны уничтожить такие персональные данные.

25. В случае поступления сведений о неправомерной обра-
ботке персональных данных при обращении либо по запросу 
субъекта персональных данных или его представителя либо 
уполномоченного органа по защите прав субъектов персо-
нальных данных уполномоченные должностные лица адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области обязаны осуществить блокирование неправомерно 
обрабатываемых персональных данных, относящихся к этому 
субъекту персональных данных, с момента такого обращения 
или получения указанного запроса на период проверки.

26. В случае выявления неправомерной обработки персо-
нальных данных уполномоченные должностные лица адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области в срок, не превышающий трех рабочих дней с 
даты этого выявления, обязаны прекратить неправомерную 
обработку персональных данных. В случае если обеспечить 
правомерность обработки персональных данных невозможно, 
уполномоченные должностные лица администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области в срок, 
не превышающий десяти рабочих дней с даты выявления 
неправомерной обработки персональных данных, обязаны 
уничтожить такие персональные данные или обеспечить их 
уничтожение. Об устранении допущенных нарушений или об 
уничтожении персональных данных администрация городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области обязана 
уведомить субъекта персональных данных или его предста-
вителя, а в случае, если обращение субъекта персональных 
данных или его представителя либо запрос уполномоченного 
органа по защите прав субъектов персональных данных были 
направлены уполномоченным органом по защите прав субъ-
ектов персональных данных, также уведомляется указанный 
орган.



22 Волжский муниципальный вестник

27. В случае выявления неточных персональных данных при 
обращении либо по запросу субъекта персональных данных 
или его представителя, или по запросу уполномоченного орга-
на по защите прав субъектов персональных данных уполномо-
ченные должностные лица администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области обязаны осущест-
вить блокирование персональных данных, относящихся к это-
му субъекту персональных данных, с момента такого обраще-
ния или получения указанного запроса на период проверки, 
если блокирование персональных данных не нарушает права 
и законные интересы субъекта персональных данных или тре-
тьих лиц.

28. В случае подтверждения факта неточности персональ-
ных данных

уполномоченные должностные лица администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области на ос-
новании сведений, представленных субъектом персональных 
данных или его представителем либо уполномоченным ор-
ганом по защите прав субъектов персональных данных, или 
иных необходимых документов обязаны уточнить персональ-
ные данные в течение семи рабочих дней со дня представ-
ления таких сведений и снять блокирование персональных 
данных.

29. При необходимости для проверки фактов, изложенных в 
запросах субъектов персональных данных или их представи-
телей, в администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области организуются служебные проверки в 
соответствии с правовыми актами администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

30. По результатам служебной проверки составляется моти-
вированное заключение, которое должно содержать объектив-
ный анализ собранных материалов. Если при проверке выяв-
лены факты совершения должностным лицом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
действия (бездействия), содержащего признаки администра-
тивного правонарушения или состава преступления, инфор-
мация передается в правоохранительные органы. Результаты 
служебной проверки докладываются главе городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

31. Запрос считается исполненным, если рассмотрены все 
поставленные в нем

вопросы, приняты необходимые меры и даны исчерпываю-
щие ответы заявителю.

32. Контроль за соблюдением установленного законода-
тельством и настоящими Правилами порядка рассмотрения 
запросов осуществляется отделом по работе с обращениями 
граждан управления организационной и кадровой работе ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

33. При осуществлении контроля обращается внимание на 
сроки исполнения 

поручений по запросам и полноту рассмотрения поставлен-
ных вопросов, объективность проверки фактов, изложенных 
в запросах, законность и обоснованность принятых по ним 
решений, своевременность их исполнения и направления от-
ветов заявителям.

34. Нарушение установленного порядка рассмотрения за-
просов влечет в отношении

виновных должностных лиц администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

Управляющий делами администрации 
А.С. Попов

Приложение № 3
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

от 03.11.2015 № 7325

Правила
осуществления внутреннего контроля за соответствием

обработки персональных данных требованиям 
к защите персональных данных

 в администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

1. Настоящими Правилами осуществления внутреннего кон-
троля за соответствием обработки персональных данных тре-
бованиям к защите персональных данных в администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(далее Правила) определяются процедуры, направленные на 
выявление и предотвращение нарушений законодательства 
Российской Федерации в сфере персональных данных, ос-
нования, порядок, формы и методы проведения внутреннего 
контроля за соответствием обработки персональных данных 
требованиям к защите персональных данных.

2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Феде-
ральным законом 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», пос-
тановлением Правительства Российской Федерации от 
15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особеннос-
тях обработки персональных данных, осуществляемой без ис-
пользования средств автоматизации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 21.03.2012

№ 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на 
обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных 
Федеральным законом «О персональных данных» и приняты-
ми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, 
операторами, являющимися государственными или муници-
пальными органами» и другими нормативными правовыми 
актами.

3. В настоящих Правилах используются основные понятия, 
определенные в статье 3 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

4. В целях осуществления внутреннего контроля за соот-
ветствием обработки персональных данных установленным 
в администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области требованиям организовывается проведение 
периодических проверок условий обработки персональных 
данных.

5. Проверки осуществляются должностными лицами, от-
ветственными за организацию обработки персональных дан-
ных в администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, либо комиссией, образуемой распо-
ряжением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

В проведении проверки не может участвовать муниципаль-
ный служащий администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, прямо или косвенно заин-
тересованный в ее результатах.

6. Проверки соответствия обработки персональных данных 
установленным 

в администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области требованиям проводятся на основании 
поступившего в администрацию городского округа – город 
Волжский Волгоградской области письменного заявления о 
нарушениях правил обработки персональных данных либо по 
поручению главы городского округа – город Волжский Волго-
градской области. Проведение проверки организуется в тече-
ние трех рабочих дней со дня поступления соответствующего 
заявления.

7. При проведении проверки соответствия обработки персо-
нальных данных

установленным требованиям должны быть полностью, объ-
ективно и всесторонне установлены:

- порядок и условия применения организационных и тех-
нических мер по обеспечению безопасности персональных 
данных при их обработке, необходимых для выполнения тре-
бований к защите персональных данных, исполнение которых 
обеспечивает установленные уровни защищенности персо-
нальных данных;

- порядок и условия применения средств защиты информа-
ции;

- эффективность принимаемых мер по обеспечению безо-
пасности персональных данных до ввода в эксплуатацию ин-
формационной системы персональных данных;

- состояние учета машинных носителей персональных дан-
ных;

- соблюдение правил доступа к персональным данным;
- наличие (отсутствие) фактов несанкционированного до-

ступа к персональным данным и принятие необходимых мер;
- мероприятия по восстановлению персональных данных, 

модифицированных или уничтоженных вследствие несанкци-
онированного доступа к ним;

- осуществление мероприятий по обеспечению целостности 
персональных данных.

8. Лица, ответственные за организацию обработки персо-
нальных данных

в администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области (комиссия), имеют право:

- запрашивать у муниципальных служащих (работников) ад-
министрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области информа-
цию, необходимую для реализации полномочий;

- требовать от уполномоченных на обработку персональных 
данных должностных лиц уточнения, блокирования или унич-
тожения недостоверных или полученных незаконным путем 
персональных данных;

- принимать меры по приостановлению или прекращению 
обработки персональных

данных, осуществляемой с нарушением требований законо-
дательства Российской Федерации;

- вносить главе городского округа – город Волжский Волго-
градской области

предложения о совершенствовании правового, техническо-
го и организационного регулирования обеспечения безопас-
ности персональных данных при их обработке;

- вносить главе городского округа – город Волжский Волго-
градской области

предложения о привлечении к дисциплинарной ответствен-
ности лиц, виновных в нарушении законодательства Россий-
ской Федерации в отношении обработки персональных дан-
ных.

9. В отношении персональных данных, ставших известными 
лицу, ответственному за организацию обработки персональ-
ных данных в администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (комиссии), в ходе проведения 
мероприятий внутреннего контроля, должна обеспечиваться 
конфиденциальность персональных данных.

10. Проверка должна быть завершена не позднее чем че-
рез месяц со дня принятия решения о ее проведении. О ре-
зультатах проведенной проверки и мерах, необходимых для 
устранения выявленных нарушений, главе городского округа 
– город Волжский Волгоградской области докладывает лицо, 
ответственное за организацию обработки персональных дан-
ных, либо председатель комиссии в форме письменного за-
ключения.

11. Глава городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области, назначивший

внеплановую проверку, контролирует своевременность и 
правильность ее проведения.

Управляющий делами администрации
   А.С. Попов

 Приложение № 4
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

от 03.11.2015 № 7325

Правила 
работы с обезличенными данными 

в администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

1. Настоящие Правила работы с обезличенными данными 
в администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (далее Правила) разработаны в соответс-
твии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении 
Положения об особенностях обработки персональных данных, 
осуществляемой без использования средств автоматизации» 
и определяют порядок работы с обезличенными персональ-
ными данными в администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

2. В настоящих Правилах используются термины и опреде-
ления, установленные

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных».

3. Обезличивание персональных данных в администрации 
городского округа – город

Волжский Волгоградской области проводится с целью веде-
ния статистических данных, снижения ущерба от разглашения 
защищаемых персональных данных, снижение класса инфор-
мационных систем персональных данных.

4. Способами обезличивания персональных данных при ус-
ловии их дальнейшей

обработки являются:
- уменьшение перечня обрабатываемых сведений;
- замена части сведений идентификаторами;
- понижение точности некоторых сведений (например, «Мес-

то жительства» может
состоять из страны, индекса, города, улицы, дома и кварти-

ры, а может быть указан только город);
- деление сведений на части и обработка в разных инфор-

мационных системах;
- иные способы.
5. Способом обезличивания персональных данных в случае 

достижения целей
обработки или в случае утраты необходимости в достиже-

нии этих целей является сокращение перечня персональных 
данных.

6. Перечень должностей муниципальных служащих адми-
нистрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области, ответс-
твенных за проведение мероприятий по обезличиванию пер-
сональных данных, утверждается в соответствии с постанов-
лением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

7. Обезличенные персональные данные не подлежат раз-
глашению и нарушению

конфиденциальности.
8. Обезличенные персональные данные обрабатываются с 

использованием и без
использования автоматизации.
9. При обработке обезличенных персональных данных с ис-

пользованием средств
автоматизации необходимо соблюдение:
- парольной политики;
- антивирусной политики;
- правил работы со съемными носителями (если они исполь-

зуются);
- правил резервного копирования;
- правил доступа в помещения, где расположены элементы 

информационных систем.
10. При обработке обезличенных персональных данных без 

использования средств автоматизации необходимо соблюде-
ние:

- правил хранения бумажных носителей;
- правил доступа к ним и в помещения, где они хранятся.

Управляющий делами администрации 
   А.С. Попов

Приложение № 5
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

от03.11.2015 № 7325

Перечень 
информационных систем персональных данных, 

используемых
в администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

1. Реестр муниципальных служащих администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области 
(сформирован и ведется в соответствии со статьей 31 Феде-
рального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» и Городским Положением 
от 19.02.2010 № 23-ВГД «О порядке ведения Реестра муници-
пальных служащих городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области»).

2. Программа: ПД СПУ (Программа подготовки данных пер-
сонифицированного

учета, передаваемых в Пенсионных Фонд РФ).
3. Программа: Система передачи бухгалтерской отчетности 

СКБ «Контур-Экстерн».
4. Программа: «Сбербанк Бизнес Онлайн».
5. Программа: 1С: Предприятие.
6. Программа: 1С: Предприятие – КАМИН: Расчет заработ-

ной платы для бюджетных учреждений. 
7. Программа: УРМ АС «БЮДЖЕТ».
8. Программа: ППО СУФД УФЛ по Волгоградской области.
9. Программа: СЭД (Система электронного документообо-

рота с Федеральным
казначейством).
10. Система ДБО BS-Client (Банк «Возрождение»).
11. Информационные системы персональных данных, обра-

батываемых в связи
с оказанием муниципальных услуг и осуществлением муни-

ципальных функций, определяются руководителями структур-
ных подразделений администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области с правами юридического 
лица, оказывающих государственные и муниципальные услу-
ги и (или) осуществляющих муниципальные функции.

