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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.11.2015                                № 7628

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской 

области от 23.07.2014 № 5129 (в ред. от 30.09.2014 № 6837)

В соответствии со ст. 156 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, постановлением  Волжской  городской  Думы от 
28.01.2011 № 27/12 «Об уполномоченном органе местного 
самоуправления на установление размера платы за жилое 
помещение для населения, проживающего на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области», 
руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 23.07.2014 № 5129 «Об установлении размера платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем) для нани-
мателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» (в ред. от 
30.09.2014 № 6837), изложив раздел 3 приложения к нему в 
новой редакции (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (О.А. Бабенко):

- опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

- разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.  

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016.
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 19.11.2015   № 7628

3. Размер платы за пользование жилым помещением (пла-
ты за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда на 
территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области 

 
 
 
 

 Приложение 
          к постановлению 
          администрации городского 

                   округа – город Волжский 
        Волгоградской области 

от _________   № _____ 
 

 
3. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области  
 

 
№  
п/п 

Характеристики жилищного фонда Кэкспл Кблаг Кмп Базовая 
ставка 

платы за 
наем 1 кв. м 

общей 
площади 
жилого 

помещения 
в месяц       
(рублей) 

Плата за 
пользование 

(плата за 
наем) 1 кв. м  

общей 
площади 
жилого 

помещения в 
месяц  

(рублей) 
1.  МКД без централизованного ХВС, 

ГВС и водоотведения, 
построенные до 1955 г. 
включительно, расположенные в                
пос. Краснооктябрьский,             
пос. Уральский,  пос. Паромный,          
о. Зеленый, ст. Трубная городского 
округа – город Волжский 

0,8 0,9 0,8 5,90 3,40 

2. МКД без централизованного ХВС, 
ГВС и водоотведения, 
построенные до 1955 г. 
включительно, расположенные в 
городском округе – город  
Волжский1 

0,8 0,9 1 5,90 4,25 

3. МКД с полным благоустройством, 
кроме лифта и мусоропровода, 
построенные до 1955 г. 
включительно, расположенные в  
пос. Краснооктябрьский,            
пос. Уральский,  пос. Паромный,         
о. Зеленый, ст. Трубная городского 
округа – город Волжский 

0,8 1 0,8 5,90 3,78 

4. МКД с полным благоустройством, 
кроме лифта и мусоропровода, 
построенные до 1955 г. 
включительно, расположенные в 
городском округе – город  
Волжский1 

0,8 1 1 5,90 4,72 

  2 
 
5. МКД без централизованного ХВС, 

ГВС и водоотведения, 
построенные в период  с 1956 по 
1970 г., расположенные в            
пос. Краснооктябрьский,            
пос. Уральский, пос. Паромный,          
о. Зеленый, ст. Трубная городского 
округа – город Волжский 

0,9 0,9 0,8 5,90 3,82 

6. МКД без централизованного ХВС, 
ГВС и водоотведения, 
построенные в период  с 1956 по 
1970 г., расположенные в 
городском округе – город  
Волжский1 

0,9 0,9 1 5,90 4,78 

7. МКД с централизованным ХВС и 
водоотведением, построенные в 
период  с 1956 по 1970 г., 
расположенные в                         
пос. Краснооктябрьский,            
пос. Уральский, пос. Паромный,           
о. Зеленый, ст. Трубная городского 
округа – город Волжский 

0,9 0,95 0,8 5,90 4,04 

8. МКД с полным благоустройством, 
кроме лифта и мусоропровода, 
построенные в период  с 1956 по 
1970 г., расположенные в            
пос. Краснооктябрьский,            
пос. Уральский, пос. Паромный,           
о. Зеленый, ст. Трубная городского 
округа – город Волжский 

0,9 1 0,8 5,90 4,25 

9. МКД с полным благоустройством, 
кроме лифта и мусоропровода, 
построенные в период  с 1956 по 
1970 г., расположенные в 
городском округе – город  
Волжский1 

0,9 1 1 5,90 5,31 

10. МКД с полным благоустройством, 
включая лифт и мусоропровод, 
построенные в период  с 1956 по 
1970 г., расположенные в 
городском округе – город  
Волжский1 

0,9 1,1 1 5,90 5,84 

11. МКД без централизованного ХВС, 
ГВС и водоотведения, 
построенные в период  с 1971 по 
1990 г., расположенные в            
пос. Краснооктябрьский,            
пос. Уральский,  пос. Паромный,         
о. Зеленый, ст. Трубная городского 
округа – город Волжский 

1 0,9 0,8 5,90 4,25 

  2 
 
5. МКД без централизованного ХВС, 

ГВС и водоотведения, 
построенные в период  с 1956 по 
1970 г., расположенные в            
пос. Краснооктябрьский,            
пос. Уральский, пос. Паромный,          
о. Зеленый, ст. Трубная городского 
округа – город Волжский 

0,9 0,9 0,8 5,90 3,82 

6. МКД без централизованного ХВС, 
ГВС и водоотведения, 
построенные в период  с 1956 по 
1970 г., расположенные в 
городском округе – город  
Волжский1 

0,9 0,9 1 5,90 4,78 

7. МКД с централизованным ХВС и 
водоотведением, построенные в 
период  с 1956 по 1970 г., 
расположенные в                         
пос. Краснооктябрьский,            
пос. Уральский, пос. Паромный,           
о. Зеленый, ст. Трубная городского 
округа – город Волжский 

0,9 0,95 0,8 5,90 4,04 

8. МКД с полным благоустройством, 
кроме лифта и мусоропровода, 
построенные в период  с 1956 по 
1970 г., расположенные в            
пос. Краснооктябрьский,            
пос. Уральский, пос. Паромный,           
о. Зеленый, ст. Трубная городского 
округа – город Волжский 

0,9 1 0,8 5,90 4,25 

9. МКД с полным благоустройством, 
кроме лифта и мусоропровода, 
построенные в период  с 1956 по 
1970 г., расположенные в 
городском округе – город  
Волжский1 

0,9 1 1 5,90 5,31 

10. МКД с полным благоустройством, 
включая лифт и мусоропровод, 
построенные в период  с 1956 по 
1970 г., расположенные в 
городском округе – город  
Волжский1 

0,9 1,1 1 5,90 5,84 

11. МКД без централизованного ХВС, 
ГВС и водоотведения, 
построенные в период  с 1971 по 
1990 г., расположенные в            
пос. Краснооктябрьский,            
пос. Уральский,  пос. Паромный,         
о. Зеленый, ст. Трубная городского 
округа – город Волжский 

1 0,9 0,8 5,90 4,25 

  3 
 
12. МКД с централизованным ХВС и 

водоотведением, построенные в 
период  с 1971 по 1990 г., 
расположенные в                        
пос. Краснооктябрьский,            
пос. Уральский,  пос. Паромный,          
о. Зеленый, ст. Трубная городского 
округа – город Волжский 

1 0,95 0,8 5,90 4,48 

13. МКД с полным благоустройством, 
кроме лифта и мусоропровода, 
построенные в период  с 1971 по 
1990 г., расположенные в             
пос. Краснооктябрьский,            
пос. Уральский, пос. Паромный,           
о. Зеленый, ст. Трубная городского 
округа – город Волжский 

1 1 0,8 5,90 4,72 

14. МКД с полным благоустройством, 
кроме лифта и мусоропровода, 
построенные в период  с 1971 по 
1990 г., расположенные в 
городском округе – город  
Волжский1 

1 1 1 5,90 5,90 

15. МКД с полным благоустройством, 
без лифта, с мусоропроводом, 
построенные в период  с 1971 по 
1990 г., расположенные в 
городском округе – город  
Волжский1 

1 1 1 5,90 5,90 

16. МКД с полным благоустройством, 
включая лифт и мусоропровод, 
построенные в период  с 1971 по 
1990 г., расположенные в 
городском округе – город  
Волжский1 

1 1,1 1 5,90 6,49 

17. МКД с полным благоустройством, 
кроме лифта и мусоропровода, 
построенные с 1991 г., 
расположенные в                        
пос. Краснооктябрьский,             
пос. Уральский,  пос. Паромный,          
о. Зеленый, ст. Трубная городского 
округа – город Волжский 

1,2 1 0,8 5,90 5,66 

18. МКД с полным благоустройством, 
кроме лифта и мусоропровода, 
построенные с 1991 г., 
расположенные в городском 
округе – город  Волжский1 

1,2 1 1 5,90 7,08 

19. МКД с полным благоустройством, 
без лифта, с мусоропроводом, 
построенные с 1991 г., 
расположенные в городском 
округе – город  Волжский1 

1,2 1 1 5,90 7,08 

1 Территория городского округа – город Волжский Волго-
градской области, за исключением территорий пос. Красно-
октябрьский,  о. Зеленый, ст. Трубная, пос. Уральский, пос. 
Паромный.

Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации

Ф. М. Макаровский
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20. МКД с полным благоустройством, 

включая лифт и мусоропровод, 
построенные с 1991 г., 
расположенные в городском 
округе – город  Волжский1 

1,2 1,1 1 5,90 7,79 

 
1 Территория городского округа – город Волжский Волгоградской области, за исключением территорий        
пос. Краснооктябрьский,  о. Зеленый, ст. Трубная, пос. Уральский, пос. Паромный. 
 
 
 
Исполняющий обязанности 
заместителя главы администрации      Ф.М. Макаровский 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.11.2015   № 7618  

О внесении изменений в документацию 
«Проект планировки территорий общего пользования 

с целью установления красных линий городского округа 
– город Волжский Волгоградской области»

На основании поступивших обращений граждан, руководс-
твуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, ст. 24 Градостроительного кодекса Волгоградской об-
ласти, п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Исполняющему обязанности начальника управления ар-

хитектуры и градостроительства администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области А.П. Мо-
ложавенко обеспечить внесение изменений в документацию 
«Проект планировки территорий общего пользования с целью 
установления красных линий городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области».

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (О.А. Бабенко) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и 
в газете «Волжский муниципальный вестник» в трехдневный 
срок со дня вступления его в силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя главы 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области А.В. Попову.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.11.2015            № 7622

Об утверждении Порядка осуществления внутреннего 
финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита 

В соответствии с пунктом 5 статьи 160.2-1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Утвердить Порядок осуществления внутреннего финан-

сового контроля и внутреннего финансового аудита (приложе-
ние).

2. Главным распорядителям (распорядителям) средств 
бюджета городского округа –  город Волжский Волгоградской 
области, главным администраторам (администраторам) дохо-
дов бюджета городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, главным администраторам (администраторам) 
источников финансирования дефицита бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в месячный 
срок обеспечить разработку и утверждение регламентов по 
осуществлению внутреннего финансового контроля и внут-
реннего финансового аудита в соответствии с Порядком, уста-
новленным настоящим постановлением, с учетом специфики 
своей деятельности.

3. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (О.А. Бабенко) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте администрации 
и опубликовать в официальных средствах массовой инфор-
мации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

4. Признать утратившим силу постановление админист-
рации городского округа –   город Волжский Волгоградской 
области от 19.07.2011 № 3809 «Об утверждении Порядка 
осуществления ведомственного контроля за целевым, рацио-
нальным использованием бюджетных и иных средств главны-
ми распорядителями бюджетных средств в подведомственных 
учреждениях».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника управления финансов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
Л.Р. Кузьмину.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский
Волгоградской области от 19.11.2015 № 7622

Порядок
осуществления внутреннего финансового контроля 

и внутреннего финансового аудита

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает систему и после-
довательность работы по осуществлению главными распоря-
дителями (распорядителями) бюджетных средств городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, главными 
администраторами  (администраторами) доходов бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
главными администраторами (администраторами) источни-
ков финансирования дефицита бюджета городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (далее главный 
администратор (администратор) средств бюджета городско-
го округа) внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита.

Настоящий Порядок устанавливает:
1) требования к планированию, организации и проведению 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансово-
го аудита;

2) требования к оформлению и рассмотрению результатов 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансово-
го аудита;

3) требования к составлению и представлению отчетности о 
результатах внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита;

4) порядок проведения органом внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля – управлением финансов адми-
нистрации городского округа– город Волжский Волгоградской 
области – анализа осуществления главным администратором 
(администратором) средств бюджета городского округа внут-
реннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита.
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1.2. Целью настоящего Порядка является установление еди-
ных требований к осуществлению внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Организация и внедрение системы внутреннего финансово-
го контроля осуществляется на уровне главного администра-
тора (администратора) средств бюджета городского округа и 
его подведомственных учреждений, в том числе муниципаль-
ных предприятий, получающих субсидии из бюджета городс-
кого округа (далее подведомственные учреждения).

Основной задачей внутреннего финансового контроля явля-
ется управление бюджетными рисками, а также оперативное 
выявление, устранение и пресечение нарушений и неэффек-
тивных расходов в сфере бюджетных правоотношений.

Организация и  внедрение системы внутреннего финансо-
вого аудита осуществляется на уровне главного администра-
тора (администратора) средств бюджета городского округа.

Основной задачей внутреннего финансового аудита являет-
ся оценка надежности и эффективности системы внутреннего 
финансового контроля в отношении реализуемых внутренних 
бюджетных процедур. 

Конечная цель взаимодействия систем внутреннего фи-
нансового контроля и внутреннего финансового аудита – пре-
дотвращение или минимизация бюджетных рисков (любых 
неопределенностей, наличие которых не позволяет достичь 
требуемых результатов деятельности или влечет потери в 
результате воздействия рискообразующих факторов) и на-
рушений в сфере бюджетного законодательства Российской 
Федерации.