Управляющий делами администрации 
    А.С. Попов
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Приложение № 6
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
от 03.11.2015 № 7325

Перечень 
персональных данных, обрабатываемых 

в администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

в связи с реализацией трудовых отношений, 
а также в связи с оказанием муниципальных услуг 

и осуществлением муниципальных функций

1. Перечень персональных данных, обрабатываемых в администра-
ции городского

округа – город Волжский Волгоградской области в связи с реализа-
цией трудовых отношений:

  - фамилия, имя, отчество;
- адрес проживания и регистрации;
- телефоны домашний и сотовый;
- семейное положение;
- иные паспортные данные;
- ИНН, страховое свидетельство;
а также персональные данные, содержащиеся в:
- письменном заявлении с просьбой о поступлении на муниципаль-

ную службу и замещении должности муниципальной службы (далее 
должность муниципальной службы);

- собственноручно заполненной и подписанной гражданином Рос-
сийской Федерации анкете;

- копиях паспорта и свидетельства о государственной регистрации 
актов

гражданского состояния;
- копии трудовой книжки или документе, подтверждающем прохож-

дение военной или иной службы;
- копиях документов о профессиональном образовании, професси-

ональной
переподготовке, повышении квалификации, стажировке, присвое-

нии ученой степени, ученого звания (если таковые имеются);
- распоряжениях по личному составу;
- экземпляре трудового договора, а также экземплярах письменных 

дополнительных соглашений, которыми оформляются изменения и до-
полнения, внесенные в трудовой договор;

- копиях документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу);

- аттестационном листе муниципального служащего, прошедшего 
аттестацию, и отзыве об исполнении им должностных обязанностей за 
аттестационный период;

- экзаменационном листе муниципального служащего и отзыве об 
уровне его знаний, навыков и умений (профессиональном уровне) и о 
возможности присвоения ему классного чина муниципальной службы;

- копиях документов о присвоении муниципальному служащему 
классного чина муниципальной службы;

- копиях документов о включении муниципального служащего в кад-
ровый резерв, а также об исключении его из кадрового резерва;

- копиях документов о начале служебной проверки, ее результатах, 
об отстранении муниципального служащего от замещаемой должности 
муниципальной службы;

- сведениях о доходах, имуществе и обязательствах имущественно-
го характера муниципального служащего;

- копии страхового медицинского полиса обязательного медицинско-
го страхования граждан;

- медицинском заключении установленной формы об отсутствии у 
гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу или ее прохождению;

- справке о результатах проверки достоверности и полноты представ-
ленных муниципальным служащим сведений о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера.

2. Для целей оказания муниципальных услуг и осуществления му-
ниципальных

функций (полномочий, обязанностей) в администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области обрабатываются сле-
дующие категории персональных данных:

- фамилия, имя, отчество;
- адрес проживания и регистрации;
- телефон домашний и сотовый;
- иные паспортные данные;
- адрес электронной почты;
- ИНН;
- СНИЛС;
- иные сведения, указанные заявителем.
3. Перечень персональных данных, обрабатываемых в связи с ока-

занием государственных и муниципальных услуг и осуществлением 
муниципальных функций, определяется руководителями структурных 
подразделений администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области с правами юридического лица, оказывающих 
государственные и муниципальные услуги и (или) осуществляющих 
муниципальные функции.

Управляющий делами администрации
    А.С. Попов

Приложение № 7
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 03.11.2015 № 7325

Перечень
должностей муниципальной службы администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
ответственных за проведение мероприятий 

по обезличиванию обрабатываемых персональных данных
1. Управляющий делами администрации городского округа – город 

Волжский
Волгоградской области.
2. Начальник управления по организационной и кадровой работе 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

3. Начальник бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер 
администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области.
4. Должностные лица структурных подразделений администрации 

городского
округа – город Волжский Волгоградской области с правами юриди-

ческого лица, ответственные за проведение мероприятий по обезличи-
ванию обрабатываемых персональных данных, назначенные приказом 
руководителя соответствующего структурного подразделения адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
с правами юридического лица.

Управляющий делами администрации 
 А.С. Попов

Приложение № 8
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
от 03.11.2015 № 7325

Перечень
 должностей муниципальной службы администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, заме-
щение которых предусматривает

осуществление обработки персональных данных либо
осуществление доступа к персональным данным

1. Глава городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти.

2. Заместитель главы администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

3. Управляющий делами администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

4. Помощник главы администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

5. Начальник и специалисты отдела кадров управления по организа-
ционной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

6. Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, главный 
бухгалтер администрации городского округа – город Волжский Волго-

градской области, специалисты отдела бухгалтерского учета и отчет-
ности администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

7. Начальник правового управления, специалисты правового управ-
ления администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

8. Начальник и специалисты управления информационной политики 
и массовых коммуникаций администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

9. Начальник и специалисты управления экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

10. Консультант, ответственный секретарь и специалисты терри-
ториальной административной комиссии городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

11. Председатель и специалисты отдела по управлению поселками 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

12. Специалисты комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

13. Начальник и специалисты отдела по делам ГО и ЧС администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

14. Начальники и специалисты отделов ЗАГС № 1, ЗАГС № 2 ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти;

15. Начальник и специалисты отдела опеки и попечительства управ-
ления образования и молодежной политики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

16. Председатель комитета по обеспечению жизнедеятельности го-
рода администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области.

17. Начальник управления финансов администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области.

18. Начальник управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти.

19. Председатель комитета земельных ресурсов администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области.

20. Председатель комитета по физической культуре и спорту адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти.

21. Начальник управления культуры администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области.

22. Начальник управления образования и молодежной политики 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

23. Должностные лица структурных подразделений администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области с правами 
юридического лица, осуществляющие обработку персональных данных 
либо имеющие доступ к персональным данным, назначенные приказом 
руководителя соответствующего структурного подразделения адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
с правами юридического лица.

Управляющий делами администрации  
 А.С. Попов

Приложение № 9
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
от 03.11.2015 №7325

Должностная инструкция
 ответственного за организацию обработки 

персональных данных 
в администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

1. Общие положения

1.1. Должностное лицо администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, ответственное за организацию об-
работки персональных данных, назначается и освобождается главой 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. Органи-
зация обработки персональных данных в структурных подразделениях 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области с правами юридического лица обеспечивается должностны-
ми лицами, ответственными за организацию обработки персональных 
данных, назначенными руководителями соответствующих структурных 
подразделений администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области с правами юридического лица.

1.2. Должностное лицо, ответственное за организацию обработки 
персональных

данных, должно руководствоваться в своей деятельности Федераль-
ным законом 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об 
утверждении Положения об особенностях обработки персональных 
данных, осуществляемой без использования средств автоматизации» 
и другими нормативными правовыми актами, настоящей должностной 
инструкцией.

2. Должностные обязанности
Должностное лицо, ответственное за организацию обработки персо-

нальных данных, выполняет следующие обязанности:
- предоставляет субъекту персональных данных по его просьбе ин-

формацию;
- осуществляет внутренний контроль за соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации при обработке персональ-
ных данных в администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, в том числе требований к защите персональных 
данных;

- доводит до сведения муниципальных служащих положения законо-
дательства Российской Федерации о персональных данных, локальных 
актов по вопросам обработки персональных данных, требований к за-
щите персональных данных;

- организует прием и обработку обращений и запросов субъектов 
персональных данных или их представителей и (или) осуществляет 
контроль за приемом и обработкой таких обращений и запросов;

- разъясняет субъекту персональных данных юридические последс-
твия отказа

предоставления его персональных данных.
3. Права
Должностное лицо, ответственное за организацию обработки персо-

нальных данных, вправе:
- запрашивать и получать в установленном порядке от субъектов 

персональных
данных или их представителей сведения, содержащие персональ-

ные данные;
- распоряжаться полученными персональными данными в пределах, 

установленных
законодательством;
- в установленном порядке пользоваться системами связи, информа-

ционными базами данных и иными носителями информации админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Ответственность
4.1. Должностное лицо, ответственное за организацию обработки 

персональных
данных, в соответствии со своими полномочиями владеющее ин-

формацией о субъектах персональных данных, получающее и исполь-
зующие ее, несет ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за нарушение режима защиты, обработки, ис-
пользования, хранения и передачи персональных данных.

4.2. Должностное лицо, виновное в нарушении установленного за-
коном порядка сбора, хранения, использования, распространения или 
защиты персональных данных, несет дисциплинарную, администра-
тивную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством.

С должностной инструкцией ознакомлен:
_________________________________________________________

_____________________________________________
            (подпись, фамилия имя, отчество)

«___» _____________ 20___ года

Управляющий делами администрации 
        А.С. Попов

 
Приложение № 10 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области 
От 03.11.2015 № 7325 
 

Типовое обязательство  
муниципального служащего (работника) администрации  городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, непосредственно осуществляющего обработку 

персональных данных, в случае расторжения с ним трудового договора прекратить 
обработку персональных данных, ставших известными ему  

в связи с исполнением должностных обязанностей 
 
 

Я, ____________________________________________________________________________, 
                              (фамилия, имя, отчество) 
_______________________________________________________________________________ 
                                    (должность) 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
обязуюсь прекратить обработку персональных данных, ставших известными  мне в связи с 
исполнением должностных обязанностей,  в случае  расторжения  со мной  трудового  
договора,  освобождения меня  от  замещаемой должности и увольнения с муниципальной 
службы. 

 
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» я уведомлен(а) о том, что персональные данные являются 
конфиденциальной информацией и я обязан(а) не раскрывать третьим лицам и 
не распространять без согласия субъекта персональных данных персональные данные, 
ставшие известными мне в связи с исполнением должностных обязанностей. 

Мне разъяснена ответственность, предусмотренная Федеральным законом 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и другими федеральными законами. 

 
 

«____»______________20____г.      _____________    __________________________________ 
                   (дата)                                     (подпись)                  (расшифровка подписи) 
 
 
 
Управляющий делами администрации                А.С. Попов 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение № 11 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области 
От 03.11.2015 № 7325 

 
 

Типовая форма  
согласия на обработку персональных данных 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
 

г. Волжский                                           «____» ___________ 20__ г. 
 

Субъект персональных данных: _____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
                          (фамилия, имя, отчество полностью) 
______________________ серия ________ № _____________ выдан _____________________ 
(вид основного документа, удостоверяющего личность)                                                        
_______________________________________________________________________________, 
                                                                          (кем и когда)                                
зарегистрированный(-ая) по адресу 
_________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 
 
     В  лице  представителя  субъекта  персональных  данных  (заполняется  в  случае 
получения согласия  от представителя субъекта персональных данных), 
_______________________________________________________________________________ 
                          (фамилия, имя, отчество полностью) 
_____________________ серия _______ №____________ выдан _________________________ 
(вид основного документа, удостоверяющего личность)                                                                
_______________________________________________________________________________, 
                                     (кем и когда) 
зарегистрированный(-ая) по адресу 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
действующий от имени субъекта персональных данных на основании___________________ 
_______________________________________________________________________________ 
  (реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия 
_______________________________________________________________________________, 
                                 представителя) 
принимаю решение о  предоставлении моих персональных данных  и  свободно, своей волей 
и   в   своем      интересе    даю   согласие    на      обработку     следующих   персональных 
данных:________________________________________________________________________ 
в целях: ________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
     

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 
согласие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных 
данных: обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем 
смешанной обработки персональных данных с использованием средств автоматизации, 
подключенных к информационным системам администрации  городского округа – город 

2 
Волжский Волгоградской области, и/или без использования таких средств (сбор, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение использования,  

 
распространение, в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных). 

Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также 
способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом: 

- срок действия настоящего согласия – с момента предоставления согласия и до 
момента письменного заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных; 

- на основании письменного обращения субъекта персональных данных с 
требованием о прекращении обработки его персональных данных оператор прекратит 
обработку таких персональных данных в течение 3 (трех) рабочих дней, о чем будет 
направлено письменное уведомление субъекту персональных данных в течение 10 (десяти) 
рабочих дней. 

 
     Наименование   и   адрес  оператора,   получающего  согласие  субъекта 
персональных данных: __________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
      
 
 
Подпись субъекта персональных данных: 
 
______________________________________________________________________________ 
                          (Ф.И.О. полностью, подпись) 

 
 
 
 

Управляющий делами администрации                А.С. Попов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение № 12 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области 
От 03.11.2015 № 7325 

 
 

Типовая форма  
разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий 

отказа предоставить свои персональные данные  
 
 
 

Мне,____________________________________________________________________, 
разъяснены юридические последствия отказа предоставить свои персональные данные в 
_______________________________________________________________________________. 

В соответствии со статьями ____________________ (наименование нормативных 
правовых актов) определен перечень персональных данных, которые субъект персональных 
данных обязан предоставить в ________________ в связи с ___________________________. 

Без предоставления субъектом персональных данных, обязательных для 
_________________ сведений _______________________________ не может быть заключен. 

На основании пункта ___ статьи _________ (наименование нормативного  правового 
акта)_________________ прекращается вследствие нарушения установленных обязательных 
правил его заключения, если это нарушение исключает возможность ___________________. 

 
«____» ___________ 20_____ г.     ___________  ______________________________________ 
                      (дата)                            (подпись)      (расшифровка подписи) 
 
 
 
Управляющий делами администрации                А.С. Попов 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение № 13 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области 
От 03.11.2015 № 7325 

 
Типовая форма запроса на предоставление информации, касающейся обработки 

персональных данных субъекта персональных данных 
__________________________________ 
(наименование или Ф.И.О. оператора) 
от ________________________________ 
(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 
адрес: _______________________________ 
телефон:____________,факс ____________ 
электронный адрес:____________________ 

 
ЗАПРОС 

 
В период с  «_____» __________ _________ г. по  «_____»__ __________ ________ г. 

обрабатывались следующие персональные данные: ___________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
                    (перечень обрабатываемых персональных данных) 
с целью ________________________________________________________________________ 
                         (цель обработки персональных данных) 
в форме________________________________________________________________________ 
                        (способы обработки персональных данных) 
субъекта персональных данных____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
    (Ф.И.О., паспортные данные, в том числе дата выдачи, выдавший орган) 
оператором_____________________________________________________________________. 
                     (наименование или Ф.И.О. оператора, ИНН, адрес) 
Обработка проводилась в рамках___________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 

(номер, дата договора либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки 
персональных данных оператором) 

В связи с_________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
                               (обоснование причин) 
и  на  основании  частей 3 и 7 статьи 14, статьи 18, части 1 статьи 20  Федерального  закона  
от  27.07.2006  № 152-ФЗ  «О персональных данных» прошу предоставить следующую 
информацию, касающуюся обработки указанных персональных данных:_________________ 
_______________________________________________________________________________      
    (существо запроса) 
в следующем порядке _______________________________ в срок до ___________________. 
 
«____» ___________ _________ года 
 
Субъект персональных данных 
____________________________ 
     (подпись, Ф.И.О.) 
 
 
Управляющий делами администрации                А.С. Попов
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Приложение № 14 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области 
От 03.11.2015 № 7325 

 
 

Порядок  
доступа в помещения, в которых ведется обработка персональных данных 

 
1. Настоящий    Порядок    доступа   в   помещения,    в    которых ведется   обработка 

персональных данных  (далее Порядок), разработан  в  соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», постановлением    
Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об 
особенностях обработки персональных данных, осуществляемых без использования средств 
автоматизации» и другими нормативными правовыми актами. 

2. Персональные данные относятся к конфиденциальной информации. Должностные 
лица администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и 
не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если 
иное не предусмотрено федеральным законом. 

3. Обеспечение  безопасности   персональных  данных   от  уничтожения,  изменения, 
блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а 
также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных достигается, в 
том числе установлением правил доступа в помещения, где обрабатываются персональные 
данные в информационной системе персональных данных и без использования средств 
автоматизации. 

4. Размещение  информационных  систем,  в  которых обрабатываются персональные 
данные, осуществляется в охраняемых помещениях. Для помещений, в которых 
обрабатываются персональные данные, организуется режим обеспечения безопасности, при 
котором обеспечивается сохранность носителей персональных данных и средств защиты 
информации, а также исключается возможность неконтролируемого проникновения и 
пребывания в этих помещениях посторонних лиц. 

При хранении материальных носителей персональных данных должны соблюдаться 
условия, обеспечивающие сохранность персональных данных и исключающие 
несанкционированный доступ к ним. 

5. В помещения, где размещены технические средства,   позволяющие   осуществлять 
обработку персональных данных, а также где хранятся носители информации, допускаются 
только работники администрации  городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, уполномоченные на обработку персональных данных. 

6. Ответственными    за  организацию   доступа    в   помещения администрации  
городского округа – город Волжский Волгоградской области, в которых ведется обработка 
персональных данных, являются руководители структурных подразделений администрации  
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

7. Внутренний контроль за соблюдением порядка доступа в помещения, в которых 
ведется обработка персональных данных, проводится лицом, ответственным за 
организацию обработки персональных данных, или комиссией, назначенной главой 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 
 
 

Управляющий делами администрации                А.С. Попов 

 
Приложение № 15 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области 
От 03.11.2015 № 7325 

 
 

Форма  
листа ознакомления муниципального служащего (работника)  

администрации  городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, с положениями 

законодательства Российской Федерации о персональных данных 
(в том числе с требованиями к защите персональных данных) 

 
 
 

Я, _____________________________________________________________________, 
                               (фамилия, имя, отчество) 
_______________________________________________________________________________ 

(должность) 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
ознакомлен(а)  с  положениями   законодательства  Российской  Федерации  о персональных 
данных (в том числе  с  требованиями  к  защите  персональных данных), локальными 
актами по вопросам обработки персонал 
ьных данных. 

 
Мною    изучены     положения     Федерального    закона    от    27.07.2006   №   152-ФЗ 

«О персональных данных», Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Трудового кодекса Российской Федерации, 
постановления      Правительства      Российской     Федерации      от      15.09.2008       № 687 
«Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 
осуществляемой без использования средств автоматизации», постановления администрации  
городского округа – город Волжский Волгоградской области от _________ №____________ 
«Об обработке персональных данных  в администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области». 

Я уведомлен(а) о том, что персональные данные являются конфиденциальной 
информацией и я обязан(а) не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные 
данные без согласия субъекта персональных данных, ставших известными мне в связи с 
исполнением должностных обязанностей. 

Ответственность   и   права, предусмотренные   Федеральным  законом  от 27.07.2006  
№ 152-ФЗ «О персональных данных» и другими федеральными законами, мне разъяснены. 

 
«____» ___________ 20___ г.         _____________ ____________________________________ 
                   (дата)                                     (подпись)                    (расшифровка подписи) 

 
 
 
 
Управляющий делами администрации               А. С. Попов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.11.2015                                                       №7370

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 06.04.2015 № 2982 

«Об утверждении Перечня должностных лиц, уполномоченных на составле-
ние протоколов об административных правонарушениях» 

(в редакции постановления от 18.05.2015 № 3746)

Руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 06.04.2015  № 2982 «Об утверждении Перечня 
должностных лиц, уполномоченных на составление протоколов об административ-
ных правонарушениях» (в редакции постановления от 18.05.2015 № 3746):

1.1. Изложить пункт 1 Перечня должностных лиц, уполномоченных на составле-
ние протоколов об административных правонарушениях,  в новой редакции:

1.2. Исключить пункт 9.
1.3. Пункты 10–16 считать соответственно пунктами 9–15.
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций админис-

трации городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.А. Бабен-
ко) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации и 
опубликовать в официальных средствах массовой информации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти Р. И. Никитина.

Глава городского округа
И. Н. Воронин.

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
 
от ____________         №__________ 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 06.04.2015  № 2982 «Об утверждении Перечня 
должностных лиц, уполномоченных на составление протоколов об административных 
правонарушениях» (в редакции постановления от 18.05.2015 № 3746): 

1.1. Изложить пункт 1 Перечня должностных лиц, уполномоченных на составление 
протоколов об административных правонарушениях,  в новой редакции: 
1. Контрольное управление 

администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Ст. ст. 4.2, 4.3, 5.6, 5.9, 
6.1, 6.4, 6.5, 7.1, 8.1 – 
8.15.1, 13.22, 14.5, 14.6, 
14.8, 14.9, 14.9.3, 14.10, 
14.14 

Начальник, начальник 
отдела,  
консультант, главный 
специалист,  
ведущий специалист, 
специалист первой 
категории 

1.2. Исключить пункт 9. 
1.3. Пункты 10–16 считать соответственно пунктами 9–15. 
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области                    
(О.А. Бабенко) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации и опубликовать в официальных средствах массовой информации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области            
Р.И. Никитина. 

 
 
 
Глава городского округа                                                                                          И.Н.Воронин 

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 06.04.2015 
№ 2982 «Об утверждении Перечня должностных 
лиц, уполномоченных на составление 
протоколов об административных 
правонарушениях» (в редакции постановления 
от 18.05.2015 № 3746) 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.11.2015                                             №7353

Об утверждении плана мероприятий по стабилизации 
ситуаций в сфере расчетов за предоставленные 

жилищно-коммунальные услуги населению городского округа –  
город Волжский Волгоградской области

Руководствуясь постановлением Администрации Волгоградской области от 
20.12.2014 № 98-п «Об утверждении комплекса мер («дорожной карты») по разви-
тию жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области», в целях снижения 
уровня задолженности жителей городского округа за жилищно-коммунальные услуги 
и проведения разъяснительной работы с жителями городского округа – город Волж-
ский по вопросам своевременной оплаты жилищно-коммунальных услуг 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по стабилизации ситуаций в сфере расчетов за 
предоставленные жилищно-коммунальные услуги населению городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области (приложение).

2. Рекомендовать организациям, осуществляющим управление многоквартирными 
домами, ресурсоснабжающим организациям, расчетным центрам принять участие в 
реализации плана мероприятий по стабилизации ситуаций в сфере расчетов за пре-
доставленные жилищно-коммунальные услуги населению городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций админист-

рации городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.А. Бабенко) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вест-
ник» и на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

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

Ю.В. Орлов

Приложение
к постановлению администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области
от 05.11.2015 № 7353

№ 
п/п Наименование мероприятий Механизм реализации мероприятия Сроки исполнения Ответственный за исполнение

1 2 3 4 5

1. Комитет по обеспечению жизнедеятельности города 
(далее КЖД) - Канатченко Е.Г.

Предоставление информации о задолженности в 
адрес КЖД 

ежемесячно до 5 числа Ресурсоснабжающие организации (РСО), 
управляющие компаниии (УК),                                                    
ООО «Расчетный центр Волжский» ООО «РЦ В»), 
МАУ «Многофункциональный центр» (МАУ «МФЦ»)

Подведение итогов мониторинга в соответствии с 
критериями

ежемесячно до 10 числа КЖД (Канатченко Е.Г.)

Предоставление итогов заместителю главы 
администрации Ю.В. Орлову для рассмотрения 
на комиссии по урегулированию задолженности 
по неплатежам за топливно-энергетические 
ресурсы (постановление администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской обл. от 13.11.2013 № 8346)

ежемесячно до 15 числа КЖД (Канатченко Е.Г.)

Предоставление информации в адрес  УК, РСО, 
расчетных центров

ежемесячно до 15 числа Муниципальные предприятия, учреждения  
бюджетной сферы, УК, РСО, крупные промышленные 
предприятия 

Мониторинг задолженности за ЖКУ ежемесячно до 25 числа ООО «РЦ В», МАУ «МФЦ»

Предоставление информации о задолженности в 
адрес муниципальных предприятий, учреждений 
бюджетной сферы, УК, РСРО, крупных 
промышленных предприятий 

ежемесячно до 30 числа ООО «РЦ В», МАУ «МФЦ»

Информирование КЖД о результатах  
мониторинга и принятых мерах

ежемесячно до 30 числа Муниципальные предприятия, учреждения  
бюджетной сферы, УК, РСО, крупные промышленные 
предприятия 

План мероприятий 
по стабилизации ситуаций в сфере расчетов за предоставленные  жилищно-коммунальные услуги населению городского округа – город Волжский Волгоградской области

1.2.