2. Осуществление внутреннего финансового контроля

2.1. Основные положения.
2.1.1. Внутренний финансовый контроль осуществляется 

непрерывно руководителями (заместителями руководителей), 
иными должностными лицами главного администратора (ад-
министратора) средств бюджета городского округа, подве-
домственного учреждения, организующими и выполняющими 
внутренние процедуры составления и исполнения бюджета 
городского округа, ведения бюджетного учета и составления 
бюджетной отчетности (далее внутренние бюджетные проце-
дуры). 

Ответственность за организацию внутреннего финансового 
контроля несет руководитель или заместитель руководителя 
главного администратора (администратора) средств бюджета 
городского округа, руководитель или заместитель руководи-
теля подведомственного учреждения в соответствии с функ-
циональным распределением обязанностей.

2.1.2. Внутренний финансовый контроль направлен на:
1) обеспечение соблюдения установленных бюджетным 

законодательством Российской Федерации и муниципальны-
ми правовыми актами городского округа – город Волжский 
Волгоградской области внутренних стандартов и процедур 
составления и исполнения бюджета, составления бухгалтер-
ской (бюджетной) отчетности и ведения бухгалтерского (бюд-
жетного) учета (далее внутренние стандарты) главным адми-
нистратором (администратором) средств бюджета городского 
округа, подведомственными ему учреждениями;

2)  реализацию  мероприятий по повышению экономности и 
результативности использования бюджетных средств;

3)     соблюдение финансовой дисциплины;
4)     повышение качества ведения бухгалтерского (бюджет-

ного) учета и составления бухгалтерской (бюджетной) отчет-
ности.

2.1.3. Внутренний финансовый контроль осуществляется в 
структурных подразделениях главного администратора (ад-
министратора) средств бюджета городского округа и получа-
теля средств бюджета городского округа, исполняющих бюд-
жетные полномочия.

2.1.4. Должностные лица структурных подразделений глав-
ного администратора (администратора) средств бюджета 
городского округа, его подведомственных учреждений  осу-
ществляют внутренний финансовый контроль в соответствии 
с их должностными инструкциями, правовыми актами и рас-
порядительными документами в отношении следующих внут-
ренних бюджетных процедур:

1) составление и представление главному администратору 
(администратору) средств бюджета городского округа расче-
тов и документов, необходимых для составления и рассмот-
рения проекта бюджета городского округа, для планирования 
соответствующих расходов бюджета и составления обоснова-
ния бюджетных ассигнований;

2) планирование главным администратором (администра-
тором) средств бюджета городского округа соответствующих 
расходов бюджета (осуществление расчетов) и составление 
обоснования бюджетных ассигнований;

3) составление и представление в управление финансов 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области документов, необходимых для составления 
и рассмотрения проекта бюджета городского округа, в том 
числе реестров расходных обязательств и обоснований бюд-
жетных ассигнований;

4) составление и представление в управление финансов 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области документов, необходимых для составления 
и ведения кассового плана по доходам бюджета городского 
округа, расходам бюджета городского округа и источникам 
финансирования дефицита бюджета городского округа;

5) составление, утверждение и ведение бюджетной роспи-
си главного распорядителя  (распорядителя) средств бюджета 
городского округа, распределение бюджетных ассигнований, 
лимитов бюджетных обязательств по подведомственным уч-
реждениям и исполнение соответствующей части бюджета;

6) составление и направление в управление финансов ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области документов, необходимых для формирования 
и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского 
округа, а также для доведения (распределения) бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных 
распорядителей (распорядителей) средств бюджета городско-
го округа;

7) составление, утверждение и ведение (в том числе кор-
ректировка) бюджетных смет и свода бюджетных смет с до-

кументальным обоснованием расчетных  показателей, причин 
их изменения;

8) исполнение бюджетной сметы, принятие и исполнение 
бюджетных обязательств;

9) формирование и согласование муниципальных про-
грамм, расчет и корректировка суммы финансового обеспече-
ния выполнения муниципальных программ с документальным 
обоснованием величины финансовых показателей, причин их 
изменения;

10) формирование муниципальных заданий в отношении 
подведомственных муниципальных учреждений, расчет и 
корректировка суммы финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания и величины нормативных затрат (по 
группам) с документальным обоснованием финансовых пока-
зателей, причин их изменения;

11) составление, утверждение и исполнение плана финан-
сово-хозяйственной деятельности учреждения, принятие и ис-
полнение расходных обязательств;

12) ведение учета, формирование и представление отчет-
ности о выполнении условий, целей и порядка выделения 
субсидий, бюджетных инвестиций, межбюджетных субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, подготовка и представление документов, 
подтверждающих данные отчетности;

13) ведение учета, формирование и представление отчет-
ности о реализации муниципальных программ, подготовка и 
представление документов, подтверждающих данные отчет-
ности;

14) осуществление начисления, учета и контроля правиль-
ности исчисления, полноты и своевременности осуществления 
платежей (поступления источников финансирования дефици-
та бюджета) в бюджет городского округа, пеней и штрафов по 
ним (за исключением операций, осуществляемых в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах, законодательством о таможенном регулировании в 
Российской Федерации);

15) принятие решений о возврате излишне уплаченных 
(взысканных) платежей в бюджет городского округа, а также 
процентов за несвоевременное осуществление такого возвра-
та и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 
(за исключением операций, осуществляемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-
рах, законодательством о таможенном регулировании в Рос-
сийской Федерации);

16) принятие решений о зачете (об уточнении) платежей в 
бюджет городского округа (за исключением операций, осу-
ществляемых в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации о налогах и сборах, законодательством о та-
моженном регулировании в Российской Федерации);

17) ведение бухгалтерского учета, бюджетного учета, в том 
числе принятие к учету первичных учетных документов (со-
ставление сводных учетных документов), отражение в учет-
ных регистрах информации, указанной в первичных учетных 
документах, проведение оценки имущества и обязательств, а 
также инвентаризаций;

18) составление и представление бюджетной отчетности, 
бухгалтерской отчетности и сводной бюджетной отчетности;

19) исполнение судебных актов по искам к городскому ок-
ругу – город Волжский Волгоградской области, а также су-
дебных актов, предусматривающих обращение взыскания на 
средства бюджета городского округа по денежным обязатель-
ствам муниципальных казенных учреждений.

Указанный перечень внутренних бюджетных процедур явля-
ется открытым, он может быть расширен главным администра-
тором (администратором) средств бюджета городского округа 
при утверждении регламентов по осуществлению внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита в 
зависимости от специфики его деятельности.

2.1.5. При осуществлении внутреннего финансового контро-
ля производятся следующие контрольные действия:

1) проверка подготовки и оформления документов на соот-
ветствие требованиям нормативных правовых актов Российс-
кой Федерации и муниципальных правовых актов городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, регулирую-
щих бюджетные правоотношения, а также  внутренних стан-
дартов;

2) документальное оформление (например, подготовка 
отчетности об исполнении плана финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения на основе данных бухгалтерского 
учета);

3) проверка взаимосвязанных фактов хозяйственной жиз-
ни (например, соотнесение перечисления денежных средств 
в оплату материальных ценностей с получением и оприходо-
ванием этих ценностей, соотнесение данных отчетности о вы-
полнении муниципального задания с данными распорядитель-
ных и иных документов учреждения);

4) авторизация (санкционирование) операций (действий 
по формированию документов, необходимых для выполне-
ния внутренних бюджетных процедур), обеспечивающая под-
тверждение правомочности их совершения; 

5) сверка данных (например, сверка остатков наличных 
денежных средств по счетам бухгалтерского (бюджетного) 
учета с остатками денежных средств по данным кассовой 
книги; сверка отчетных данных, предоставляемых главному 
администратору (администратору) средств бюджета городс-
кого округа, с данными первичного и управленческого учета 
подведомственных учреждений);

6) сбор и анализ информации о результатах выполнения 
внутренних бюджетных процедур;

7) надзор, обеспечивающий оценку достижения поставлен-
ных целей или показателей (например, точности составления 
бюджетов (смет, планов), соблюдения установленных сроков 
составления бюджетной отчетности);

8) процедуры контроля фактического наличия и состояния 
объекта (осмотр, замеры, экспертизы, инвентаризации, пере-
счет), ограничения доступа (в  том  числе  и  к информацион-
ным системам).

2.1.6. Контрольные действия подразделяются на визуаль-
ные, автоматические и смешанные. 

Визуальные контрольные действия осуществляются долж-
ностным лицом без использования прикладных программных 
средств автоматизации. 

Автоматические контрольные действия осуществляются с 
использованием прикладных программных средств автомати-
зации без участия должностных лиц. 

Смешанные контрольные действия выполняются с исполь-
зованием прикладных программных средств автоматизации с 
участием должностных лиц.

2.1.7. К способам проведения контрольных действий отно-
сятся:

1) сплошной способ, при котором контрольные действия 
осуществляются в отношении каждой проведенной операции;

2) выборочный способ, при котором контрольные действия 
осуществляются в отношении отдельной проведенной опера-
ции.

2.1.8. При осуществлении внутреннего финансового контро-
ля используются следующие методы внутреннего финансово-
го контроля: самоконтроль, контроль по уровню подчиненнос-
ти и контроль по уровню подведомственности (ведомственный 
финансовый контроль), которые проводятся в соответствии с 
картой внутреннего финансового контроля.

2.2. Проведение внутреннего финансового контроля.
2.2.1. Этапы проведения внутреннего финансового контро-

ля:
1-й этап: закрепление и регламентация внутренних бюд-

жетных процедур по всем позициям составления, исполнения 
бюджета, ведения учета и составления отчетности. Четкое 
определение и конкретизация зон ответственности, а также 
сроков подготовки и предоставления информации по всем 
должностным лицам, которые принимают участие в исполне-
нии этих бюджетных процедур, в подготовке финансовых до-
кументов;

2-й этап: планирование контрольных действий;
3-й этап: проведение запланированных контрольных дейс-

твий в ходе самоконтроля, контроля по уровню подчиненности 
и контроля по уровню подведомственности;

4-й этап: оформление и рассмотрение результатов конт-
рольных действий.

2.2.2. Реализация первого этапа начинается с анализа акту-
альности положений о подразделениях, должностных инструк-
ций работников, задействованных в исполнении бюджетных 
процедур, на предмет полноты отражения объема бюджетных 
полномочий и соответствия функций и задач (внутренняя сре-
да деятельности) требованиям действующего законодатель-
ства Российской Федерации, в том числе муниципальных 
правовых актов городского округа – город Волжский Волго-
градской области, регулирующих бюджетные правоотноше-
ния (внешняя среда деятельности). 

После выявления всех несоответствий главный админист-
ратор (администратор) средств бюджета городского округа, 
подведомственное учреждение осуществляют пересмотр и 
актуализацию положений о подразделениях, должностных 
инструкций работников:

1)  определяются ответственные лица – структурное подраз-
деление, должностное лицо по каждой процедуре, процессу, 
операции с учетом требования: одно должностное лицо не мо-
жет одновременно выступать как исполнитель, согласующее 
лицо, контролирующее лицо; 

2)  закрепляются структура и порядок взаимодействия 
подразделений, работников при реализации бюджетных пра-
воотношений с четким разграничением зон ответственности 
между ними, в том числе в части расчетов натуральных и фи-
нансовых показателей;

3) предусматриваются ротация, взаимозаменяемость ра-
ботников.

Вышеуказанные процедуры являются обязательными при 
внедрении системы внутреннего финансового контроля, а 
также при проведении актуализации карт внутреннего финан-
сового контроля в случае изменения внутренней и внешней 
среды деятельности главного администратора (администрато-
ра) средств бюджета городского округа, подведомственного 
учреждения.

2.2.3. Второй этап реализуется через составление плана 
внутреннего финансового контроля и формирование карт 
внутреннего финансового контроля на основе установленного 
распределения сфер ответственности за выполнение опера-
ций (действий) по составлению финансовых документов, оп-
ределения рискоемких операций, в отношении которых прово-
дятся и протоколируются контрольные действия.

2.2.3.1. Процесс формирования плана внутреннего финан-
сового контроля включает следующие этапы:

1) составление перечня операций (действий) по формиро-
ванию документов, необходимых для выполнения бюджетной 
процедуры, с указанием необходимости или отсутствия необ-
ходимости проведения контрольных действий в отношении 
отдельных операций (действий) (форма перечня операций 
приведена в приложении № 1 к настоящему Порядку);

2) анализ внутренних бюджетных процедур и составляющих 
их операций на необходимость проведения в их отношении 
контрольных действий, основанный на оценке возможности 
наступления события, негативно влияющего на выполнение 
внутренних процедур составления и исполнения бюджета го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, ве-
дения бухгалтерского (бюджетного) учета и составления бух-
галтерской (бюджетной) отчетности (далее бюджетный риск);

3) определение методов контроля, вида контрольных дейс-
твий и способов контроля (далее процедуры внутреннего фи-
нансового контроля).