Мониторинг  задолженности за жилищно-коммунальные услуги 

1.1. Мониторинг  задолженности за жилищно-
коммунальные услуги (далее ЖКУ) (постановление 
администрации городского округа – г. Волжский 
Волгоградской области от 24.07.2015 № 5323                           
«О создании системы мониторинга кредиторской 
задолженности организаций, осуществляющих 
управление многоквартирными домами, по оплате 
ресурсов, необходимых для предоставления 
коммунальных услуг, и кредиторской задолженности          
по оплате коммунальных услуг собственников и 
нанимателей жилых помещений, проживающих в 
многоквартирных домах на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области»

Мониторинг задолженности  за ЖКУ работников  
муниципальных предприятий и учреждений 
бюджетной сферы,  УК, РСО, крупных промышленных 
предприятий 
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2

1 2 3 4 5
Проведение инвентаризации задолженности 
потребителей ЖКУ

декабрь 2015 г.

Актуализация  сведений инвентаризации 
задолженности потребителей ЖКУ начиная с 
января 2016 г.

ежеквартально                     
до 30 числа месяца, 

следующего за отчетным

Направление в  КЖД  отчета о динамике 
погашения задолженности  в сравнении с 
предыдущим отчетным периодом (кварталом)

ежеквартально                
до 15 числа второго 
месяца, следующего                

за отчетным

2. КЖД (Фетисов М.В.)

2.1. Формирование единой базы о технических 
характеристиках многоквартирного жилищного фонда 

На основании представленной УК, ТСЖ 
информации проведение актуализации данных о  
многоквартирном  жилищном фонде 
(информация по МКД: площадь (общая и жилая), 
степень благоустройства, ввод в эксплуатацию, 
способ управления) 

постоянно КЖД (Фетисов М.В.)

Предоставление в КЖД информации об 
установленных и вновь вводимых ИПУ и ОДПУ

ежемесячно РСО, УК, ООО «РЦ В», МАУ «МФЦ»

На основании представленной информации 
формирование и обновление  единой базы 
установленных в МКД приборов учета

постоянно КЖД (Фетисов М.В.)

Предоставление в КЖД сведений об  объемах 
потребленных в МКД ресурсов на ОДН,  в случае 
выявления необоснованного роста  объемов – 
мероприятий по снижению

ежемесячно УК, РСО 

Анализ информации о потребленных в МКД 
ресурсов на ОДН

ежеквартально КЖД (Фетисов М.В.)

Проведение инвентаризации муниципального 
жилищного фонда и внесение изменений в  реестр 
муниципального жилищного фонда в программе 
SAUMI

ноябрь 2015 года КЖД (Широкова Е.Г.),                                                         
УМИ (Упорников А.В.)

Предоставление информации в адрес КЖД о 
прописке и выписке граждан

ежеквартально                 
до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным

ООО «РЦ В», МАУ «МФЦ»

Проведение инвентаризации установленных в МКД 
приборов учета: индивидуальных (ИПУ), 
общедомовых (ОДПУ) 

2.2.

Мониторинг  объемов потребленных в МКД ресурсов 
на общедомовые нужды (далее ОДН) 

1.3. Проведение инвентаризации задолженности 
потребителей  ЖКУ (физических лиц)

РСО, УК, ООО «РЦ В», МАУ «МФЦ»

2.3.

Формирование единой базы технических характеристик 

2.4. Проведение инвентаризации муниципального 
жилищного фонда

3

1 2 3 4 5
Предоставление информации  в адрес КЖД об 
актах регистрации смерти

ежеквартально                          
до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным

КЖД (Широкова Е.Г.), управление по 
организационной и кадровой работе администрации 
городского округа – город Волжский  (Фадеева С.И.)

Направление в управление муниципальным 
имуществом (УМИ)  информации, полученной  
для внесения в реестр муниципального 
жилищного фонда

ежеквартально                           
до 30 числа месяца, 

следующего за отчетным

КЖД (Широкова Е.Г.)

3. управление информационной политики и массовых 
коммуникаций (далее УИПиМК) – О.С. Хушматова

Предоставление в КЖД  информации о 
проделанной  работе по взысканию 
задолженности потребителей ЖКУ (физических 
лиц)

еженедельно каждый 
четверг

РСО, УК, ООО «РЦ В», МАУ «МФЦ»

Предоставление в УИПиМК  полученной от РСО, 
УК, ООО «РЦ В», МАУ «МФЦ» информации о 
проделанной работе и последствиях 
несвоевременной оплаты коммунальных услуг, в 
т.ч. об итогах  рейдов в отношении 
неплательщиков за ЖКУ 

еженедельно каждый 
вторник, по мере 

поступления

КЖД (Канатченко Е.Г.)

Размещение информации в СМИ и на сайте 
городского округа – город Волжский  (портале)

по мере поступления 
материала из КЖД

УИПиМК (О.С. Хушматова)

Согласование информации, предоставленной 
общественными организациями, советом 
ветеранов, УК, РСО, ООО «РЦ В», МАУ «МФЦ», 
для размещения на  рекламных конструкциях; 
направление ее в УИПиМК 

по мере поступления КЖД (Канатченко Е.Г.)

Размещение  информации на рекламных 
конструкциях г. Волжского

по мере поступления 
материала из КЖД

УИПиМК (О.С. Хушматова)

3.3. Организация информирования граждан о возможности 
оплаты ЖКУ путѐм подключения услуги 
«Автоплатеж» в кредитных учреждениях

Организация информирования граждан о 
возможности оплаты ЖКУ путѐм подключения 
услуги «Автоплатеж» в кредитных учреждениях

постоянно ООО «РЦ В», МАУ «МФЦ»

3.4. Информирование населения по вопросам  
предоставления и оплаты ЖКУ

Размещение информации на стендах в офисах 
расчетных центров

постоянно ООО «РЦ В», МАУ «МФЦ»

Информирование населения  о последствиях несвоевременной оплаты  за ЖКУ

3.1. Информирование населения  о последствиях 
несвоевременной оплаты  ЖКУ через СМИ, портал и 
официальный сайт городского округа – город 
Волжский  

3.2. Размещение информации о необходимости 
своевременной оплаты ЖКУ на рекламных 
конструкциях городского округа – город Волжский  

4

1 2 3 4 5
3.5. Информирование потребителей ЖКУ  об имеющейся 

задолженности
Доведение по телефону до должников
информации о наличии задолженности и о
последствиях неплатежей за ЖКУ

постоянно РСО, УК, ООО «РЦ В», МАУ «МФЦ»

3.6. Проведение разъяснительной работы 
(информирование) потребителей ЖКУ о правах и 
обязанностях

Организация и участие в собраниях, проводимых 
в общественных организациях, советах ветеранов, 
муниципальных предприятиях, учреждениях  
бюджетной сферы, крупных промышленных 
предприятиях

постоянно ООО «РЦ В», МАУ «МФЦ», КЖД (Канатченко Е.Г.), 
УИПиМК (О.С. Хушматова)

4. ПУ (Сухоруков В.А.)

Организация взаимодействия  со службой 
судебных приставов г. Волжского

по мере необходимости ПУ (Сухоруков В.А.)

Организация взаимодействия с нотариальным 
округом города Волжского в предоставлении 
информации о правопреемниках умерших 
должников – собственников жилых помещений 

по мере необходимости ПУ (Сухоруков В.А.)

Организация взаимодействия с мировым, 
городским судами г. Волжского в части 
удовлетворения требований по взысканию 
судебных расходов

по мере необходимости ПУ (Сухоруков В.А.)

Анализ своевременности внесения в ПК  ОСП 
АИС  ФССП России исполнительных листов и 
возбуждения исполнительных производств

еженедельно ПУ (Сухоруков В.А.), РСО, УК, ООО «РЦ В»,                        
МАУ «МФЦ»

Реализация права по взысканию задолженности в 
порядке, установленном действующим 
жилищным законодательством РФ

ежемесячно РСО, УК, ООО «РЦ В», МАУ «МФЦ»

Проведение совместных рейдов 
ограничения/приостановления, предоставления 
коммунальных услуг 

ежемесячно РСО, УК, ООО «РЦ В»

Привлечение к участию в рейдах представителей 
совета МКД и участковых

по мере необходимости ПУ (Сухоруков В.А.), УК

Направление в  КЖД  и ПУ  отчета о результатах 
проведенных рейдов, судебных решениях и 
взысканных в судебном порядке сумм  
задолженности с населения

ежемесячно до 20 числа РСО, УК, ООО «РЦ В»

4.1. Организация взаимодействия с госструктурами при 
ведении претензионно-исковой  работы с должниками 
за ЖКУ

4.2. Претензионно-исковая  работа с должниками за ЖКУ – 
собственниками жилых помещений

Претензионно-исковая  работа с должниками за ЖКУ

5

1 2 3 4 5
Предоставление заместителю главы 
администрации Ю.В. Орлову информации об 
итогах проделанной работы РСО, УК,                           
ООО «РЦ В»

ежемесячно до 30  числа ПУ (Сухоруков В.А.)

Проведение совместных рейдов 
ограничения/приостановления, предоставления 
коммунальных услуг 

ежемесячно КЖД (Широкова Е.Г.)

Подготовка и согласование совместных графиков 
проведения ограничения/приостановления 
предоставления коммунальных услуг; 
согласование графиков со службой судебных 
приставов

ежемесячно КЖД (Широкова Е.Г.), ПУ (Сухоруков В.А.)

Обеспечение доступа в помещение должников, 
организация технической части вскрытия жилых 
помещений

по мере необходимости УК

Привлечение к участию в рейдах представителей 
совета МКД и участковых

по мере необходимости ПУ (Сухоруков В.А.), УК

Произведение ограничения/приостановления 
предоставления коммунальных услуг 

постоянно по мере 
необходимости

РСО, УК, ООО «РЦ В»

Выселение неплательщиков – нанимателей жилых 
помещений на основании решений суда 

постоянно по мере 
необходимости

КЖД (Широкова Е.Г.), ПУ (Сухоруков В.А.)

Предоставление заместителю главы 
администрации Ю.В. Орлову информации об 
итогах проделанной работы РСО, УК,                              
ООО «РЦ В»

ежемесячно до 30  числа КЖД (Широкова Е.Г.), ПУ (Сухоруков В.А.)

Заместитель главы администрации                                               Ю.В. Орлов

4.3. Претензионно-исковая  работа с должниками за ЖКУ – 
нанимателями жилых помещений муниципального 
жилищного фонда

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.11.2015   № 7295

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Обеспечение жильем молодых семей» на 2015–2017 

годы, утвержденную постановлением администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской 

области от 15.10.2014 № 7240 

В целях приведения муниципальной программы «Обеспе-
чение жильем молодых семей» на 2015–2017 годы, утверж-
денной постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 15.10.2014 № 
7240, в соответствие с Решением Волжской городской Думы 
от 09.10.2015 № 201-ВГД «О внесении изменений в Реше-
ние Волжской городской Думы от 12.12.2014 № 108-ВГД «О 
бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», 
руководствуясь постановлением Правительства Российской 
Федерации  от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой 
программе «Жилище» на 2015–2020 годы», постановлением 
Правительства Волгоградской области от 10.02.2014 № 46-п 
«Об утверждении государственной программы Волгоградской 
области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей Волгоградской области» 
на 2014–2016 годы и на период до 2020 года», постановле-
нием Администрации Волгоградской области от 24.11.2014 
№ 27-п «О реализации подпрограммы «Молодой семье – до-
ступное жилье» государственной программы Волгоградской 
области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей Волгоградской области» 
на 2014–2016 годы и на период до 2020 года»,   Уставом го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обес-
печение жильем молодых семей» на 2015–2017 годы, утверж-
денную постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 15.10.2014 № 
7240, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области разместить настоящее постанов-
ление на официальном сайте администрации и опубликовать 
в официальных средствах массовой информации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области  Е.Г. Логой-
до.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области              
от 02.11.2015 № 7295 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ» НА 2015–2017 ГОДЫ 

 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 
Программы 

«Обеспечение жильем молодых семей» на 2015–2017 годы  

Обоснование для 
разработки 
Программы 

- Федеральный закон от 31.12.2005 № 199-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием разграничения полномочий»;  
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- постановление Правительства Волгоградской области от 10.02.2014 
№ 46-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской 
области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей Волгоградской области» на       
2014–2016 годы и на период до 2020 года»; 
- 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 и коммунальными 
услугами жителей Волгоградской области» на 2014–2016 годы и на 
период до 2020 года»; 
- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Заказчик 
Программы  

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области 

Разработчик 
(координатор) 
Программы 

Управление образования и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Исполнитель 
Программы 

Управление образования и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Цель (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 жилья экономкласса или 
строительство индивидуального жилого дома экономкласса, 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 строительства индивидуального жилого дома 

Основные 
мероприятия 
Программы 

1. 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 
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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. 
2. Совершенствование и развитие нормативной правовой базы 
реализации Программы, строительство жилья для молодых семей, 
предоставление заемных средств 

Сроки и этапы 
реализации 

2015–2017 годы 

Источники и 
объемы 
финансирования 

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
бюджет Волгоградской области, федеральный бюджет. 
Всего на реализацию Программы – 78 506 937,44 руб., в том числе: 
- бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области – 40 944 000,00 руб.; 
- бюджет Волгоградской области – 22 421 998,96 руб.; 
- федеральный бюджет – 15 140 938,48 руб. 
В 2015 году – 17 846 937,44 руб., в том числе: 
- бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области – 8 000 000,00 руб.; 
- бюджет Волгоградской области – 7 081 998,96 руб.; 
- федеральный бюджет – 2 764 938,48 руб. 
В 2016 году – 2 580 000,00 руб., в том числе: 
- бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области – 1 000 000,00 руб.; 
- бюджет Волгоградской области – 820 000,00 руб.; 
- федеральный бюджет – 760  000,00 руб. 
В 2017 году – 58 080 000,00 руб., в том числе: 
- бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области – 31 944 000,00 руб.; 
- бюджет Волгоградской области – 14 520 000,00 руб.; 
- федеральный бюджет – 11 616 000,00 руб. 
Кроме того на погашение кредиторской задолженности:  
В 2015 году – 754 790,00 руб. за счет средств бюджета городского 
округа город – Волжский Волгоградской области. 
Средства бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на осуществление мероприятий, 
предусмотренных Программой, подлежат корректировке в 
соответствии с Решением о бюджете на текущий финансовый год; 
средства бюджета Волгоградской области и федерального бюджета 
подлежат корректировке по мере их поступлений 

Управление 
Программой и 
контроль за ее 
реализацией 

Контроль в рамках Программы осуществляет администрация 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.  
Бухгалтерия МКУ «Информационно-техническая служба» и 
управление образования и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляют в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
информацию о реализации Программы. Годовой отчет представляется 
вместе с оценкой эффективности до 15 февраля года, следующего за 
отчетным 

Ожидаемые 
конечные  

В результате реализации Программы будут предоставлены 
социальные выплаты молодым семьям для улучшения жилищных 
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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. 
2. Совершенствование и развитие нормативной правовой базы 
реализации Программы, строительство жилья для молодых семей, 
предоставление заемных средств 

Сроки и этапы 
реализации 

2015–2017 годы 

Источники и 
объемы 
финансирования 

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
бюджет Волгоградской области, федеральный бюджет. 
Всего на реализацию Программы – 78 506 937,44 руб., в том числе: 
- бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области – 40 944 000,00 руб.; 
- бюджет Волгоградской области – 22 421 998,96 руб.; 
- федеральный бюджет – 15 140 938,48 руб. 
В 2015 году – 17 846 937,44 руб., в том числе: 
- бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области – 8 000 000,00 руб.; 
- бюджет Волгоградской области – 7 081 998,96 руб.; 
- федеральный бюджет – 2 764 938,48 руб. 
В 2016 году – 2 580 000,00 руб., в том числе: 
- бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области – 1 000 000,00 руб.; 
- бюджет Волгоградской области – 820 000,00 руб.; 
- федеральный бюджет – 760  000,00 руб. 
В 2017 году – 58 080 000,00 руб., в том числе: 
- бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области – 31 944 000,00 руб.; 
- бюджет Волгоградской области – 14 520 000,00 руб.; 
- федеральный бюджет – 11 616 000,00 руб. 
Кроме того на погашение кредиторской задолженности:  
В 2015 году – 754 790,00 руб. за счет средств бюджета городского 
округа город – Волжский Волгоградской области. 
Средства бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на осуществление мероприятий, 
предусмотренных Программой, подлежат корректировке в 
соответствии с Решением о бюджете на текущий финансовый год; 
средства бюджета Волгоградской области и федерального бюджета 
подлежат корректировке по мере их поступлений 

Управление 
Программой и 
контроль за ее 
реализацией 

Контроль в рамках Программы осуществляет администрация 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.  
Бухгалтерия МКУ «Информационно-техническая служба» и 
управление образования и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляют в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
информацию о реализации Программы. Годовой отчет представляется 
вместе с оценкой эффективности до 15 февраля года, следующего за 
отчетным 

Ожидаемые 
конечные  

В результате реализации Программы будут предоставлены 
социальные выплаты молодым семьям для улучшения жилищных 

 
 
 3 

результаты  условий. Успешное выполнение мероприятий Программы позволит 
обеспечить жильем около 89 (в 2015 году – 20, в 2016 году – 3, в 2017 
году – 66) молодых семей, 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; 
- улучшение демографической ситуации в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области; 
- развитие системы ипотечного жилищного кредитования 

1. Оценка исходной ситуации

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых 
семей» на 2015–2017 годы (далее Программа) разработана в 
соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой 
программе «Жилище»                       на 2015–2020» годы и предпо-
лагает предоставление молодым семьям социальных выплат 
на приобретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства (далее соответс-
твенно социальная выплата, строительство индивидуального 
жилого дома), а также использование таких выплат.

Социальные выплаты используются:
а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого поме-

щения (за исключением средств, когда оплата цены договора 
купли-продажи предусматривается в составе цены договора с 
уполномоченной организацией на приобретение жилого поме-
щения экономкласса на первичном рынке жилья) (далее дого-
вор на жилое помещение);

б) для оплаты цены договора строительного подряда на 
строительство индивидуального жилого дома;

в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты 
паевого взноса в полном размере, в случае если молодая се-
мья или один из супругов в молодой семье является членом 
жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопитель-
ного кооператива (далее кооператив), после уплаты которого 
жилое помещение переходит в собственность этой молодой 
семьи;

г) для уплаты первоначального взноса при получении жи-
лищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного 
займа на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома;

д) для оплаты договора с уполномоченной организацией на 
приобретение в интересах молодой семьи жилого помеще-
ния экономкласса на первичном рынке жилья, в том числе на 
оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в 
случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату 
услуг указанной организации;

е) для погашения основной суммы долга и уплаты процен-
тов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или 
жилищным займам на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома, полученным до 
1 января 2011 г. (далее погашение долга по кредитам), за ис-
ключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за 
просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или 
займам (далее социальные выплаты).

Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий 
является важнейшим направлением жилищной политики Рос-
сии.

В условиях финансово-экономического кризиса кредитные 
организации ужесточили условия предоставления ипотечных 
жилищных кредитов. В текущих условиях, когда практически 
все кредитные организации установили минимальный размер 
первоначального взноса не менее 30 процентов от стоимости 
жилья, основными факторами, сдерживающими использова-
ние заемных средств для приобретения или строительства 
жилья, являются отсутствие у значительного числа граждан 
средств для оплаты первоначального взноса по жилищному 
или ипотечному жилищному кредиту, а также высокая про-
центная ставка за использование кредитных средств (от 14,5 
процента и выше).

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на 
рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея доста-
точный уровень дохода для получения ипотечного жилищного 
кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при по-
лучении 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 жилищно-
го кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не име-
ют возможности накопить на эти цели необходимые средства. 
Однако данная категория населения имеет хорошие перспек-
тивы роста заработной платы по мере повышения квалифика-
ции, и государственная помощь в предоставлении средств на 
уплату первоначального взноса при получении ипотечных жи-
лищных 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 се-
мей». За время реализации Программы (2007 – 2013 годы) 

193 молодые семьи смогли улучшить свои жилищные условия. 
Однако проблема не решена полностью, в списках участников 
Программы состоит еще 675 семей. В связи с этим разработа-
на Программа на 2015 – 2017 годы.

Программа предусматривает создание системы социаль-
ной 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, про-
водимой Правительством Волгоградской области и админис-
трацией городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

Основной целью Программы является оказание финансовой 
поддержки молодым семьям, признанным в установленном 
порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Основной задачей Программы является обеспечение пре-
доставления молодым             семьям – участникам Программы 
социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или 
строительство индивидуального жилого дома экономклас-
са, 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 при-
обретения жилого помещения или строительства индивиду-
ального жилого дома.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных 
целей и задач
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3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 

Цель и задача Целевой индикатор 
Ед. 

изме-
рения 

2015 г. 2016 г. 2017 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 
жилья экономкласса или 
строительство 
индивидуального жилого 
дома экономкласса, 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 
строительства 
индивидуального жилого 
дома 

Охват семей, 
соответствующих 

правилам 
предоставления 

молодым семьям 
социальных выплат и 

претендующих на 
получение 

свидетельств в 
текущем году 

% 100 100 100 

Доля семей, 
получивших 

социальную выплату в 
текущем году, в 

общем объеме семей, 
получивших 

свидетельства в 
предыдущем году 

% 100 100 100 

 
4. Управление Программой 

 
Программа реализуется в 2015–2017 годах. В данный период осуществляется: 
- 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 льготного кредитования и субсидирования 
молодых семей в приобретении (строительстве) жилья, создание системы мониторинга 
реализации Программы, определение потенциальных участников 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 
совершенствование и развитие нормативной правовой базы реализации Программы, 
строительство жилья для молодых семей, предоставление заемных средств. 

Программа предполагает оказание социальной поддержки молодым семьям в 
улучшении жилищных 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, 

4. Управление Программой

Программа реализуется в 2015–2017 годах. В данный пери-
од осуществляется:

- формирование и отработка правовых, финансовых и ор-
ганизационных механизмов оказания поддержки молодым 
семьям, нуждающимся в улучшении жилищных и социально-
бытовых условий; разработка нормативных правовых доку-
ментов, необходимых для реализации Программы, разработка 
системы льготного кредитования и субсидирования молодых 
семей в приобретении (строительстве) жилья, создание сис-
темы мониторинга реализации Программы, определение по-
тенциальных участников Программы из числа молодых семей, 
состоящих на учете по улучшению жилищных условий, а так-
же с учетом иных критериев отбора;

- отработка взаимодействия участников системы поддержки 
молодых семей, а также совершенствование и развитие норма-
тивной правовой базы реализации Программы, строительство 
жилья для молодых семей, предоставление заемных средств.

Программа предполагает оказание социальной поддержки 
молодым семьям в улучшении жилищных условий путем пре-
доставления им социальных выплат на приобретение жилого 
помещения или создание объекта индивидуального жилищно-
го 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 Феде-
рации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного 
молодого родителя, являющегося гражданином Российской 
Федерации, и одного и более детей, соответствующая следу-
ющим условиям:

а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в 
неполной семье на день ежегодно утвержденного комитетом 
по делам молодежи Волгоградской области списка молодых 
семей – 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 со-
ответствии с настоящей Программой;

в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, 
либо иных денежных средств, достаточных для оплаты рас-
четной (средней) стоимости жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной выплаты.

Для целей Программы под нуждающимися в жилых поме-
щениях понимаются молодые семьи, поставленные на учет в 
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до    1 
марта 2005 г., а также молодые семьи, признанные админис-
трацией городского – округа город Волжский Волгоградской 
области (далее администрация) нуждающимися в жилых по-
мещениях после 1 марта 2005 г. по тем же основаниям, кото-
рые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской 
Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма, вне зависимости от того, поставлены ли они на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях или нет.