2.2.3.2. В регламенте по осуществлению внутреннего фи-
нансового контроля и внутреннего финансового аудита долж-
ны быть определены:

1) перечень внутренних бюджетных процедур для конкрет-
ной сферы деятельности;

2) классификация бюджетных рисков (в том числе несвое-
временное выполнение операции, арифметическая ошибка, 
низкое качество планирования, несоблюдения порядка при-
менения бюджетной классификации, неполное или несвое-
временное принятие бюджетных обязательств, несоблюдение 
сроков представления отчетности, неквалифицированная 
деятельность работников, несоответствие расчета суммы фи-
нансового обеспечения выполнения муниципального задания 
требованиям нормативных правовых актов, сбой техники, от-
сутствие надлежащего программного обеспечения, противо-
речивые нормативные правовые акты, и т. д.). 
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2.2.3.3. В целях составления перечня операций по формиро-
ванию документов, необходимых для выполнения бюджетной 
процедуры, главный администратор (администратор) средств 
бюджета городского округа, подведомственное учреждение 
оценивают бюджетные риски для принятия решения о включе-
нии операции в карту внутреннего финансового контроля или 
ее исключения из карты, а также определения применяемых к 
ней контрольных действий.

Оценка бюджетных рисков состоит в определении рисков 
по каждой операции и определении уровня риска на основа-
нии анализа информации о причинах рисков.

2.2.3.4. Каждый бюджетный риск оценивается по:
1) критерию «вероятность», характеризующему ожидание 

наступления события, негативно влияющего на выполнение 
внутренних бюджетных процедур; 

2) критерию «последствия», характеризующему размер 
возможного наносимого ущерба, потери репутации главного 
администратора (администратора) бюджетных средств, под-
ведомственного учреждения, существенность налагаемых 
санкций за допущенное нарушение бюджетного законода-
тельства, снижение показателя результативности (экономнос-
ти) использования бюджетных средств.

Шкала уровней вероятности (последствий) риска определя-
ется по каждому критерию следующим образом:

1) уровень по критерию «вероятность» – невероятный (от 0 
% до 20 %), маловероятный (от 20 % до 40 %), средний (от 40 
% до 60 %), вероятный (от 60 % до 80 %), ожидаемый (от 80 
%  до 100%);

2) уровень по критерию «последствия» – низкий, умерен-
ный, высокий, очень высокий. 

Оценки по критерию «вероятность» и критерию «последс-
твия» объединяются в матрицу бюджетного риска, в которой 
по каждому сочетанию вероятности и последствий устанавли-
вается уровень риска (низкий, средний, высокий, очень высо-
кий).

Операции с уровнем риска «средний», «высокий», «очень 
высокий» включаются в карту внутреннего финансового кон-
троля.

По бюджетным рискам, имеющим значительные последс-
твия, но низкую вероятность (например, сбой техники и др.), 
необходимо разработать план действий по устранению при-
чин возникновения рисков и утвердить его распорядительным 
документом.

По бюджетным рискам,  имеющим значительные последс-
твия и высокую вероятность (например, несоответствие пред-
ставленного документа утвержденным формам, контрольным 
цифрам и др.), а также незначительные последствия и высо-
кую вероятность (например, несоблюдение сроков представ-
ления документов и др.), необходима разработка внутренних 
контрольных процедур, включая определение конкретных кон-
трольных действий и ответственных должностных лиц.

К конкретным контрольным действиям относятся:
1) проверка уровня квалификации при приеме на работу, 

своевременная переподготовка (повышение квалификации);
2) сверка контрольных цифр в подготавливаемых докумен-

тах с контрольными цифрами, полученными от управления 
финансов администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области или от главного администратора 
(администратора) средств бюджета городского округа;

3) сверка форм документов с формами, установленными 
нормативными правовыми актами;

4) проверка контрольных сумм и сверка показателей с пока-
зателями, установленными правовыми актами;

5) ведение контрольных карточек;
6) мониторинг соблюдения сроков, поставленных на конт-

роль, и т. д.
2.2.3.5. Подготовка к проведению внутреннего финансового 

контроля заключается в формировании (актуализации) карты 
внутреннего финансового контроля руководителем каждого 
структурного подразделения, ответственного за результаты 
выполнения внутренних бюджетных процедур. 

2.2.3.6. В карте внутреннего финансового контроля по каж-
дому отражаемому в нем предмету внутреннего финансового 
контроля указываются данные о:

- должностном лице, ответственном за выполнение операции; 
- периодичности выполнения операции; 
- должностных лицах, осуществляющих контрольные действия; 
- методах и видах  контроля; 
- периодичности контрольных действий; 
Форма карты внутреннего финансового контроля приведе-

на в приложении № 2 к настоящему Порядку.
2.2.3.7. Внутренний финансовый контроль (в части перио-

дичности, методов контроля и способов контроля и т.д.) осу-
ществляется в соответствии с утвержденной картой внутрен-
него финансового контроля.

2.2.3.8. Утверждение карт внутреннего финансового конт-
роля осуществляется руководителем (заместителем руково-
дителя) главного администратора (администратора) средств 
бюджета городского округа, руководителем (заместителем 
руководителя) подведомственного учреждения.

2.2.3.9. Актуализация карт внутреннего финансового конт-
роля проводится:

1) не позднее 01 декабря текущего года на очередной фи-
нансовый год;

2) при принятии решения руководителем (заместителем 
руководителя) главного администратора (администратора) 
средств бюджета городского округа, подведомственного уч-
реждения о внесении изменений в карты внутреннего финан-
сового контроля;

3) в случае внесения изменений в нормативные правовые 
акты, регулирующие бюджетные правоотношения, определя-
ющих необходимость изменения внутренних бюджетных про-
цедур.

2.2.3.10. Формирование, утверждение и актуализация карт 
внутреннего финансового контроля осуществляются в поряд-
ке, установленном главным администратором (администра-
тором) средств бюджета городского округа в регламенте по 
осуществлению внутреннего финансового контроля и внут-
реннего финансового аудита.

Актуализация (формирование) карт внутреннего финансо-
вого контроля проводится главным администратором (адми-
нистратором) бюджетных средств городского округа, подве-

домственным учреждением не реже одного раза в год.
2.2.3.11. В целях осуществления ведомственного финансо-

вого контроля по факту актуализации (формирования) карт 
внутреннего финансового контроля подведомственные уч-
реждения составляют реестр бюджетных рисков и представ-
ляют его с прилагаемыми предложениями по уменьшению 
выявленных бюджетных рисков руководителю (заместителю 
руководителя) главного администратора (администратора) 
бюджетных средств городского округа официальным письмом 
в течение 10 рабочих дней с момента утверждения карт внут-
реннего финансового контроля.

2.2.4. Реализация третьего этапа заключается в проведении 
запланированных контрольных действий в ходе самоконтро-
ля, контроля по уровню подчиненности и контроля по уровню 
подведомственности. 

Метод внутреннего финансового контроля, выбираемый в 
отношении каждой внутренней бюджетной процедуры, указы-
вается в карте внутреннего финансового контроля. 

2.2.4.1. Самоконтроль осуществляется сплошным способом 
должностным лицом подразделения главного администрато-
ра (администратора) и подведомственного учреждения пу-
тем проведения проверки каждой выполняемой им операции 
на соответствие нормативным правовым актам Российской 
Федерации и городского округа, регулирующим бюджетные 
правоотношения, внутренним стандартам и должностным 
регламентам, а также путем оценки причин и обстоятельств 
(факторов), негативно влияющих на совершение операции.

2.2.4.2. Контроль по уровню подчиненности осуществляется 
руководителем (заместителем руководителя) и (или) руково-
дителем подразделения главного администратора (админис-
тратора) путем авторизации операций, осуществляемых под-
чиненными должностными лицами. Аналогичное требование 
распространяется и на организацию внутреннего финансово-
го контроля подведомственными учреждениями.

Контроль по уровню подчиненности осуществляется сплош-
ным способом или путем проведения проверки в отношении 
отдельных операций (группы операций) выборочным спосо-
бом. В регламенте по осуществлению внутреннего финансо-
вого контроля и внутреннего финансового аудита необходимо 
четко указать, при совершении каких операций  контроль по 
уровню подчиненности осуществляется сплошным способом, 
а когда – выборочным способом.

2.2.4.3. Контроль по уровню подведомственности осущест-
вляется сплошным или выборочным способом в отношении 
процедур и операций, совершенных подведомственными уч-
реждениями. 

Контроль по уровню подведомственности осуществляется 
путем проведения мероприятий ведомственного финансового 
контроля, направленных на установление соответствия пред-
ставленных документов требованиям нормативных правовых 
актов Российской Федерации и городского округа, регулирую-
щих бюджетные правоотношения, и внутренним стандартам, 
и (или) путем сбора и анализа информации о своевременнос-
ти составления и представления документов, необходимых 
для выполнения внутренних бюджетных процедур, точности и 
обоснованности информации, отраженной в указанных доку-
ментах, а также законности совершения отдельных операций. 

Ведомственный финансовый контроль осуществляется в 
соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка.

2.2.5. Четвертый этап осуществления внутреннего финан-
сового контроля (оформление и рассмотрение результатов) 
заключается в проведении следующих мероприятий:

1) регистрация результатов контрольных мероприятий в 
журналах внутреннего финансового контроля (форма журна-
ла внутреннего финансового контроля приведена в приложе-
нии № 3 к настоящему Порядку);

2) рассмотрение результатов внутреннего финансового кон-
троля и принятие корректирующих мер, снижающих выявлен-
ные бюджетные риски.

3)  составление и направление отчетности о результатах 
внутреннего финансового контроля главному администратору 
(администратору) средств бюджета городского округа, свод-
ной отчетности – в управление финансов администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.2.6. Ведение, учет и хранение журнала внутреннего фи-
нансового контроля осуществляется подразделением, ответс-
твенным за выполнение внутренних бюджетных процедур.

В журналах внутреннего финансового контроля отражают-
ся выявленные недостатки и (или) нарушения при исполнении 
внутренних бюджетных процедур, сведения о причинах и об 
обстоятельствах рисков возникновения нарушений и (или) 
недостатков, информация об оценке риска и о предлагаемых 
мерах по их устранению.

Порядок  ведения, учета и хранения журнала внутреннего 
финансового контроля устанавливается главным админист-
ратором (администратором) средств городского бюджета в 
регламенте по осуществлению внутреннего финансового кон-
троля и внутреннего финансового аудита.

Журнал внутреннего финансового контроля должен быть 
прошит, подписан руководителем и скреплен печатью глав-
ного администратора (администратора) средств городского 
бюджета или подведомственного учреждения.

На обложке журнала внутреннего финансового контроля 
необходимо указать: 

1) наименование подразделения, ответственного за выпол-
нение внутренних бюджетных процедур; 

2)   название; 
3)   отчетный период;
4)   количество листов.
Ведение журнала внутреннего финансового контроля пред-

полагает наличие непрерывного занесения уполномоченными 
лицами записей в журнал внутреннего финансового контроля 
на основании информации от должностных лиц, осуществля-
ющих контрольные действия.

Записи в регистр (журнал) внутреннего финансового конт-
роля осуществляются по мере совершения контрольных дейс-
твий в хронологическом порядке.

Срок хранения материалов журнала внутреннего финансо-
вого контроля – не менее трех лет.

Ответственность за организацию учета и хранения журнала 
внутреннего финансового контроля несет руководитель глав-
ного администратора (администратора) средств городского 

бюджета или подведомственного учреждения.
Ответственность за соблюдение утвержденного порядка 

ведения, учета и хранения журнала внутреннего финансо-
вого контроля несут уполномоченные лица, установленные 
приказом руководителя главного администратора (админист-
ратора) средств городского бюджета или подведомственного 
учреждения.

2.2.7. Рассмотрение результатов внутреннего финансового 
контроля и принятие корректирующих мер, снижающих выяв-
ленные риски, осуществляется ежемесячно в порядке, уста-
новленном в регламенте по осуществлению внутреннего фи-
нансового контроля и внутреннего финансового аудита.

По итогам рассмотрения результатов внутреннего финансо-
вого контроля принимаются решения с указанием сроков их 
выполнения, направленные на:

1) обеспечение применения эффективных автоматичес-
ких контрольных действий в отношении отдельных операций 
и (или) устранение недостатков используемых прикладных 
программных средств автоматизации контрольных действий, 
а также на исключение неэффективных автоматических кон-
трольных действий;

2) изменение карт внутреннего финансового контроля в це-
лях увеличения способности процедур внутреннего финансо-
вого контроля снижать бюджетные риски;

3) актуализацию системы формуляров, реестров и класси-
фикаторов как совокупности структурированных электрон-
ных документов, позволяющих отразить унифицированные 
операции в процессе осуществления бюджетных полномочий 
главного администратора (администратора) средств бюджета 
городского округа и подведомственного учреждения;

4) дополнительную автоматизацию бюджетной процедуры 
или, наоборот, исключение избыточных автоматизированных 
действий;

5) уточнение прав доступа пользователей к базам данных, 
вводу и выводу информации из автоматизированных инфор-
мационных систем, обеспечивающих осуществление бюджет-
ных полномочий, а также регламента взаимодействия пользо-
вателей с информационными ресурсами;

6) изменение внутренних стандартов, в том числе учетной 
политики главного администратора (администратора) средств 
бюджета городского округа и подведомственного учрежде-
ния;

7) уточнение прав по формированию финансовых и первич-
ных учетных документов, а также прав доступа к записям в 
регистры бухгалтерского учета;

8) устранение конфликта интересов у должностных лиц, 
осуществляющих внутренние бюджетные процедуры;

9) проведение служебных проверок и применение матери-
альной и (или) дисциплинарной ответственности к виновным 
должностным лицам;

10) ведение эффективной кадровой политики в отношении 
структурных подразделений главного администратора (адми-
нистратора) средств бюджета городского округа и подведомс-
твенного учреждения.