При использовании социальной выплаты на уплату последне-
го платежа в счет оплаты паевого взноса ее размер устанавли-
вается в соответствии с настоящей Программой и ограничива-
ется суммой остатка задолженности по выплате остатка пая.

При использовании социальной выплаты для погашения 
долга по кредитам размер социальной выплаты устанавлива-
ется в соответствии с настоящей Программой и ограничивает-
ся суммой остатка основного долга и остатка задолженности 
по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным 
кредитом или займом, за исключением иных процентов, штра-
фов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств 
по этим кредитам или займам.

Расчет размера социальной выплаты производится исходя 
из размера общей площади жилого помещения, установлен-
ного для семей разной численности, количества членов моло-
дой семьи – участницы подпрограммы и норматива стоимости 
1 кв. м общей площади жилья по городскому округу – город 
Волжский Волгоградской области. 

Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по город-
скому округу – город Волжский Волгоградской области уста-
навливается администрацией, но не выше средней рыночной 
стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Волгоградской 
области, определяемой Министерством регионального разви-
тия Российской Федерации.

Размер общей площади жилого помещения, с учетом кото-
рой 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, включаю-
щей 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 фор-
муле:

СтЖ = Н x РЖ,

где:
Н – норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по 

городскому округу – город Волжский Волгоградской области;
РЖ – размер общей площади жилого помещения, опреде-

ляемый в соответствии с требованиями Программы.
Размер социальной выплаты рассчитывается на дату вы-

дачи свидетельства, указывается в свидетельстве и остается 
неизменным в течение всего срока его действия.

Для участия в Программе в целях использования социаль-
ной выплаты в соответствии с подпунктами «а» – «д» раздела 
«Введение» настоящей Программы молодая семья подает в 
управление образования и молодежной политики админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти следующие документы:

а) заявление по форме, приведенной в приложении к Про-
грамме, в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается за-
явителю с указанием даты принятия заявления и приложен-
ных к нему документов);

б) копия документов, удостоверяющих личность каждого 
члена семьи;

в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не рас-
пространяется);

г) документы, подтверждающие признание молодой семьи 
как семьи, имеющей доходы, позволяющие получить кредит, 
либо иные денежные средства для оплаты расчетной (сред-
ней) стоимости жилья в части, превышающей размер предо-
ставляемой социальной выплаты.

Управление образования и молодежной политики админис-
трации городского        округа – город Волжский Волгоградс-
кой области в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия запрашивает решение уполномоченного ор-
гана местного самоуправления городского округа, осущест-
вляющего ведение учета граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, о признании молодой семьи нуждающей-
ся в жилых помещениях.

Молодые семьи вправе представить данный документ по 
собственной инициативе.

Для участия в Программе в целях использования социаль-
ной выплаты в соответствии с подпунктом «е»  раздела «Вве-
дение» настоящей Программы молодая семья подает в управ-
ление образования и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
следующие документы:

а) заявление по форме, приведенной в приложении к Про-
грамме, в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается за-
явителю с указанием даты принятия заявления и приложен-
ных к нему документов);

б) копии документов, удостоверяющих личность каждого 
члена семьи;

в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не рас-
пространяется);

г) копия кредитного договора (договора займа), заключен-
ного в период с 1 января   2006 г. по 31 декабря 2010 г. вклю-
чительно;

д) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основ-
ного долга и сумме задолженности по выплате процентов за 
пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).

Управление образования и молодежной политики админис-
трации городского        округа – город Волжский Волгоград-
ской области в порядке межведомственного информацион-
ного 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), 
а также уполномоченного органа местного самоуправления 
городского округа, осуществляющего ведение учета граждан 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, о признании 
молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях на момент 
заключения кредитного договора (договора займа).

Молодые семьи вправе представить указанные документы 
по собственной инициативе.

Условием участия в программе и предоставления социальной 
выплаты является согласие совершеннолетних членов молодой 
семьи на обработку органами местного самоуправления персо-
нальных данных о членах молодой семьи. Согласие должно быть 
оформлено в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 
26.07.2006 № 152-ФЗ    «О персональных данных».

От имени молодой семьи документы, предусмотренные на-
стоящей Программой, могут быть поданы одним из ее совер-
шеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом при 
наличии надлежащим образом оформленных полномочий.

Управление образования и молодежной политики админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти организует работу по проверке сведений, содержащих-
ся в документах, предусмотренных 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 участ-
ницей Программы являются:

а) несоответствие молодой семьи требованиям, предусмот-
ренным настоящей Программой;

б) непредставление или представление не всех документов, 
предусмотренных настоящей Программой;

в) недостоверность сведений, содержащихся в представ-
ленных документах;

г) ранее реализованное право на улучшение жилищных ус-
ловий с использованием социальной выплаты или иной фор-
мы государственной поддержки за счет средств федерально-
го бюджета.

Повторное обращение с заявлением об участии в Програм-
ме допускается после устранения оснований для отказа, пре-
дусмотренных настоящей Программой.

Управление образования и молодежной политики админис-
трации городского        округа – город Волжский Волгоградской 
области до 1 сентября года, предшествующего планируемому 
году, формирует и предоставляет в министерство спорта и мо-
лодежной политики Волгоградской области списки молодых 
семей – участников Программы, изъявивших желание полу-
чить социальную выплату в планируемом году.
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Управление образования и молодежной политики админис-
трации городского        округа – город Волжский Волгоградской 
области формирует списки молодых семей – участников Про-
граммы, изъявивших желание 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 качестве нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий до 1 марта 2005 г., а также молодые 
семьи, имеющие 3 и более детей.

В случае если на момент формирования органом исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации списков моло-
дых – семей претендентов на получение социальных выплат в 
соответствующем году возраст одного из членов молодой се-
мьи превышает 35 лет, такая семья подлежит исключению из 
списка молодых семей – участников подпрограммы в порядке, 
установленном органом исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации.

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 Программой, – для молодых семей, 
не имеющих детей;

- 35 % расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой 
в соответствии с настоящей Программой, – для молодых семей, 
имеющих 1 ребенка или более, а также для неполных молодых 
семей, состоящих из 1 молодого родителя и 1 ребенка или бо-
лее.

Уровень софинансирования расходных обязательств Волго-
градской области с учетом субсидий из федерального бюджета, 
принимаемый для расчета размера субсидии муниципальному 
образованию, не может составлять более 95 процентов и менее                     
5 процентов.

Обязательства, представленные в заявке для участия в кон-
курсном отборе, о наличии на планируемый год средств бюдже-
та 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 феде-
рального бюджета на софинансирование Программы доля со-
циальной выплаты выплачивается полностью за счет средств 
бюджета Волгоградской области.

При неполучении бюджетом городского округа  полной суммы 
средств из бюджета Волгоградской области на софинансирова-
ние Программы для семей из утвержденного списка претенден-
тов на получение социальной выплаты в текущем году, недоста-
ющая доля социальной выплаты для этих семей выплачивается 
за счет средств бюджета городского округа.

Условием получения социальной выплаты является наличие 
у молодой семьи достаточных доходов, позволяющих получить 
кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты 
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной выплаты (далее – доста-
точные доходы).

Признание молодой семьи имеющей достаточные доходы 
осуществляется управлением образования и молодежной по-
литики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и оформляется заключением по форме, 
установленной приказом министерства спорта и молодежной 
политики Волгоградской области.

Для признания молодой семьи имеющей достаточные доходы 
молодая семья подает в управление образования и молодеж-
ной политики по месту регистрации одного из супругов либо 
родителя в неполной семье заявление и документы, подтверж-
дающие достаточные доходы.

Документами, подтверждающими достаточные доходы, явля-
ются документы, выданные не более чем за два месяца до дня 
предоставления и заверенные подписью руководителя или ино-
го должностного лица и печатью выдавшей организации:

- выписка из банковского счета супругов либо одного роди-
теля 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 (се-
мейный) капитал (при наличии);

- справка о состоянии финансового лицевого счета лица, 
имеющего право на дополнительные меры государственной 
поддержки (при наличии государственного сертификата на ма-
теринский (семейный) капитал);

- сведения банка о максимально возможной сумме кредита 
для молодой семьи.

Управление образования и молодежной политики администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области:

- в 10-дневный срок с даты представления заявления и ука-
занных документов оценивает наличие у молодой семьи доста-
точных доходов и оформляет заключение о признании (непри-
знании) молодой семьи имеющей достаточные доходы;

- в 5-дневный срок с даты оформления заключения о призна-
нии (непризнании) молодой семьи имеющей достаточные дохо-
ды уведомляет молодую семью о принятом решении и направ-
ляет ей копию заключения.

Оценка наличия у молодой семьи достаточных доходов про-
изводится следующим образом:

1) определяется расчетная (средняя) стоимость жилья 
по формуле:

СтЖ = Н x РЖ,

где:
Н – норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по 

городскому округу – город Волжский Волгоградской области. 
Применяется норматив стоимости 1 кв. метра общей площади, 
действующий на момент осуществления расчета;

РЖ – размер общей площади жилого помещения, определяе-
мый в соответствии с требованиями Программы.

2) определяется размер социальной выплаты в соот-
ветствии с требованиями Программы;

3) определяется часть расчетной (средней) стоимости 
жилья, превышающей размер социальной выплаты, по следу-
ющей формуле:

ЧСтЖ = СтЖ – С,

где:
ЧСтЖ – часть расчетной (средней) стоимости жилья, превы-

шающей размер социальной выплаты;
С – размер социальной выплаты;
4) сравниваются общая сумма средств молодой семьи 

в соответствии с представленными документами и часть рас-
четной (средней) стоимости жилья, превышающая размер со-
циальной выплаты. Если общая сумма средств молодой семьи в 
соответствии с представленными документами равна или боль-
ше части расчетной (средней) стоимости жилья, превышающей 
размер социальной выплаты, то молодая семья признается 
имеющей достаточные доходы.

Управление образования и молодежной политики админис-
трации городского        округа – город Волжский Волгоградс-
кой области в течение 5 рабочих дней с даты подписания со-
глашения о реализации программы оповещает молодые семьи 
– участников программы решение комитета молодежной поли-
тики Волгоградской области о включении их в список молодых 
семей – претендентов.

Управление образования и молодежной политики админист-

рации городского        округа – город Волжский Волгоградской 
области в течение 5 рабочих дней после получения уведомле-
ния о лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных на 
предоставление субсидий из бюджета субъекта Российской 
Федерации, предназначенных для предоставления социаль-
ных выплат, способом, позволяющим подтвердить факт и дату 
оповещения, оповещает молодые семьи – претендентов на 
получение социальной выплаты в соответствующем году о не-
обходимости представления документов для получения свиде-
тельства, а также разъясняет порядок и условия получения и 
использования социальной выплаты, предоставляемой по это-
му свидетельству.

В течение одного месяца после получения уведомления о ли-
митах бюджетных ассигнований из бюджета субъекта Российс-
кой Федерации, предназначенных для предоставления социаль-
ных выплат, управление образования и молодежной политики 
администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области производит оформление свидетельств и выдачу 
их молодым семьям – претендентам на получение социальных 
выплат в соответствии со списком молодых семей – претенден-
тов на получение социальных выплат, утвержденным органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Для получения свидетельства в течение одного месяца после 
получения уведомления о необходимости представления доку-
ментов для получения свидетельства молодая              семья 
– претендент на получение социальной выплаты направляет в 
управление образования и молодежной политики администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти следующие документы:

- в случае использования социальных выплат в соответствии 
с подпунктами «а» – «д» раздела «Введение» настоящей Про-
граммы следующие документы:

а) заявление о выдаче свидетельства (в произвольной фор-
ме);

б) копии документов, удостоверяющих личность каждого чле-
на семьи (в случае изменения состава молодой семьи);

в) документы, подтверждающие признание молодой семьи 
семьей, имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо 
иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) сто-
имости жилья в части, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты.

Управление образования и молодежной политики админист-
рации городского        округа – город Волжский Волгоградской 
области в порядке межведомственного информационного вза-
имодействия запрашивает решение уполномоченного органа 
местного самоуправления городского округа, осуществляюще-
го ведение учета граждан в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, о признании молодой семьи нуждающейся в жилых 
помещениях.

Молодые семьи вправе представить данный документ по 
собственной инициативе.

Для получения свидетельства в течение одного месяца после 
получения уведомления о необходимости представления доку-
ментов для получения свидетельства молодая семья – претен-
дент на получение социальной выплаты в целях ее использова-
ния для погашения основной суммы долга и уплаты процентов 
по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным 
займам на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома, полученным до 01 января 2011 
г., за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней 
за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или 
займам, направляет в управление образования и молодежной 
политики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области следующие документы:

а) заявление о выдаче свидетельства (в произвольной фор-
ме);

б) копии документов, удостоверяющих личность каждого чле-
на семьи (в случае изменения состава молодой семьи);

в) копию кредитного договора (договора займа), заключен-
ного в период с 01 января 2006 г. по 31 декабря 2010 г. вклю-
чительно;

г) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основно-
го долга и сумме задолженности по выплате процентов за поль-
зование ипотечным жилищным кредитом (займом).

Управление образования и молодежной политики админист-
рации городского        округа – город Волжский Волгоградской 
области в порядке межведомственного информационного вза-
имодействия запрашивает информацию из Единого государс-
твенного 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 незавер-
шенном строительстве индивидуального жилого дома представ-
ляются документы на строительство), а также уполномоченного 
органа местного самоуправления городского округа, осущест-
вляющего ведение учета граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, о признании молодой семьи нуждающейся 
в жилых помещениях на момент заключения кредитного дого-
вора (договора займа).

Молодые семьи вправе представить указанные документы по 
собственной инициативе.

В заявлении молодая семья дает письменное согласие на по-
лучение социальной выплаты в порядке и на условиях, которые 
указаны в уведомлении.

Управление образования и молодежной политики админист-
рации городского        округа – город Волжский Волгоградской 
области организует работу по проверке содержащихся в этих 
документах сведений.

Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются 
нарушение установленного срока представления необходимых 
документов для получения свидетельства, непредставление 
или представление не в полном объеме указанных документов, 
недостоверность сведений, содержащихся в представленных 
документах, а также несоответствие жилого помещения, приоб-
ретенного (построенного) с помощью заемных средств, требо-
ваниям настоящей Программы.

При возникновении у молодой семьи – участницы подпрограм-
мы обстоятельств, потребовавших замены выданного свидетель-
ства, молодая семья представляет в управление образования и 
молодежной политики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области заявление о его замене с ука-
занием обстоятельств, потребовавших такой замены, и приложе-
нием документов, подтверждающих эти обстоятельства.

К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) 
или порча свидетельства, уважительные причины, не позволив-
шие молодой семье представить свидетельство в банк в уста-
новленный срок.

В течение 30 дней с даты получения заявления управление 
образования и молодежной политики администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области выдает 
новое свидетельство, в котором указываются размер социаль-
ной выплаты, предусмотренный в замененном свидетельстве, и 
срок действия, соответствующий оставшемуся сроку действия.

Социальная выплата предоставляется владельцу свидетель-
ства в безналичной форме путем зачисления соответствующих 
средств на его банковский счет, открытый в банке, отобранном 
для обслуживания средств, предоставляемых в качестве соци-
альных выплат, выделяемых молодым семьям – участникам 
подпрограммы (далее банк), на основании заявки банка на пе-
речисление бюджетных средств.

Владелец свидетельства в течение одного месяца с даты его 
выдачи сдает свидетельство в банк.

Свидетельство, представленное в банк по истечении месяч-
ного срока с даты его выдачи, банком не принимается. По исте-
чении этого срока владелец свидетельства вправе обратиться 
в порядке, предусмотренном настоящей Программой, в управ-
ление образования и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области с 

заявлением о замене свидетельства.
Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетель-

стве, данным, содержащимся в документе, удостоверяющем 
личность владельца свидетельства, а также своевременность 
представления свидетельства в банк.

В случае выявления несоответствия данных, указанных в 
свидетельстве, данным, содержащимся в представленных до-
кументах, банк отказывает в заключении договора банковского 
счета и возвращает свидетельство его владельцу, а в осталь-
ных случаях заключает с владельцем свидетельства договор 
банковского счета и открывает на его имя банковский счет для 
учета средств, предоставленных в качестве социальной выпла-
ты.

В договоре банковского счета устанавливаются условия об-
служивания банковского счета, порядок взаимоотношений бан-
ка и владельца свидетельства, на чье имя открыт банковский 
счет (далее распорядитель счета), а также порядок перевода 
средств с банковского счета. В договоре банковского счета 
могут быть указаны лицо, которому доверяется распоряжаться 
указанным счетом, а также условия перечисления поступивших 
на банковский счет распорядителя счета средств.

Договор банковского счета заключается на срок, оставший-
ся до истечения срока действия свидетельства, и может быть 
расторгнут в течение срока действия договора по письменному 
заявлению распорядителя счета. В случае досрочного растор-
жения договора банковского счета (если на указанный счет не 
были зачислены средства, предоставляемые в качестве соци-
альной 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 админис-
трацию городского округа – город Волжский Волгоградской 
области информацию по состоянию на 1-е число о фактах за-
ключения договоров банковского счета с владельцами свиде-
тельств, 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 объ-
екта индивидуального жилищного строительства).

Распорядитель счета имеет право использовать социальную 
выплату для приобретения у любых физических и (или) юри-
дических лиц жилого помещения, как на первичном, так и на 
вторичном рынке жилья, или создания объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства, отвечающих установленным 
санитарным и техническим требованиям, благоустроенных при-
менительно к условиям населенного пункта, выбранного для 
постоянного проживания, в котором приобретается (строится) 
жилое помещение.

Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект ин-
дивидуального жилищного строительства) должно находиться 
на территории Волгоградской области.

Общая площадь приобретаемого жилого помещения (созда-
ваемого объекта индивидуального жилищного строительства) в 
расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расче-
те размера социальной выплаты, не может быть меньше учет-
ной нормы общей площади жилого помещения, установленной 
Волжской городской Думой в целях принятия граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Молодые семьи – участники Программы могут привлекать 
в целях приобретения жилого помещения (создания объек-
та индивидуального жилищного строительства) собственные 
средства, средства материнского (семейного) капитала, а так-
же средства кредитов или займов, предоставляемых любыми 
организациями и (или) физическими лицами.

Для оплаты приобретаемого жилого помещения распоря-
дитель счета представляет в банк договор банковского счета, 
договор на жилое помещение, свидетельство о государствен-
ной регистрации права собственности на приобретаемое жилое 
помещение и документы, подтверждающие наличие достаточ-
ных средств для оплаты приобретаемого жилого помещения 
в части, превышающей размер предоставляемой социальной 
выплаты.

В договоре на жилое помещение указываются реквизиты 
свидетельства (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший 
свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с ко-
торого будут осуществляться операции по оплате жилого поме-
щения, приобретаемого на основании этого договора, а также 
определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты.

В случае приобретения жилого помещения экономкласса 
уполномоченной организацией, осуществляющей оказание ус-
луг для молодых семей – участников Программы, распорядитель 
счета представляет в банк договор банковского счета и договор                        
с вышеуказанной организацией. Условия примерного договора 
с уполномоченной организацией утверждаются Министерством 
регионального развития Российской Федерации.

В договоре с уполномоченной организацией, осуществляющей 
оказание услуг для молодых семей – участников Программы, ука-
зываются реквизиты свидетельства (серия, номер, дата выдачи, 
орган, выдавший свидетельство) уполномоченной организации и 
ее банковского счета (банковских счетов), а также определяется 
порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты, необходимой для приобретения жилого по-
мещения экономкласса на первичном рынке жилья.

В случае использования социальной выплаты на оплату 
первоначального взноса при получении жилищного кредита 
(займа), в том числе ипотечного, на приобретение жилого по-
мещения или строительство индивидуального жилого дома рас-
порядитель счета представляет в банк:

а) договор банковского счета;
б) кредитный договор (договор займа);
в) в случае приобретения жилого помещения – договор на 

жилое помещение, прошедший в установленном порядке госу-
дарственную регистрацию;

г) в случае строительства индивидуального жилого дома 
– договор строительного подряда.

В случае использования социальной выплаты для погашения 
долга по кредитам распорядитель счета представляет в банк 
следующие документы:

а) договор банковского счета;
б) кредитный договор (договор займа), заключенный в пери-

од с 1 января 2006 г. по     31 декабря 2010 г. включительно;
в) свидетельство о государственной регистрации права собс-

твенности на приобретенное жилое помещение (при незавер-
шенном строительстве индивидуального жилого дома представ-
ляются договор строительного подряда либо иные документы, 
подтверждающие расходы по строительству индивидуального 
жилого дома (далее  документы на строительство);

г) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части ос-
новного долга и сумме задолженности по выплате процентов за 
пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).

Приобретаемое жилое помещение (созданный объект инди-
видуального жилищного строительства) оформляется в общую 
собственность всех членов молодой семьи, указанных в свиде-
тельстве.

В случае использования средств социальной выплаты на уп-
лату первоначального взноса по ипотечному жилищному кре-
диту (займу) допускается оформление приобретенного жило-
го помещения в собственность одного из супругов или обоих 
супругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформлено право 
собственности на жилое помещение, представляет в орган мес-
тного самоуправления нотариально заверенное обязательство 
переоформить приобретенное с помощью социальной выплаты 
жилое помещение в общую собственность всех членов семьи, 
указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев после снятия 
обременения с жилого помещения.
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В случае направления социальной выплаты в качестве последнего 
платежа в счет оплаты паевого взноса в полном размере, после чего 
это жилое помещение переходит в собственность молодой семьи 
– члена кооператива (или одного из членов молодой семьи – члена 
кооператива), распорядитель счета должен представить в банк:

а) справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, не-
обходимой для приобретения им права собственности на жилое поме-
щение, переданное кооперативом в его пользование;

б) копию устава кооператива;
в) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его 

членство в кооперативе;
г) копию свидетельства о государственной регистрации права собс-

твенности кооператива на жилое помещение, которое приобретено для 
молодой семьи – участницы подпрограммы;

д) копию решения о передаче жилого помещения в пользование чле-
на кооператива.

Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, пре-
дусмотренных настоящей Программой, осуществляет проверку содер-
жащихся в них сведений.

В случае вынесения банком решения об отказе в принятии договора 
на жилое помещение, документов на строительство, справки об остав-
шейся части паевого взноса, справки об оставшейся части основного 
долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование 
ипотечным жилищным кредитом (займом), полученным до 1 января 
2011 г., либо об отказе от оплаты расходов на основании этих доку-
ментов или уплаты оставшейся части паевого взноса распорядителю 
счета вручается в течение 5 рабочих дней со дня получения указан-
ных документов соответствующее уведомление в письменной форме с 
указанием причин отказа. При этом документы, принятые банком для 
проверки, возвращаются.

Оригиналы договора на жилое помещение, документов на стро-
ительство, справки об оставшейся части паевого взноса, справки об 
оставшейся части основного долга и сумме задолженности по выплате 
процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом), 
полученным до 1 января 2011 г., хранятся в банке до перечисления 
средств указанному в них лицу или до отказа от такого перечисления и 
затем возвращаются распорядителю счета.

Банк в течение 1 рабочего дня после вынесения решения о принятии 
договора на жилое помещение, документов на строительство, справки 
об оставшейся части паевого взноса, справки об оставшейся части ос-
новного долга и сумме задолженности по выплате процентов за поль-
зование ипотечным жилищным кредитом (займом), полученным до 1 
января 2011 г., направляет в администрацию городского округа – город 
Волжский Волгоградской области заявку на перечисление бюджетных 
средств в счет оплаты расходов на основе указанных документов.