Указанные решения оформляются приказом или распоряже-
нием по главному администратору (администратору) средств 
городского бюджета или подведомственному учреждению с 
указанием ответственных лиц и сроков исполнения.

2.2.8. Периодичность представления сводной отчетности в 
управление финансов администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области – 2 раза в год:

1) за 1-е полугодие отчетного периода – в течение 10 рабо-
чих дней по окончании полугодия;

2) за отчетный период (год) нарастающим итогом – в тече-
ние 3 рабочих дней по окончании года, следующего за отчет-
ным периодом (годом).

Главный администратор (администратор) средств бюджета 
городского округа утверждает порядок составления сводной 
отчетности о результатах внутреннего финансового контроля 
в регламенте по осуществлению внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита. 

Отчетность составляется на основе данных журналов внут-
реннего финансового контроля и данных материалов прове-
рок по подведомственности. 

Форма сводной отчетности главного администратора (ад-
министратора) средств бюджета городского округа приведена 
в приложении № 4 к настоящему Порядку. 

2.2.9. В течение года по письменному запросу управления 
финансов администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области главный администратор (адми-
нистратор) средств бюджета городского округа предостав-
ляет информацию и документы в целях проведения анализа 
осуществления внутреннего финансового контроля.

2.2.10. На основании данных отчетности управление фи-
нансов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области проводит анализ результатов осу-
ществления внутреннего финансового контроля на уровне 
главного администратора (администратора) средств бюджета 
городского округа. Анализ проводится в соответствии с разде-
лом 4 настоящего Порядка.

2.3. Осуществление ведомственного финансового контроля.
2.3.1. В ходе осуществления ведомственного финансового 

контроля уполномоченными должностными лицами главного 
администратора (администратора) средств бюджета городс-
кого округа проводятся контрольные мероприятия в виде:

1) выездных проверок и ревизий (по месту нахождения под-
ведомственного учреждения);

2) камеральных проверок (по месту нахождения главного 
администратора (администратора) средств городского окру-
га);

3) мониторинга (регулярного сбора и анализа информации 
о результатах выполнения внутренних бюджетных процедур).

2.3.2. Камеральные проверки и мониторинг проводятся на 
основании документов, предоставляемых подведомственны-
ми учреждениями на основании запросов главного админис-
тратора (администратора) средств бюджета городского окру-
га. 

Удельный вес камеральных проверок не должен превышать 
60% от всех проведенных контрольных мероприятий главного 
администратора (администратора) бюджетных средств город-
ского округа в отношении подведомственного учреждения за 
отчетный год.
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 2.3.3. Проверки (ревизии) подразделяются на плановые и 
внеплановые контрольные мероприятия.

2.3.4. Плановые проверки (ревизии) осуществляются в соот-
ветствии с планом ведомственного финансового контроля на 
очередной финансовый год, в котором указываются механизм 
проверки (выездная, камеральная или комбинированная про-
верка), тема проверки (ревизии), объект проверки (ревизии), 
проверяемый период, срок проведения проверки (ревизии). 

План внутреннего финансового контроля утверждается на 
год руководителем главного администратора (администрато-
ра) средств бюджета городского округа не позднее 25 декабря 
года, предшествующего планируемому, и размещается в тече-
ние пяти календарных дней после утверждения в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в разделе главного администратора 
(администратора) средств бюджета городского округа. 

Исходной информацией для отбора контрольных меропри-
ятий в целях включения в план внутреннего финансового 
контроля являются результаты оценки бюджетных рисков под-
ведомственных учреждений, информация уполномоченного 
органа внутреннего муниципального финансового контроля 
городского округа о результатах проведенных ревизий и про-
верок, результаты мониторинга деятельности учреждений.

В целях исключения дублирования контрольных действий 
при назначении проверок (ревизии) учитывается информация 
о планируемых, проводимых или проведенных идентичных 
контрольных мероприятиях органами муниципального финан-
сового контроля.

Плановые проверки (ревизии) в отношении одного и того же 
проверяемого учреждения по одним и тем же вопросам прово-
дятся не чаще чем один раз в год. 

2.3.5. Плановые проверки (ревизии) осуществляются на ос-
новании приказа руководителя (заместителя руководителя) 
главного администратора (администратора) средств городс-
кого бюджета. 

2.3.6. Внеплановые проверки (ревизии) осуществляются на 
основании приказа руководителя (заместителя руководителя) 
главного администратора (администратора) средств городс-
кого бюджета, принятого в случаях:

1) поступления обращений граждан и организаций;
2) получения должностным лицом контрольного подразде-

ления информации о признаках нарушений бюджетного зако-
нодательства, недостатках в сфере реализации бюджетных 
правоотношений в ходе исполнения должностных обязаннос-
тей.

Информация о проведении внеплановых проверок дово-
дится до сведения управления финансов администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области в 
письменном виде в течение пяти рабочих дней с даты офор-
мления приказа о назначении внепланового контрольного ме-
роприятия.

2.3.7.  В приказе о назначении проверки (ревизии) указы-
ваются исполнитель (лицо, уполномоченное на проведение 
контрольного мероприятия), тема, период проверки (ревизии), 
сроки проведения проверки (ревизии), сроки подготовки акта 
проверки (ревизии).

В случае необходимости формируется рабочая группа для 
проведения контрольных мероприятий, в приказе о назначе-
нии ревизии (проверки) утверждается состав рабочей группы 
и  назначается руководитель рабочей группы.

Приложением к приказу о назначении проверки (ревизии) 
оформляется программа.

Программа проверки (ревизии) должна содержать: наиме-
нование проверяемой организации, предмет проверки, прове-
ряемый период,  перечень основных вопросов по направлени-
ям деятельности проверяемого учреждения. 

Программа проверки разрабатывается должностным лицом, 
уполномоченным на проведении проверки (ревизии), либо ру-
ководителем рабочей группы, и утверждается руководителем 
(заместителем руководителя) главного администратора (ад-
министратора) средств городского бюджета. 

2.3.8. В целях разграничения зоны ответственности при 
проведении контрольного мероприятия руководитель рабочей 
группы разрабатывает рабочий план проведения проверки 
(ревизии), в котором указывает:

1) наименование вопроса; 
2) фамилия, имя и отчество исполнителя; 
3) наименование контрольной процедуры (либо их совокуп-

ность): инспектирование (изучение документов), запрос (полу-
чение письменных пояснений должностных лиц, информации 
от контрагентов учреждений), аналитические процедуры, про-
цедуры наблюдения (при проведении контрольных замеров и 
инвентаризации), пересчет, процедуры фактического контро-
ля; 

4) объем выборки (сплошная или выборочная проверка с 
указанием периода проверки); 

5) срок проверки вопроса.
2.3.9. Срок проведения выездной проверки (ревизии) со-

ставляет не более тридцати календарных дней.
 Проведение выездной проверки (ревизии) может быть при-

остановлено в случаях: 
          - отсутствия или неудовлетворительного состояния 

бухгалтерского (бюджетного)  учета в проверяемом учрежде-
нии на период восстановления документов, необходимых для 
проведения выездной проверки, а также приведения в надле-
жащее состояние документов учета и отчетности; 

          - непредставления проверяемым учреждением ин-
формации, документов и материалов и (или) представления 
неполного комплекта запрашиваемых документов и матери-
алов на период подготовки и представления необходимой ин-
формации. 

На время приостановления проведения проверки (ревизии) 
ее срок прерывается. 

Порядок приостановления проведения проверки (ревизии) 
определяется в регламенте по осуществлению внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

2.3.10. Срок проведения камеральной проверки составляет 
не более пятнадцати календарных дней. В срок проведения 
камеральной проверки не засчитывается период представ-
ления документов проверяемым учреждением на основании 
запроса главного администратора (администратора) средств 

городского бюджета.
2.3.11. Права и обязанности должностных лиц главного ад-

министратора (администратора) средств городского бюджета, 
подведомственного учреждения при проведении ведомствен-
ного контроля определяются в регламенте по осуществлению 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансово-
го аудита.

2.3.12. В целях реализации функции ведомственного кон-
троля главным распорядителем (распорядителем) средств 
городского бюджета в отношении подведомственных учреж-
дений проводятся контрольные действия по проверке: 

1) полноты и обоснованности документов, представляемых 
главному администратору (администратору) средств городс-
кого бюджета в целях составления и рассмотрения проекта 
бюджета, а также своевременности их представления, в том 
числе:

- правильности и обоснованности расчета потребности ка-
зенного учреждения в ассигнованиях;

- правильности и обоснованности расчета потребности в 
величине финансового обеспечения выполнения муниципаль-
ного задания; 

2) полноты и обоснованности документов, представляемых 
главному администратору (администратору) средств городс-
кого бюджета в целях составления, утверждения и ведения 
бюджетной росписи, формирования документов по внесению 
изменений в бюджетную роспись;

3) учредительных, регистрационных, плановых, бухгалтер-
ских, отчетных и иных документов проверяемой организации 
на соответствие требованиям нормативных правовых актов 
Российской Федерации, регулирующих бюджетные правоот-
ношения, и внутренних стандартов;

4)  соблюдения порядка составления, утверждения и веде-
ния бюджетных смет казенными учреждениями;

5) целевого и эффективного использования средств город-
ского бюджета казенными учреждениями;

6) полноты, своевременности и правильности отражения со-
вершенных финансовых и хозяйственных операций в бухгал-
терском (бюджетном) учете, полноты и правильности состав-
ления  отчетности, в том числе путем сопоставления записей 
в учетных регистрах с первичными учетными документами, 
сопоставления показателей бухгалтерской (бюджетной) от-
четности с данными аналитического и синтетического учета;

7) обоснованности, законности и эффективности совершен-
ных расходов за счет средств городского бюджета;

8) законности и эффективности использования муници-
пального имущества;

9) постановки и состояния бухгалтерского (бюджетного) 
учета и бухгалтерской (бюджетной) отчетности; 

10) достоверности объемов поставленных товаров, выпол-
ненных работ, оказанных услуг путем организации процедур 
фактического контроля; 

11) обоснованности и правильности планирования расходов 
бюджетного учреждения исходя из показателей утвержден-
ных муниципальных заданий, соблюдения требований законо-
дательства Российской Федерации, внутренних стандартов и 
распорядительных документов при планировании расходов;

12) соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий;

13) достоверности и полноты отчетности об исполнении му-
ниципальных заданий;

14) реализации мер по устранению нарушений, возмеще-
нию материального ущерба, привлечению к ответственности 
виновных лиц по результатам предыдущих контрольных ме-
роприятий, и т. д. 

2.3.13. В целях реализации функции ведомственного  кон-
троля главным администратором (администратором) доходов 
бюджета городского округа в отношении подведомственных 
администраторов доходов бюджета городского округа прово-
дятся контрольные действия по проверке: 

1) полноты и обоснованности документов, представляемых 
в целях формирования планов (прогнозов) поступлений дохо-
дов в бюджет, своевременности их представления;

2) правильности исчисления, полноты и своевременности 
осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним; 

3) своевременности взыскания задолженности по платежам 
в городской бюджет, пеней и штрафов, и т. д.

2.3.14. Результаты проверки (ревизии) оформляются ак-
том. 

В случае проведения проверки (ревизии) рабочей группой 
каждый член рабочей группы в соответствии с вопросами ра-
бочего плана составляет справку о результатах проведенного 
контрольного мероприятия, согласовывает и подписывает ее 
у главного бухгалтера проверяемого учреждения. Руководи-
тель рабочей группы готовит сводный акт проверки с учетом 
результатов проверок членов группы. 

Акт проверки составляется в двух экземплярах: один эк-
земпляр – для проверяемого  учреждения, второй экземпляр 
– для главного администратора (администратора) средств го-
родского бюджета. 

Каждый экземпляр акта проверки (ревизии)  подписывает-
ся должностным лицом, проводящим проверку, либо руково-
дителем рабочей группы, а также руководителем и главным 
бухгалтером проверяемого учреждения. 

Должностное лицо, проводящее проверку, либо руководи-
тель рабочей группы устанавливает по согласованию с руко-
водителем проверяемого учреждения срок для ознакомления 
последнего с актом проверки (ревизии) и его подписания, но 
не более пяти рабочих дней со дня вручения.

При наличии возражений по акту проверки (ревизии) ру-
ководитель учреждения делает об этом отметку перед своей 
подписью и вместе с подписанным актом проверки (ревизии) 
представляет должностному лицу, проводящему проверку 
(ревизию), либо руководителю рабочей группы письменные 
возражения с приложением документов, подтверждающих и 
обосновывающих позицию учреждения.

 Письменные возражения по акту проверки приобщаются к 
материалам проверки. 

 Должностное лицо, проводящее проверку (ревизию), в срок 
до 3 рабочих дней со дня получения письменных возражений 
по акту проверки (ревизии) рассматривает обоснованность 
этих возражений и дает по ним письменное заключение. Ука-
занное заключение утверждается руководителем главного ад-

министратора (администратора) средств городского бюджета. 
Один экземпляр заключения направляется проверяемому 
учреждению, другой экземпляр приобщается к материалам 
проверки (ревизии). Заключение направляется проверяемому 
учреждению, вручается руководителю или уполномоченному 
должностному лицу проверяемого учреждения под подпись. 

В случае отказа руководителя проверяемого учреждения 
подписать или получить акт проверки (ревизии) должностным 
лицом, проводившим проверку, в конце акта проверки (реви-
зии) делается запись об отказе от подписания или от получе-
ния данного акта. При этом акт проверки (ревизии) в течение 
трех рабочих дней направляется проверяемому учреждению 
способом, обеспечивающим фиксацию факта и даты направ-
ления акта проверки (ревизии)  проверяемому учреждению. 