Администрация в течение 5 рабочих дней с даты получения от банка 
заявки на перечисление средств из местного бюджета на банковский 
счет проверяет ее на соответствие данным о выданных свидетельствах 
и при их соответствии перечисляет средства, предоставляемые в ка-
честве социальной выплаты, банку. При несоответствии данных пере-
числение указанных средств не производится, о чем администрация в 
указанный срок письменно уведомляет банк.

Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу которо-
го распорядитель счета должен осуществить платеж, осуществляется 
в безналичной форме в течение 5 рабочих дней со дня поступления 
средств из местного бюджета для предоставления социальной выпла-
ты на банковский счет.

По соглашению сторон договор банковского счета может быть про-
длен, если:

а) до истечения срока действия договора банковского счета банк 
принял договор на жилое помещение, документы на строительство, 
справку об оставшейся части паевого взноса, справку об оставшейся 
части основного долга и сумме задолженности по выплате процентов 
за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом), получен-
ным до            1 января 2011 г., 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 полу-
чении им документов для государственной регистрации прав с указа-
нием срока оформления государственной регистрации. В этом случае 
документ, являющийся основанием для государственной регистрации 
права собственности на приобретаемое жилое помещение, и правоу-
станавливающие документы на жилое помещение представляются в 
банк не позднее 2 рабочих дней после окончания срока, предусмотрен-
ного в расписке указанного органа, а принятие банком договора на жи-
лое помещение для оплаты осуществляется в порядке, установленном 
настоящей Программой.

Социальная выплата считается предоставленной участнику подпро-
граммы с даты исполнения банком распоряжения распорядителя счета 
о перечислении банком зачисленных на его банковский счет средств в 
счет оплаты приобретаемого жилого помещения, оплаты первоначаль-
ного взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечно-
го, или займа на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома, договора с уполномоченной организа-
цией, погашения основной суммы долга и уплаты процентов по ипо-
течным жилищным кредитам или займам на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого дома, полученным до 1 января 
2011 г., либо уплаты оставшейся части паевого взноса члена коопе-
ратива.

Свидетельства, находящиеся в банке, погашаются банком в уста-
навливаемом им порядке. Погашенные свидетельства подлежат хра-
нению в течение 3 лет. Свидетельства,     не предъявленные в банк в 
порядке и сроки, которые установлены настоящей Программой, счита-
ются недействительными.

В случае если владелец свидетельства по какой-либо причине не 
смог в установленный срок действия свидетельства воспользоваться 
правом на получение выделенной ему социальной выплаты, он пред-
ставляет в администрацию справку о закрытии договора банковско-
го 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 (усыновле-
нии) 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 стро-
ительство жилья экономкласса, в том числе ипотечного жилищного 
кредита, либо компенсации затраченных молодой семьей собственных 
средств на приобретение жилья экономкласса или строительство ин-
дивидуального жилья экономкласса, расходов, связанных с приобре-
тением жилого помещения или созданием объекта индивидуального 
жилищного строительства.

Размер дополнительной социальной выплаты, предоставляемой мо-
лодой семье – участнице Программы в случае рождения (усыновления) 
ребенка в период действия свидетельства, определяется исходя из 
расчетной (средней) стоимости жилья, по которой был произведен рас-
чет размера социальной выплаты на приобретение жилья при выдаче 
свидетельства и составляет не менее 5 процентов расчетной (средней) 
стоимости жилья за счет средств местного бюджета.

Дополнительная социальная выплата предоставляется молодой се-
мье – участнице Программы в случае рождения (усыновления) ребен-
ка, появившегося в молодой семье в период действия свидетельства.

Для включения в список получателей дополнительной социальной 
выплаты, предоставляемой в случае рождения (усыновления) ребенка 
в период действия свидетельства, молодая семья – участница Про-
граммы представляет в управление образования и молодежной поли-
тики администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области следующие документы:

- заявление на получение дополнительной социальной выплаты в 
случае рождения (усыновления) ребенка (в произвольной форме);

- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
каждого члена семьи;

- копию свидетельства о рождении ребенка либо документы, под-
тверждающие усыновление ребенка;

- правоустанавливающие документы на приобретенное жилье (до-
говор купли-продажи, свидетельства о государственной регистрации 
права собственности). 

Дополнительная социальная выплата в случае рождения (усыновле-
ния) ребенка предоставляется молодой семье – участнице Программы 
в порядке очередности, установленной по дате подачи заявления на 

получение дополнительной социальной выплаты в случае рождения 
(усыновления) ребенка с приложением всех необходимых документов.

Размер социальной выплаты, предоставляемой молодой семье, рас-
считывается администрацией, осуществляющей выдачу свидетельс-
тва, 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, вы-
деленных на софинансирование мероприятий Программы и предна-
значенных для предоставления социальных выплат молодым семьям 
– 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 разработка финансовых и экономических меха-
низмов 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, установленном законодательством Российской Фе-
дерации;

- 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, предусмот-
ренных на эти цели в бюджете городского округа – город Волжский, а 
также объемов софинансирования за счет средств бюджета субъекта 
Российской Федерации и федерального бюджета;

- организацию работы согласно постановлению Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.12.2010  № 1050 «О федеральной целевой 
программе «Жилище» на 2011–2015 годы»;

- организацию работы согласно постановлению Правительства Вол-
гоградской области от 10.02.2014 № 46-п «Об утверждении государс-
твенной программы Волгоградской области «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волго-
градской области» на 2014–2016 годы»;

- определение средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади 
жилья по городскому округу – город Волжский Волгоградской облас-
ти.

Управление образования и молодежной политики администрации 
городского        округа – город Волжский Волгоградской области осу-
ществляет координацию, мониторинг работ и разработку предложений 
по совершенствованию отдельных механизмов ее реализации, осу-
ществляет общее руководство Программой.

Контроль в рамках Программы осуществляет администрация город-
ского округа – город Волжский.

Бухгалтерия МКУ «ИТС» и управление образования и молодежной 
политики администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, предоставляют в управление экономики адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
информацию о реализации Программы. Годовой отчет предоставляет-
ся вместе с оценкой эффективности до 15 февраля года, следующего 
за отчетным.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется из средств бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, бюджета 
Волгоградской области, федерального бюджета (таблица).

Средства бюджета городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области на осуществление мероприятий, предусмотренных Про-
граммой, подлежат корректировке в соответствии с Решением о бюд-
жете на текущий финансовый год.

Средства областного, федерального бюджетов подлежат корректи-
ровке по мере их поступления из соответствующих источников.

- 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, предусмот-
ренных на эти цели в бюджете городского округа – город Волжский, а 
также объемов софинансирования за счет средств бюджета субъекта 
Российской Федерации и федерального бюджета;

- организацию работы согласно постановлению Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.12.2010  № 1050 «О федеральной целевой 
программе «Жилище» на 2011–2015 годы»;

- организацию работы согласно постановлению Правительства Вол-
гоградской области от 10.02.2014 № 46-п «Об утверждении государс-
твенной программы Волгоградской области «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волго-
градской области» на 2014–2016 годы»;

- определение средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади 
жилья по городскому округу – город Волжский Волгоградской облас-
ти.

Управление образования и молодежной политики администрации 
городского        округа – город Волжский Волгоградской области осу-
ществляет координацию, мониторинг работ и разработку предложений 
по совершенствованию отдельных механизмов ее реализации, осу-
ществляет общее руководство Программой.

Контроль в рамках Программы осуществляет администрация город-
ского округа – город Волжский.

Бухгалтерия МКУ «ИТС» и управление образования и молодежной 
политики администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за 
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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) 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
1. Охват семей, соответствующих 

правилам предоставления молодым 
семьям социальных выплат и 
претендующих на получение 
свидетельств в текущем году 
 
Доля семей, получивших 
социальную выплату в текущем 
году, в общем объеме семей, 
получивших свидетельства в 
предыдущем году 

 
 
% 
 
 
 
 
% 

 
100 

 
 
 
 

100 
 
 

 
 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 
 

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. 
Владелец свидетельства в течение 
9 месяцев с даты выдачи, 
указанной в свидетельстве, может 
воспользоваться правом на 
получение выделенной ему 
социальной выплаты. По прогнозу 
средний размер социальной 
выплаты составляет 880 тыс. руб., 
в 2015 году объем 
финансирования Программы 
составляет 17 846 тыс. руб., что 
позволит 20 молодым семьям 
получить свидетельства, в 2016 
году объем финансирования 
составляет 2 580 тыс. руб., 
соответственно 3 молодые семьи 
получат свидетельства, в 2017 
году объем финансирования 
составляет 58 080 тыс. руб., что 
позволит 66 молодым семьям 
получить свидетельства 
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Бюджет городского округа 
(1003МС0Д001322)           8 000 000,00 1 000 000,00 31 944 000,00 40 944 000,00

Кроме того, кредиторская 
задолженность на 01.01.2015 за счет 
средств бюджета городского округа – 
город Волжский по долгосрочной 
целевой программе "Обеспечение 
жильем молодых семей" на 2012-2014 
годы.

754 790,00 754 790,00

ВСЕГО с учетом кредиторской 
задолженности:

18 601 727,44 2 580 000,00 58 080 000,00 79 261 727,44

Бюджет городского округа 8 754 790,00 1 000 000,00 31 944 000,00 41 698 790,00
Областной бюджет 7 081 998,96 820 000,00 14 520 000,00 22 421 998,96
Федеральный бюджет 2 764 938,48 760 000,00 11 616 000,00 15 140 938,48

Задача: обеспечение предоставления молодым семьям – участникам Программы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство 
индивидуального жилого дома экономкласса, 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 
строительства индивидуального жилого дома

7 081 998,96 820 000,00 14 520 000,00 22 421 998,96

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

2015 г. 2016 г. 
2017 г. 
(расчетная 

потребность)
всего Ед. 

изм.Наименование показателя 2015 г. 2017 г.2016 г.

78 506 937,44 Охват семей, соответствующих 
правилам предоставления 
молодым семьям социальных 
выплат и претендующих на 
получение свидетельств в 
текущем году

 Доля семей, получивших 
социальную выплату в текущем 
году, в общем объеме семей, 
получивших свидетельства в 
предыдущем году

Цель: оказание финансовой поддержки молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий

Предоставление социальной выплаты 
молодым семьям для улучшения 
жилищных условий 

17 846 937,44 2 580 000,00 58 080 000,00

Областной бюджет                      
(рассчетная потребность)

Федеральный бюджет                            
(рассчетная потребность) 15 140 938,4811 616 000,00760 000,002 764 938,48

%

% 100

100

100 100

100 100
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отчетным кварталом, предоставляют в управление экономики адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
информацию о реализации Программы. Годовой отчет предоставляет-
ся вместе с оценкой эффективности до 15 февраля года, следующего 
за отчетным.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется из средств бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, бюджета 
Волгоградской области, федерального бюджета (таблица).

Средства бюджета городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области на осуществление мероприятий, предусмотренных Про-
граммой, подлежат корректировке в соответствии с Решением о бюд-
жете на текущий финансовый год.

Средства областного, федерального бюджетов подлежат корректи-
ровке по мере их поступления из соответствующих источников.

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприя-
тий 

В рамках реализации Программы в 2015 году 20 волжских молодых 
семей получат свидетельства на право получения социальной выпла-
ты, что позволит им улучшить жилищные условия путем приобретения 
либо строительства собственного жилья.

В рамках реализации Программы в 2016 году 3 волжские молодые 
семьи получат свидетельства на право получения социальной выпла-
ты, что позволит им улучшить жилищные условия путем приобретения 
либо строительства собственного жилья.

В рамках реализации Программы в 2017 году 66 волжских молодых 
семей получат свидетельства на право получения социальной выпла-
ты, что позволит им улучшить жилищные условия путем приобретения 
либо строительства собственного жилья.

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит в период 
с 2015–2017 гг. обеспечить жильем около 89 молодых семей, 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 собствен-
ных средств граждан;

- создание условий для формирования активной жизненной позиции 
молодежи;

- укрепление семейных отношений и снижение социальной напря-
женности на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области;

- улучшение демографической ситуации в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области;

- развитие системы ипотечного жилищного кредитования.

Заместитель главы администрации
Е.Г. Логойдо