2.3.15. Должностные лица главного администратора (ад-
министратора) средств бюджета городского округа, прово-
дившие проверку (ревизию), несут персональную ответствен-
ность за полноту проведенных контрольных мероприятий, 
достоверность и правильность результатов и выводов в акте 
проверки (ревизии) и служебной записке, оформляемой для 
представления руководителю главного администратора (ад-
министратора) средств бюджета городского округа. 

В случае проведения контрольного мероприятия рабочей 
группой в обязанности руководителя рабочей группы входит 
приемка результатов проверки членов группы (справок), осу-
ществление контроля качества проведенных ими контрольных 
мероприятий, подготовка сводного акта проверки (ревизии) и 
служебной записки о результатах проверки (ревизии).

Результаты проверки (ревизии), излагаемые в акте, долж-
ны подтверждаться документами, результатами контрольных 
действий, объяснениями должностных лиц проверяемого уч-
реждения, другими материалами. Указанные документы (за-
веренные копии) и материалы прилагаются к акту проверки 
(ревизии). В описании каждого нарушения, выявленного в ходе 
проверки, должны быть указаны: законы и иные нормативные 
правовые акты, внутренние стандарты, положения которых 
нарушены; период совершения нарушения, в чем выразилось 
нарушение; ссылки на приложения к акту (документы, копии 
документов, сводные справки, объяснения должностных лиц 
и другие). 

Порядок формирования материалов проверки (ревизии) ус-
танавливается в регламенте по осуществлению внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

2.3.16. Материалы проверки (ревизии) представляются для 
утверждения руководителю главного администратора (адми-
нистратора) средств городского бюджета в течение 2 рабочих 
дней с момента подписания проверяемым учреждением акта 
проверки (ревизии) либо направления заключения на возра-
жения (в случае их наличия). 

В составе материалов проверки (ревизии) должностное 
лицо, проводившее контрольное мероприятие, или руково-
дитель рабочей группы представляют служебную записку и 
проект плана мероприятий об устранении выявленных нару-
шений (с указанием мероприятий, ответственных лиц, сроков 
выполнения). 

В служебной записке отражается краткая информация о 
выявленных нарушениях и недостатках (в количественном и 
денежном выражении), об условиях и о причинах таких нару-
шений, о значимых бюджетных рисках, о виновных должнос-
тных лицах.

Руководитель главного администратора (администратора) 
средств городского бюджета рассматривает материалы про-
верки (ревизии) в течение 5 рабочих дней. 

По итогам рассмотрения материалов проверки (ревизии), 
проведенной при осуществлении контроля по подведомствен-
ности, руководитель главного администратора (администра-
тора) средств городского бюджета принимает:

- решение об утверждении и направлении проверяемому 
учреждению плана устранения выявленных нарушений (с ука-
занием мероприятий, ответственных лиц, сроков выполнения) 
для его последующего исполнения учреждением;

- решение о применении материальной и (или) дисципли-
нарной ответственности к виновным должностным лицам;

- решение о направлении материалов в управление фи-
нансов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и (или) правоохранительные органы 
в случае наличия признаков нарушений бюджетного законо-
дательства Российской Федерации, иных нормативных пра-
вовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в 
отношении которых возможность устранения отсутствует.

Решение, принятое руководителем главного администратора 
(администратора) средств городского бюджета по итогам рас-
смотрения материалов проверки (ревизии), доводится до све-
дения и исполнения проверенному подведомственному учреж-
дению в течение 5 рабочих дней с момента принятия решения. 

Ответственность за полноту и своевременность исполнения 
решения руководителя главного администратора (админист-
ратора) средств городского бюджета несет руководитель под-
ведомственного учреждения.

2.3.17. Должностное лицо, проводившее контрольное ме-
роприятие, или руководитель рабочей группы организует 
осуществление контроля за исполнением утвержденного и до-
веденного до учреждения плана мероприятий по устранению 
выявленных нарушений и недостатков. Форма плана меро-
приятий по устранению выявленных нарушений и недостатков  
приведена в приложении № 5 к настоящему Порядку. 

2.3.18. Конкретный перечень показателей качества фи-
нансового менеджмента, периодичность проведения их мо-
ниторинга (ежеквартально или ежемесячно), форма и сроки 
представления исходной информации закрепляется главным 
администратором (администратором) средств городского 
бюджета в регламенте по осуществлению внутреннего финан-
сового контроля и внутреннего финансового аудита.

К показателям качества финансового менеджмента по со-
стоянию на отчетную дату относятся:

1) объем изменений в бюджетную роспись, бюджетные сме-
ты в количественном и суммовом выражении;

2) показатели, отражающие своевременность представле-
ния объектами ведомственного финансового контроля пла-
новых документов, необходимых для составления бюджета 
по расходам главным распорядителем бюджетных средств, а 
также полноту и правильность указанных документов;
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3) показатели, отражающие равномерность кассовых рас-
ходов с учетом требований бюджетного законодательства;

4) показатели, отражающие динамику принятия бюджетных 
обязательств (в разбивке по видам расходов);

5) показатели, отражающие своевременность представле-
ния объектами ведомственного финансового контроля доку-
ментов, необходимых для составления главным админист-
ратором бюджетных средств кассовых прогнозов (планов), 
прогнозов поступлений в бюджет, внесения изменений в свод-
ную бюджетную роспись, а также точность и (или) правиль-
ность указанных документов;

6) объем (динамика) дебиторской (кредиторской) задолжен-
ности по расчетам с поставщиками и подрядчиками, в том 
числе нереальной к взысканию (исполнению) задолженности; 

7) объем (динамика) кредиторской задолженности по опла-
те труда и начислениям на выплаты по оплате труда;

8) объем дебиторской задолженности по доходам бюджета;
9) наличие (доля) нарушений и недостатков, фиксируемых 

органами Федерального казначейства (финансовым органом 
муниципального образования) в ходе осуществления ими 
бюджетных полномочий, предусмотренных статьей 269.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации;

10) наличие (доля) нарушений и недостатков, выявленных 
органами муниципального финансового контроля, а также 
результаты исполнения соответствующих представлений и 
предписаний;

11) показатели, отражающие своевременность и объем ис-
полнения судебных актов;

12) показатели, отражающие темп роста (снижения) объема 
материальных запасов;

13) показатели, отражающие кадровый потенциал объектов 
ведомственного финансового контроля;

14) иные показатели, необходимые для оценки качества фи-
нансового менеджмента.

2.3.19. Порядок комплектования, учета и хранения мате-
риалов проверок (ревизий) и результатов мониторинга уста-
навливается руководителем главного администратора (ад-
министратора) средств городского бюджета в регламенте по 
осуществлению внутреннего финансового контроля и внут-
реннего финансового аудита.

Срок хранения материалов осуществления ведомственного 
контроля – не менее трех лет.

Ответственность за организацию учета и хранения матери-
алов ведомственного контроля несет руководитель главного 
администратора (администратора) средств городского бюд-
жета.

3. Осуществление внутреннего финансового аудита

3.1. Внутренний финансовый аудит осуществляется струк-
турными подразделениями и (или) уполномоченными долж-
ностными лицами, работниками главного администратора 
(администратора) средств бюджета городского округа (далее 
субъект внутреннего финансового аудита), наделенными пол-
номочиями по осуществлению внутреннего финансового ау-
дита, на основе функциональной независимости.

Субъект внутреннего финансового аудита подчиняется не-
посредственно и исключительно руководителю главного ад-
министратора (администратора) средств бюджета городского 
округа. В должностные полномочия субъекта внутреннего фи-
нансового аудита должны быть включены функция осущест-
вления внутреннего финансового аудита и права субъекта 
внутреннего финансового аудита при проведении аудиторских 
проверок.

Деятельность субъекта внутреннего финансового аудита ос-
новывается на принципах законности, объективности, эффек-
тивности, независимости и профессиональной компетентнос-
ти, а также системности, ответственности и стандартизации.

3.2. Ответственность за организацию внутреннего финан-
сового аудита несет руководитель главного администратора 
(администратора) средств бюджета городского округа.

3.3. Целями внутреннего финансового аудита являются:
1) оценка надежности внутреннего финансового контроля и 

подготовка рекомендаций по повышению его эффективности;
2) подтверждение достоверности бухгалтерской (бюджет-

ной) отчетности и соответствия порядка ведения бухгалтер-
ского (бюджетного) учета методологии и стандартам бухгал-
терского (бюджетного) учета, установленным Министерством 
финансов Российской Федерации;

3) подготовка предложений о повышении экономности и резуль-
тативности использования средств бюджета городского округа.

3.4. Предметом внутреннего финансового аудита является 
совокупность финансовых и хозяйственных операций, совер-
шенных структурными подразделениями главного админист-
ратора (администратора) средств бюджета городского округа, 
подведомственными учреждениями (далее объекты аудита), а 
также организация и осуществление внутреннего финансово-
го контроля.

3.5. Аудиторские проверки подразделяются на:
1) камеральные проверки, которые проводятся по месту 

нахождения субъекта внутреннего финансового аудита на ос-
новании представленных по его запросу информации и мате-
риалов;

2)   выездные проверки, которые проводятся по месту на-
хождения объектов аудита;

3) комбинированные проверки, которые проводятся как по 
месту нахождения субъекта внутреннего финансового аудита, 
так и по месту нахождения объектов аудита.

3.6. Внутренний финансовый аудит осуществляется пос-
редством проведения плановых и внеплановых аудиторских 
проверок. 

Плановые проверки осуществляются в соответствии с годо-
вым планом внутреннего финансового аудита, утверждаемым 
руководителем главного администратора (администратора) 
средств бюджета городского округа (далее план внутреннего 
финансового аудита), и приказом о назначении проверки.

Внеплановые проверки осуществляются в соответствии с 
приказами руководителя главного администратора (админис-
тратора) средств бюджета городского округа.

В приказах о назначении проверки указываются основание 
для проведения аудита, объект аудита, механизм аудиторской 
проверки (выездная, камеральная либо комбинированная), 

тема аудиторской проверки, срок проведения аудита, срок 
подготовки акта аудиторской проверки, исполнители (долж-
ностные лица, уполномоченные на проведение аудиторской 
проверки).

Аудиторские проверки проводятся на основании програм-
мы, разработанной субъектом внутреннего финансового ауди-
та и утвержденной руководителем главного администратора 
(администратора) средств бюджета городского округа. Про-
грамма оформляется приложением к приказу о назначении 
проверки. 

Программа аудиторской проверки должна содержать:
1) тему аудиторской проверки;
2) наименование объектов аудита;
3) перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе ауди-

торской проверки, а также сроки ее проведения,
4) ответственный исполнитель.
В случае необходимости формируется рабочая группа для 

проведения аудиторской проверки, в приказе о назначении 
проверки утверждается состав рабочей группы и  назначает-
ся руководитель рабочей группы. При проведении аудиторс-
кой проверки каждый член рабочей группы основывается на 
принципах законности, объективности, эффективности, неза-
висимости и профессиональной компетентности, а также сис-
темности, ответственности и стандартизации.

3.7. Составление, утверждение и ведение плана внутрен-
него финансового аудита осуществляется в порядке, уста-
новленном главным администратором (администратором) 
средств бюджета городского округа в регламенте по осущест-
влению внутреннего финансового контроля и внутреннего фи-
нансового аудита.

План представляет собой перечень аудиторских проверок, 
которые планируется провести в очередном финансовом году. 
По каждой аудиторской проверке в плане указывается тема 
аудиторской проверки, объекты аудита, срок проведения ау-
диторской проверки.

Форма плана внутреннего финансового аудита приведена в 
приложении № 6 к настоящему Порядку. 

3.8. При планировании аудиторских проверок учитываются:
1) значимость операций (действий по формированию доку-

мента, необходимого для выполнения внутренней бюджетной 
процедуры), групп однотипных операций объектов аудита, 
которые могут оказать значительное влияние на годовую и 
(или) квартальную бюджетную отчетность главного админист-
ратора (администраторов) средств бюджета городского окру-
га, подведомственного учреждения в случае неправомерного 
исполнения этих операций;

2) факторы, влияющие на объем выборки проверяемых опе-
раций (действий по формированию документа, необходимого 
для выполнения внутренней бюджетной процедуры) для тес-
тирования эффективности (надежности) внутреннего финан-
сового контроля, к которым в том числе относятся частота вы-
полнения визуальных контрольных действий, существенность 
процедур внутреннего финансового контроля и уровень авто-
матизации процедур внутреннего финансового контроля;

3) наличие значимых бюджетных рисков после проведения 
процедур внутреннего финансового контроля;

4) наличие резерва времени для выполнения внеплановых 
аудиторских проверок.

3.9. В целях составления плана субъект внутреннего финан-
сового аудита обязан провести предварительный анализ дан-
ных об объектах аудита, в том числе сведений о результатах:

1) осуществления внутреннего финансового контроля за пе-
риод, подлежащий аудиторской проверке;

2) проведения в текущем и (или) отчетном финансовом году 
контрольных мероприятий органами муниципального финан-
сового контроля в отношении финансово-хозяйственной де-
ятельности объектов аудита.

 3.10. План внутреннего финансового аудита со-
ставляется и утверждается на год руководителем главного 
администратора (администратора) средств бюджета город-
ского округа не позднее 25 декабря года, предшествующего 
планируемому, и размещается в течение пяти календарных 
дней после утверждения в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
разделе главного администратора (администратора) средств 
бюджета городского округа. 

 3.11. Права и обязанности должностных лиц глав-
ного администратора (администратора) средств городского 
бюджета, подведомственного учреждения при проведении ау-
диторских проверок определяются в регламенте по осущест-
влению внутреннего финансового контроля и внутреннего фи-
нансового аудита.

3.12. В ходе аудиторской проверки проводится исследова-
ние:

1) осуществления внутреннего финансового контроля;
2) законности выполнения внутренних бюджетных процедур 

и эффективности использования средств бюджета городского 
округа;

3) ведения учетной политики, принятой объектом аудита, в 
том числе на предмет ее соответствия изменениям в области 
бухгалтерского (бюджетного) учета;

4) применения автоматизированных информационных сис-
тем объектом аудита при осуществлении внутренних бюджет-
ных процедур;

5) вопросов бухгалтерского (бюджетного) учета, в том числе 
вопросов, по которым принимается решение исходя из про-
фессионального мнения лица, ответственного за ведение уче-
та;

6) наделения правами доступа пользователей к базам дан-
ных, вводу и выводу информации из автоматизированных 
информационных систем, обеспечивающих осуществление 
бюджетных полномочий;

7) формирования финансовых и первичных учетных доку-
ментов, а также наделения правами доступа к записям в ре-
гистрах бухгалтерского учета;

8) бухгалтерской (бюджетной) отчетности.
3.13. Аудиторская проверка проводится путем выполнения:
- инспектирования, представляющего собой изучение за-

писей и документов, связанных с осуществлением операций 
внутренней бюджетной процедуры и (или) материальных ак-
тивов;

- наблюдения, представляющего собой систематическое 

изучение действий работников объекта аудита, выполняемых 
ими в ходе исполнения операций внутренней бюджетной про-
цедуры;

- запроса, представляющего собой обращение к осведом-
ленным лицам в пределах или за пределами объекта аудита 
в целях получения сведений, необходимых для проведения ау-
диторской проверки;

- подтверждения, представляющего собой ответ на запрос 
информации, содержащейся в регистрах бухгалтерского уче-
та;

- пересчета, представляющего собой проверку точности 
арифметических расчетов, произведенных объектом аудита, 
либо самостоятельный расчет работником подразделения 
внутреннего финансового аудита;

- аналитических процедур, представляющих собой анализ 
соотношений и закономерностей, основанных на сведениях 
об осуществлении внутренних бюджетных процедур, а также 
изучение связи указанных соотношений и закономерностей с 
полученной информацией с целью выявления отклонений от 
нее и (или) неправильно отраженных в бухгалтерском (бюд-
жетном) учете операций и их причин, а также недостатков осу-
ществления иных внутренних бюджетных процедур.

3.14. При проведении аудиторской проверки должны быть 
получены доказательства. К доказательствам относятся до-
статочные фактические данные и достоверная информация, 
основанные на рабочей документации и подтверждающие на-
личие выявленных нарушений и недостатков в осуществлении 
внутренних бюджетных процедур объектами аудита, а также 
являющиеся основанием для выводов и предложений по ре-
зультатам аудиторской проверки.

3.15. Рабочая документация, формируемая по результатам 
аудиторской проверки, содержит:

1) документы, отражающие подготовку аудиторской про-
верки, включая ее программу;

2) сведения о характере, сроках, об объеме аудиторской 
проверки и о результатах ее выполнения;

3) сведения о выполнении внутреннего финансового конт-
роля в отношении операций, связанных с темой аудиторской 
проверки;

4) заверенные копии договоров, соглашений, протоколов, 
первичной учетной документации, регистров бухгалтерского 
учета, бухгалтерской (бюджетной) отчетности, подлежавших 
изучению в ходе аудиторской проверки;

5) письменные заявления и объяснения, полученные от 
должностных лиц и иных работников объектов аудита;

6) заверенные копии обращений, направленных органам 
государственного финансового контроля, экспертам и (или) 
третьим лицам в ходе аудиторской проверки, и полученные от 
них сведения;

7) заверенные копии финансово-хозяйственных документов 
объекта аудита, подтверждающих выявленные нарушения;

8) акт аудиторской проверки.
3.16. В акте аудиторской проверки указываются: 
- вопросы программы аудиторской проверки; 
- характеристика деятельности объекта аудита; 
- характер и состояние систем учета и отчетности, системы 

выполнения внутренних бюджетных процедур; 
- методы, используемые в процессе осуществления ауди-

торской проверки; 
- информация, отражающая процесс составления отчетнос-

ти и ведения учета, правильность отражения активов и обяза-
тельств на счетах бухгалтерского (бюджетного) учета, процесс 
исполнения внутренних бюджетных процедур;

 - подтверждение достоверности отчетности, достовернос-
ти информации, представляемой главному администратору 
(администратору) средств бюджета городского округа в целях 
подготовки информации для составления проекта бюджета 
городского округа; 

- информация о выявленных в ходе аудиторской проверки 
недостатках и нарушениях; 

- оценка надежности внутреннего финансового контроля, 
рекомендации по повышению его эффективности; 

- информация о соответствии порядка ведения бухгалтерс-
кого (бюджетного) учета методологии и стандартам учета; 

- выводы об экономности и результативности использова-
ния бюджетных средств; 

- выводы о результатах внутреннего финансового аудита.
3.17. Предельные сроки проведения аудиторских прове-

рок, основания для их приостановления и продления, порядок 
оформления и согласования акта аудиторской проверки уста-
навливаются главным администратором (администратором) 
средств бюджета городского округа в регламенте по осущест-
влению внутреннего финансового контроля и внутреннего фи-
нансового аудита.

3.18. На основании акта аудиторской проверки составля-
ется отчет о результатах аудиторской проверки, содержащий 
краткую информацию об итогах аудиторской проверки, в том 
числе:

1) информацию о выявленных в ходе аудиторской проверки 
недостатках и нарушениях (в количественном и денежном вы-
ражении), об условиях и о причинах таких нарушений, а также 
о значимых бюджетных рисках;

2) информацию о наличии или об отсутствии возражений со 
стороны объектов аудита;

3) выводы о степени надежности внутреннего финансового 
контроля и достоверности бухгалтерской (бюджетной) отчет-
ности, представленной объектами аудита;

4) выводы о соответствии ведения бухгалтерского (бюджет-
ного) учета методологии и стандартам учета, установленным 
Министерством финансов Российской Федерации;

5) выводы, предложения и рекомендации по устранению 
выявленных нарушений и недостатков, принятию мер по ми-
нимизации бюджетных рисков, внесению изменений в карты 
внутреннего финансового контроля, а также предложения по 
повышению экономности и результативности использования 
средств бюджета городского округа.

3.19. Отчет о результатах аудиторской проверки с приложе-
нием акта аудиторской проверки направляется руководителю 
главного администратора (администратора) средств бюджета 
городского округа. По результатам рассмотрения указанного 
отчета руководитель главного администратора (админист-
ратора) средств бюджета городского округа вправе принять 
одно или несколько из решений:
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1) о необходимости реализации аудиторских выводов, пред-
ложений и рекомендаций;

2) о недостаточной обоснованности аудиторских выводов, 
предложений и рекомендаций;

3) о применении материальной и (или) дисциплинарной 
ответственности к виновным должностным лицам, а также о 
проведении служебных проверок;

4) о направлении материалов в управление финансов адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области и (или) правоохранительные органы в случае наличия 
признаков нарушений бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации, в отношении которых отсутствует возмож-
ность их устранения.

3.20. Решение о необходимости реализации аудиторских 
выводов, предложений и рекомендаций, о применении мате-
риальной и (или) дисциплинарной ответственности к винов-
ным должностным лицам, а также о проведении служебных 
проверок оформляется приказом руководителя главного ад-
министратора (администратора) средств бюджета городского 
округа с указанием мероприятий, ответственных лиц, сроков 
исполнения мероприятий.

Решение, принятое руководителем главного администрато-
ра (администратора) средств городского бюджета по итогам 
рассмотрения отчета о результатах аудиторской проверки, до-
водится до сведения и исполнения объекта аудита в течение 5 
рабочих дней с момента принятия решения.

Ответственность за полноту и своевременность исполнения 
решения руководителя главного администратора (админист-
ратора) средств городского бюджета несет руководитель объ-
екта аудита.

3.21. Субъект внутреннего финансового аудита  осущест-
вляет подготовку заключений по вопросам обоснованности и 
полноты документов, направляемых в управление финансов 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области в целях составления и рассмотрения проек-
та бюджета городского округа.

Форма заключения и порядок его подготовки утверждает-
ся в регламенте по осуществлению внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита.

3.22. Субъект внутреннего финансового аудита обеспечи-
вает составление годовой отчетности о результатах осущест-
вления внутреннего финансового аудита и ее представление 
в управление финансов администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в течение 3 рабочих 
дней по окончании года, следующего за отчетным периодом 
(годом).

Годовая отчетность о результатах осуществления внутрен-
него финансового аудита содержит информацию, подтвержда-
ющую выводы о надежности (об эффективности) внутреннего 
финансового контроля, достоверности сводной бюджетной от-
четности главного администратора (администратора) средств 
бюджета городского округа.

Проведение внутреннего финансового контроля считается 
надежным (эффективным), если используемые методы кон-
троля и контрольные действия приводят к отсутствию либо 
существенному снижению числа нарушений нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 
внутренних стандартов, а также к повышению эффективности 
использования средств бюджета городского округа.

Форма отчетности о результатах осуществления внутренне-
го финансового аудита приведена в приложении № 7 к насто-
ящему Порядку. 

3.23. В течение года главный администратор (администра-
тор) средств бюджета городского округа  обязан предостав-
лять в управление финансов администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области по письменному 
запросу информацию и документы в целях проведения в ус-
тановленном им порядке анализа осуществления внутреннего 
финансового аудита.

3.24. Управление финансов администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области на основании 
данных отчетности проводит анализ результатов внутреннего 
финансового аудита, организованного на уровне главного ад-
министратора (администратора) средств бюджета городского 
округа. Анализ осуществляется в соответствии с разделом 4 
настоящего Порядка.

4. Порядок проведения анализа 
осуществления главным администратором (администрато-

ром) средств бюджета городского округа внутреннего финан-
сового контроля и внутреннего финансового аудита 

4.1. Анализ состояния внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита, осуществляемого главным 
администратором (администратором) средств бюджета го-
родского округа  (далее анализ), проводится управлением фи-
нансов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в соответствии с частью 4 статьи 157 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4.2. Управлением финансов администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области осуществляет 
анализ:

1) по результатам отчетного года путем рассмотрения ин-
формации, полученной от главных администраторов (адми-
нистраторов) средств бюджета городского округа, на предмет 
соответствия системы внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита требованиям законодатель-
ства Российской Федерации (в том числе настоящего Поряд-

ка);
2) в течение финансового года в соответствии с планом 

проведения контрольных мероприятий на соответствующий 
год методом обследования по месту нахождения главного 
администратора (администратора) средств бюджета городс-
кого округа согласно действующему порядку осуществления 
органом внутреннего муниципального финансового контроля 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области полномочий по внутреннему муниципально-
му финансовому контролю.

Результатом анализа является подготовка заключения.
4.3. Исходной информацией для подготовки заключения 

о результатах анализа исполнения бюджетных полномочий 
главными администраторами (администраторами) средств 
бюджета городского округа в части осуществления внутрен-
него финансового контроля и внутреннего финансового ауди-
та за отчетный период являются:

1) сводный отчет о результатах внутреннего финансового 
контроля, осуществленного структурными подразделениями 
главного администратора (администратора) средств бюджета 
городского округа и его подведомственными учреждениями 
за отчетный год;

2) сводный отчет о результатах внутреннего финансового 
аудита, осуществленного уполномоченными лицами главного 
администратора (администратора) средств бюджета городс-
кого округа за отчетный год;

3) иные необходимые для анализа документы, запрошенные 
в соответствии с пунктами 2.2.9 и 3.22 настоящего Порядка.

4.4. Управление финансов администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области в срок до 15 марта 
года, следующего за отчетным годом, подготавливает заклю-
чение о результатах анализа и размещает его в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в разделе «Аппарат администрации/
Структурные подразделения/Управление финансов».

4.5. В срок до 31 марта года, следующего за отчетным го-
дом, управление финансов администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области направляет письма 
в адрес: 

1) главы городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области с заключением о результатах анализа исполнения 
бюджетных полномочий главными администраторами (адми-
нистраторами) средств бюджета городского округа в части 
осуществления внутреннего финансового контроля и внутрен-
него финансового аудита за отчетный период;

2) главного администратора (администратора) средств 
бюджета городского округа и (или) подведомственного уч-
реждения с информацией о направлениях усиления качества 
организации и повышения эффективности  осуществления 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансо-
вого аудита.

4.6. По результатам проведения анализа методом обсле-
дования в соответствии с планом проведения контрольных 
мероприятий на соответствующий год управление финансов 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области в течение 30 календарных дней с момента 
окончания контрольного мероприятия направляет: 

1) информационное письмо в адрес главы городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области о выявленных 
нарушениях и недостатках в организации и осуществлении 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансо-
вого аудита;

2) заключение в адрес главного администратора (админис-
тратора) средств бюджета городского округа и (или) подве-
домственного учреждения о состоянии системы внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита с 
предложениями и рекомендациями по повышению эффектив-
ности  осуществления внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита. 

Заместитель главы администрации
Р.И. Никитин23 

 

                                                                                                                                                                           Приложение № 1 
                                                                                                                                                                                             к Порядку осуществления 

                                                                                                                                                                                         внутреннего финансового 
                                                                                                                                                                                      контроля и внутреннего 

                                                                                                                                                                               финансового аудита 
                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                            ФОРМА                         
Перечень   

    операций (действий по формированию документов,  
необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)                             

 

Коды 

    
 

      
     

  

    по состоянию на «_____» ________________ 20____ г.     
 

                 Дата 
               Наименование главного администратора бюджетных средств _________________________________________________________________________ 

 
      Глава по БК 

 
  

Наименование бюджета  _________________________________________________________________________ 
 

по ОКТМО 
 

  

Наименование структурного подразделения, ответственного 
за выполнение внутренних бюджетных процедур                           ________________________________________________________________________ 

     
    

       Процесс Операция Должностное лицо, ответственное за выполнение 
операции 

Оценка риска Включить 
в карту 
ВФК 

Метод контроля    

1 2 3 4 5 6             
        

                        
                    

   
            

             
             
   

 
Руководитель                         ______________          _________________________ 
                                                   (подпись)                     (расшифровка подписи) 

  « _________»  _____________________________ 20___ г. 
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                                                                                                                                                                          Приложение № 2 
                                                                                                                                                                                         к Порядку осуществления 
                                                                                                                                                                                         внутреннего финансового 

                                                                                                                                                                                      контроля и внутреннего 
                                                                                                                                                                               финансового аудита 

                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                            ФОРМА               

           
                                                                                                                                                                «Утверждаю»  

                                                                                                                                                                                                        Руководитель 
                                                                                                                                                                                                                                         _________       ________________ 

                                                                                                                                                                                                                                               (подпись)     (расшифровка подписи) 
                                                                                                                                                                                                                                «__» _____________ 20__ г. 

Карта внутреннего финансового контроля 
______________________________________ 

(наименование структурного подразделения главного администратора (администратора) средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
ответственного за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур, или наименование подведомственного учреждения) 

№ п/п Наименование 
внутренней 
бюджетной 

процедуры и 
операции 

Должностное лицо, 
ответственное за выполнение 

операции (замещаемая 
должность, Ф.И.О.) 

Периодичность 
выполнения 

операции 

Должностное 
лицо, выполняющее 

контрольные действия 
(замещаемая 

должность, Ф.И.О.) 

Метод 
осуществления 
контрольных 

действий 

Контрольные 
действия 

Вид и 
способ 

контроля 

Периодичность и 
срок осуществления 

контрольного 
действия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Внутренняя бюджетная процедура:  

1 а) Операция        

     

1 б) ... Операция        

     

2. Внутренняя бюджетная процедура: 

2 а)… Операция        

 
Руководитель                                _____________                                _______________ 
                                                            (подпись)                                 (расшифровка подписи) 



7 Волжский муниципальный вестник
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                                                                                                                                                                          Приложение № 3 
                                                                                                                                                                                         к Порядку осуществления 
                                                                                                                                                                                         внутреннего финансового 

                                                                                                                                                                                      контроля и внутреннего 
                                                                                                                                                                               финансового аудита 

                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                            ФОРМА               

Журнал внутреннего финансового контроля 
______________________________________ 

(наименование структурного подразделения главного администратора (администратора) средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
ответственного за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур, или наименование подведомственного учреждения) 

№ п/п Внутренняя  
бюджетная 
процедура 

Должностное 
лицо, 

ответственное за 
выполнение 

операции 

Должностные 
лица, 

осуществляющие 
контрольные 

действия 

Характеристики 
контрольных 

действий 
(наименование 

метода 
внутреннего 
финансового 

контроля и вида 
контрольных 

действий) 

Выявленные 
недостатки и (или) 

нарушения при 
исполнении 
бюджетных  

процедур 

Сведения  о причинах 
и обстоятельствах 

рисков 
возникновения 

нарушений и (или)  
недостатков 

Оценка 
 риска 

Предлагаемые 
меры по 

устранению 
нарушений и 

(или) 
недостатков 

Отметка об 
устранении; 

 наименование, 
номер и дата 

подтверждающего 
документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Внутренняя бюджетная процедура:  

1 а) Операция          

  

1 б) Операция         

  

2. Внутренняя бюджетная процедура:  

2 а) … Операция          

  

 
Руководитель                                 ____________                                _______________                                      « _________»  _____________________________ 20___ г. 
                                                            ( подпись)                                 (расшифровка подписи) 
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                                                                                                                                                                          Приложение № 4 
                                                                                                                                                                                         к Порядку осуществления 
                                                                                                                                                                                         внутреннего финансового 

                                                                                                                                                                                      контроля и внутреннего 
                                                                                                                                                                               финансового аудита 

                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                            ФОРМА               

Сводный отчет 
о результатах внутреннего финансового контроля 
______________________________________ 

(наименование главного администратора (администратора) средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области) 
за ______________________________  

(отчетный период) 
 

№ 
п/п 

Наименование  
структурного подразделения,  

 подведомственного учреждения,  
количество должностных лиц, 
осуществляющих внутренний 

финансовый контроль, процент 
выполнения утвержденного плана 

контрольных мероприятий 

Характеристики 
контрольных  

действий  
(наименование 

метода внутреннего 
финансового 

контроля и вида 
контрольных 

действий) 

Наименование  
бюджетной  
процедуры 

Выявленные 
недостатки и 

(или) нарушения 
при исполнении 

внутренних 
бюджетных 

процедур 

Сведения о причинах и 
обстоятельствах рисков 

возникновения 
нарушений и (или) 

недостатков 

Оценка 
 риска 

Принятые меры по 
устранению нарушений и 

(или) недостатков; 
 наименование, номер и 
дата подтверждающего 

документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

        

        

        

        

Справочно: количество должностных лиц главного администратора (администратора) средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области, осуществляющих внутренний финансовый контроль, 
с указанием должности, фамилии, имени, отчества 

Руководитель                   _____________                                _______________ 
                                              ( подпись)                               (расшифровка подписи) 
                                                                    
« _________»  _____________________________ 20___ г. 
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                                                                                                                                                                          Приложение № 5 
                                                                                                                                                                                         к Порядку осуществления 
                                                                                                                                                                                         внутреннего финансового 

                                                                                                                                                                                      контроля и внутреннего 
                                                                                                                                                                               финансового аудита 

                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                            ФОРМА               

           
                                                                                                                                                                «Утверждаю»  

                                                                                                                                                                                                        Руководитель 
                                                                                                                                                                                                                                         _________       ________________ 

                                                                                                                                                                                                                                               (подпись)     (расшифровка подписи) 
                                                                                                                                                                                                                                «__» _____________ 20__ г. 

План мероприятий 
по устранению нарушений и недостатков, установленных _______________________________ 

 

№ 
п/п 

Пункт  
акта  

проверки 

Краткое описание нарушения Мероприятия по устранению 
нарушений 

Ответственный  
исполнитель 

Срок  
исполнения 

Статус  
выполнения 

1 2 3 4 5 6 7 
       

       

       

       

       

       

 

Исполнитель                   _____________                                _______________ 
                                              ( подпись)                                     (расшифровка подписи) 
                                                                    
« _________»  _____________________________ 20___ г. 
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                                                                                                                                                                          Приложение № 6 
                                                                                                                                                                                         к Порядку осуществления 
                                                                                                                                                                                         внутреннего финансового 

                                                                                                                                                                                      контроля и внутреннего 
                                                                                                                                                                               финансового аудита 

                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                            ФОРМА               

           
                                                                                                                                                                «Утверждаю»  

                                                                                                                                                                                                        Руководитель 
                                                                                                                                                                                                                                         _________       ________________ 

                                                                                                                                                                                                                                               (подпись)     (расшифровка подписи) 
                                                                                                                                                                                                                                «__» _____________ 20__ г. 

План внутреннего финансового аудита 
____________________________________________________________________________ 

(наименование главного администратора (администратора) средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области) 
на ________ год  

 
№ п/п Объект аудита Тема аудиторской проверки  

(проверяемые внутренние бюджетные процедуры) 
Сроки проведения аудиторской проверки 

1 2 3 4 

    

    

    

 
Субъект 
внутреннего финансового аудита               _____________                                     _______________ 
                                                                          ( подпись)                                              (расшифровка подписи) 
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                                                                                                                                                                          Приложение № 7 
                                                                                                                                                                                         к Порядку осуществления 
                                                                                                                                                                                         внутреннего финансового 

                                                                                                                                                                                      контроля и внутреннего 
                                                                                                                                                                               финансового аудита 

                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                            ФОРМА               

Отчет о результатах внутреннего финансового аудита  
 

____________________________________________________________________________ 
(наименование главного администратора (администратора) средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области) 

за ______________________________  
(отчетный период) 

 
 

№ 
п/п 

Объект аудита Сроки  
проведения 

аудита 

Предмет аудита Оценка надежности 
внутреннего 

финансового контроля 

Рекомендации по 
повышению 

эффективности 
внутреннего 

финансового контроля 

Вывод о достоверности 
(недостоверности) 

бюджетной отчетности, 
информации, 

предоставляемой в целях 
формирования проекта 

бюджета городского 
округа 

Предложения по 
повышению 

экономности и 
результативности 

использования 
бюджетных средств 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        
        
        
        
        
        
        

 
Субъект 
внутреннего финансового аудита                              _____________                                   _______________ 

                    ( подпись)                                              (расшифровка подписи)  
 
 

« _________»  _____________________________ 20___ г. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.11.2015                                                                                                   № 7614

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

от 07.03.2014 № 1499 (в редакции от 29.05.2014 № 3493)   

В соответствии с Федеральным законом от 29 июня 2015 г. № 176-ФЗ «О внесении измене-
ний в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные акты Российской Федерации», 
статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением  Волжской  город-
ской  Думы от 28.01.2011 № 27/12 «Об уполномоченном органе местного самоуправления на 
установление размера платы за жилое помещение для населения, проживающего на терри-
тории городского округа – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 07.03.2014 № 1499 «Об установлении размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» (в 
редакции от 29.05.2014 № 3493):

1.1. Изложить заголовок в новой редакции:
«Об установлении размера платы за содержание  жилого помещения для нанимателей жи-

лых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений госу-
дарственного или муниципального жилищного фонда на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области». 

1.2. Исключить из пункта 1 слово «и ремонт».
2. Управлению  информационной политики и массовых коммуникаций администрации город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области (О.А. Бабенко) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации и опубликовать в официальных средс-
твах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего 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 18.11.2015                                                                                                 № 7603

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 23.07.2015 № 5267

В соответствии со ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.ст. 14, 
14.1 Положения о бюджетном процессе в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области, принятого Решением Волжской городской Думы от 29.11.2013 № 10-ВГД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского – округа город Волжский 
Волгоградской области от 23.07.2015 № 5267 «Об утверждении Перечня муниципальных про-
грамм и ведомственных целевых программ, предлагаемых к реализации в 2016 году», изложив 
Перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ, предлагаемых к реа-
лизации в 2016 году, в новой редакции (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области (О.А. Бабенко) опубликовать настоящее 
постановление в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте ад-
министрации 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

Приложение 
к постановлению администрации

 городского округа – город Волжский
 Волгоградской области
 от 18.11.2015 № 7603

Перечень
программ, предлагаемых к реализации в 2016 году

 Приложение  
 к постановлению администрации 
 городского округа – город Волжский 
 Волгоградской области 
 от__________________№__________ 

 
 

Перечень 
программ, предлагаемых к реализации в 2016 году 

 

№ 
п/п Наименование программы 

Курирующий 
заместитель главы 

администрации 

Структурное 
подразделение 

администрации – 
разработчик (координатор) 

программы 
 

1 2 3 4 
Муниципальные программы 

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

Заместитель главы 
администрации 

Ю.В. Орлов 

Комитет благоустройства и 
дорожного хозяйства 

2. «Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков» на                    
2015–2017 годы 

Заместитель главы 
администрации 

Е.Г. Логойдо 

Управление образования и 
молодежной политики 

3. «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности» на 
2015–2017 годы 

Заместитель главы 
администрации 

Ю.В. Орлов 

Комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города 

4. «Обеспечение пожарной безопасности 
на объектах социальной сферы на 
территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» на 
2015–2017 годы 

Заместитель главы 
администрации 

Е.Г. Логойдо 

Администрация городского 
округа – город Волжский 
(отдел по делам ГО и ЧС) 

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

Заместитель главы 
администрации 

Ю.В. Орлов 

Администрация городского 
округа – город Волжский 
(отдел по делам ГО и ЧС) 

6. «Обеспечение жильем молодых семей» 
на 2015–2017 годы 

Заместитель главы 
администрации 

Е.Г. Логойдо 

Управление образования и 
молодежной политики 

7. «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» на              
2015–2017 годы 

 Администрация городского 
округа – город Волжский 

(В.Н. Барышников) 
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Заместитель главы администрации
Р.И. Никитин

 Приложение  
 к постановлению администрации 
 городского округа – город Волжский 
 Волгоградской области 
 от__________________№__________ 

 
 

Перечень 
программ, предлагаемых к реализации в 2016 году 

 

№ 
п/п Наименование программы 

Курирующий 
заместитель главы 

администрации 

Структурное 
подразделение 

администрации – 
разработчик (координатор) 

программы 
 

1 2 3 4 
Муниципальные программы 

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

Заместитель главы 
администрации 

Ю.В. Орлов 

Комитет благоустройства и 
дорожного хозяйства 

2. «Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков» на                    
2015–2017 годы 

Заместитель главы 
администрации 

Е.Г. Логойдо 

Управление образования и 
молодежной политики 

3. «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности» на 
2015–2017 годы 

Заместитель главы 
администрации 

Ю.В. Орлов 

Комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города 

4. «Обеспечение пожарной безопасности 
на объектах социальной сферы на 
территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» на 
2015–2017 годы 

Заместитель главы 
администрации 

Е.Г. Логойдо 

Администрация городского 
округа – город Волжский 
(отдел по делам ГО и ЧС) 

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

Заместитель главы 
администрации 

Ю.В. Орлов 

Администрация городского 
округа – город Волжский 
(отдел по делам ГО и ЧС) 

6. «Обеспечение жильем молодых семей» 
на 2015–2017 годы 

Заместитель главы 
администрации 

Е.Г. Логойдо 

Управление образования и 
молодежной политики 

7. «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» на              
2015–2017 годы 

 Администрация городского 
округа – город Волжский 

(В.Н. Барышников)  2 

1 2 3 4 
8. «Противодействие коррупции на 

территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» на 
2014–2016 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Р.И. Никитин 

Администрация городского 
округа – город Волжский  

9. «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в 
городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на               
2015–2017 годы 

Управляющий 
делами 

администрации 
А.С. Попов 

Администрация городского 
округа – город Волжский 

(отдел по работе с 
обращениями граждан) 

10. «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на              
2015–2017 годы 

Заместитель главы 
администрации 

Е.Г. Логойдо 

Комитет по физической 
культуре и спорту 

11. «Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей 
городского округа – город Волжский 
услугами культуры» на                   
2015–2017 годы 

Заместитель главы 
администрации 

Е.Г. Логойдо 

Управление культуры 

12. «Развитие муниципальной службы в 
городском округе – город Волжский 
Волгоградской области»  
на 2014–2016 годы 

Управляющий 
делами 

администрации 
А.С. Попов 

Администрация городского 
округа – город Волжский 
(отдел кадров управления 

по организационной и 
кадровой работе) 

13. «Развитие малого и среднего 
предпринимательства городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» на                 
2014–2017 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Р.И. Никитин 

Управление экономики  
(отдел инвестиций и 

развития 
предпринимательства), 

Волжская торгово-
промышленная палата 

14. «Развитие обеспечивающей 
инфраструктуры для создания 
туристско-рекреационного кластера 
«Территория побед» Волгоградской 
области» на 2015–2018 годы 
 

Заместитель главы 
администрации 

Е.Г. Логойдо 

Управление культуры 

15. Муниципальная адресная 
инвестиционная программа 
«Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016–2018 годы 

Заместитель главы 
администрации 

Ю.В. Орлов 

Управление капитального 
строительства 

16. Муниципальная адресная программа 
«Переселение граждан, проживающих 
на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области, из аварийного жилищного 
фонда» на 2012–2016 годы 

Заместитель главы 
администрации 

Ю.В. Орлов 

Управление капитального 
строительства 
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17. Муниципальная программа 

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

Заместитель главы 
администрации 

Е.Г. Логойдо 

Управление образования и 
молодежной политики 

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

Управляющий 
делами 

администрации 
А.С. Попов 

Администрация городского 
округа – город Волжский 

(отдел по работе с 
обращениями граждан) 

Ведомственные целевые программы 
1. «Система образования городского 

округа – город Волжский»  
на 2015–2017 годы 

Заместитель главы 
администрации 

Е.Г. Логойдо 

Управление образования и 
молодежной политики 

2. «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
на 2015–2017 годы 

Заместитель главы 
администрации 

Ю.В. Орлов 

Комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города 

3. «Организация мероприятий по охране 
окружающей среды в границах 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на            
2015–2017 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Р.И. Никитин 

Администрация городского 
округа – город Волжский 
(МБУ «Служба охраны 
окружающей среды») 

4. «Организация мероприятий по 
гражданской обороне, защите 
населения и территории городского 
округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 
и обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности в границах 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на               
2015–2017 годы 

Заместитель главы 
администрации 

Ю.В. Орлов 

Администрация городского 
округа – город Волжский 
(отдел по делам ГО и ЧС) 

5. «Молодое поколение» на                     
2015–2017 годы 

Заместитель главы 
администрации 

Е.Г. Логойдо 

Управление образования и 
молодежной политики 

6. «Комплексная программа социальной 
защиты населения городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области» на 2015–2017 годы 

Управляющий 
делами 

администрации 
А.С. Попов 

Администрация городского 
округа – город Волжский 

(отдел по работе с 
обращениями граждан) 

7. «Архитектура, градостроительство и 
территориальное планирование» на 
2015–2017 годы 

Исполняющий 
обязанности 

заместителя главы 
администрации 

А.В. Попова 

Управление архитектуры и 
градостроительства 

 4 
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8. «Муниципальный сектор экономики» 

на 2015–2017 годы 
Исполняющий 

обязанности 
заместителя главы 

администрации 
А.В. Попова 

Управление 
муниципальным 

имуществом 

9. «Исполнение судебных актов по 
обращению взыскания на средства 
бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»  
на 2016 год 

 Управление финансов 

10. «Обслуживание муниципального долга 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на            
2016–2018 годы 

 Управление финансов 

11. «Повышение эффективности 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе 
муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг» на 2016–2018 годы 

 Управление финансов 

12. «Управление земельными ресурсами 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на                
2016–2018 годы 

Исполняющий 
обязанности 

заместителя главы 
администрации 

А.В. Попова 

Комитет земельных 
ресурсов 

 
 
 
Заместитель главы администрации Р.И. Никитин 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.11.2015    № 7658

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 19.01.2015 № 176

В целях приведения планируемого результата выполнения 
работ муниципального задания Автономного муниципально-
го учреждения физической культуры и спорта «Волжанин» 
городского округа город Волжский, утвержденного постанов-
лением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 19.01.2015   № 176 (в редакции 
от 13.08.2015 № 5661), в соответствие с планом проведения 
спортивных мероприятий, на основании постановления адми-
нистрации городского округа − город Волжский Волгоградс-
кой области от 24.01.2013 № 384 «О порядке формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреж-
дений и финансового обеспечения муниципального задания» 
(в редакции от 13.12.2013 № 9351), руководствуясь постанов-
лением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 20.10.2014 № 7328 «Об уполномо-
ченных органах»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 
19.01.2015 № 176 «Об утверждении муниципального задания 
Автономному муниципальному учреждению физической куль-
туры и спорта «Волжанин» городского округа город Волж-
ский», изложив приложения №№ 1, 2 к нему в новой редакции 
(приложения №№ 1, 2).

2. Комитету по физической культуре и спорту администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (Г.Г. Сало) подготовить дополнительное соглашение к 
соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
от 19.01.2015 № 4.

 3. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (О.А. Бабенко) опубликовать 
настоящее постановление на официальном сайте админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

Заместитель главы администрации 
Е.Г. Логойдо

     Приложение № 2 
                    Утверждаю                                                                                                                                   к постановлению администрации  
__________________  Г.Г. Сало                                                                                                                     городского округа – город Волжский 
председатель комитета по физической культуре                                                                                         Волгоградской области                                                              
и спорту администрации городского округа –                                                                                             от 20.11.2015 № 7658                     
город Волжский Волгоградской области 
 
 

Исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) и 
нормативных затрат на содержание имущества Автономного муниципального учреждения физической культуры и спорта «Волжанин» 

городского округа город Волжский на 2015 год и плановый период 2016–2017 годов 
 

Наименование муниципальной 
услуги (работы) 

Нормативные 
затраты, 

непосредственно 
связанные с 
оказанием 

муниципальной 
услуги 

(выполнением 
работы),                

тыс. руб. за ед. 

Нормативные 
затраты на 

общехозяйствен-
ные нужды,  

тыс. руб. за ед. 

ИТОГО 
нормативные 

затраты на 
оказание 

муниципальной 
услуги 

(выполнение 
работы), тыс. 

руб. за ед.      
(гр.2 + гр.3) 

Объем 
муниципальной 

услуги  
(работы),  

ед. 

Затраты на 
содержание 
имущества,  

тыс. руб. 

Сумма 
финансового 
обеспечения 
выполнения  

муниципально-
го задания,  
тыс. руб. 

(гр.4х5)+6 

1 2 3 4 5 6 7 
Организация и проведение 
спортивно-тренировочных 
мероприятий 

4,826 5,531 10,357 2270 2538,956 26049,865 

Итого отчетный финансовый  
2013 год      26049,865 

Организация и проведение 
спортивно-тренировочных 
мероприятий 

10,85 3,6707 14,5207 1954 2607,92 30981,37 

Итого текущий финансовый 
2014 год      30981,37  2 
Организация и проведение 
спортивно-тренировочных 
мероприятий 
 

5,728 9,499 15,228 1750 2697,849 29346,415 

Организация и проведение 
массовых физкультурно-
оздоровительных и спортивных 
мероприятий 

   12  350,00 

Обеспечение подготовки и 
участия спортсменов, сборных 
команд и тренеров в 
межмуниципальных, 
межрегиональных, 
всероссийских и 
международных соревнованиях 

   8  487,500 

Участие в организации и 
проведении в соответствии с 
календарным планом 
физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий 
разного уровня 
(муниципального, 
регионального) 

   10  1 038,450 

Итого очередной финансовый 
2015 год      31 222,365 

Организация и проведение 
спортивно-тренировочных 
мероприятий 

10,102 3,736 13,839 1750 2627,849 26845,425 

Итого первый год планового 
периода 2016 год      26845,425 

 3 
Организация и проведение 
спортивно-тренировочных 
мероприятий 10,102 3,736 13,839 1750 2627,849 26845,425 
Итого второй год планового 
периода 2017 год      26845,425 

 
 
 
Заместитель главы администрации                                                                                                                                                            Е.Г. Логойдо 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

    КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

П Р И К А З

от 18 ноября   2015 г.                                               № 68-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 принятии 
Положения «О порядке принятия решений об установлении 
тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняе-
мые) муниципальными предприятиями и учреждениями на 
территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской 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       ноября 2015   № 68-орг    

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

городского округа город Волжский

Председатель комитета                                                                                  
Г.Г. Сало

                                                                                                      Приложение  
                                                                                                       к приказу комитета по физической           
                                                                                                       культуре и спорту администрации 

                                                                                                             городского округа – город Волжский 
                                                                                                       Волгоградской области 

                                                                                      от       ноября 2015   №      -орг     
 
 
 

Тариф 
на услугу, предоставляемую Автономным муниципальным учреждением физической культуры и 

спорта  «Волжанин» городского округа город Волжский 
 

Наименование услуги Предельный максимальный тариф 
за 1 час, руб. 

Организация пункта общественного питания  
при предоставлении физкультурно-оздоровительных услуг 
в КФП «Волга» по адресу: ул. Набережная, 6 
 

 
185,00 

 
 
 
Председатель комитета                                                                                                                 Г.Г. Сало  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.11.2015                      № 7646

О принятии условий приватизации 

муниципального имущества

Во исполнение Программы (плана) приватизации муни-

ципального имущества (приложение № 18 к Решению 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», с изменениями от 09.10.2015 № 

201-ВГД), руководствуясь Уставом городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, рассмотрев протокол засе-

дания комиссии по приватизации муниципального имущества 

от  16.11.2015 № 16/2015,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 

1. Принять условия приватизации муниципального имущес-

тва при продаже его на очередных открытых аукционных тор-

гах в декабре 2015 года (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых ком-

муникаций администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области (О.А. Бабенко) опубликовать 

настоящее постановление на официальном сайте админист-

рации городского округа – город Волжский Волгоградской об-

ласти и в газете «Волжский муниципальный вестник».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

размещения на официальном сайте администрации городс-

кого округа – город Волжский Волгоградской области в сети 

Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-

тавляю за собой.

Исполняющий обязанности

заместителя главы администрации   

А.В. Попова.

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 
от 19.11.2015 № 7646

Условия
приватизации муниципального имущества 

при продаже его на очередных открытых аукционных 
торгах в декабре 2015 года

 
 
 
Приложение  
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 19.11.2015 № 7646 

 
 

Условия 
приватизации муниципального имущества при продаже его на очередных открытых 

аукционных торгах в декабре 2015 года 
 

№ 
п/п 

Наименование объекта приватизации, 
местонахождение (адрес) 

Начальная 
цена 

аукциона с 
учетом НДС, 

руб. 

Разрешенное 
использование объекта 

приватизации на момент 
продажи 

1 2 3 4 
  1. Нежилое помещение (VII) общей площадью 

147,9 кв. м, расположенное в подвале 
жилого дома по адресу: ул. Мира, 75,  
пом. VII, г. Волжский, Волгоградская   
область. Объект не используется. 
Вход отдельный. Есть санузел  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 783 000,00 
 
 
 
 

В соответствии с 
Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
(находится по красной 
линии застройки, 
территориальная зона 
Ж-5-1 – многоэтажной 
жилой застройки, 
формирующей главные 
улицы, – аптека, офис и 
т.д., за исключением 
общественного питания, 
физкультурно-
оздоровительных залов) 

2. Нежилое помещение общей площадью 
92,2 кв. м, расположенное на первом этаже 
жилого дома по адресу: ул. Дружбы, дом 16, 
пом. 10, г. Волжский,   Волгоградская   
область. 71,69 кв. м находится в аренде у 
ООО «Клининговая Компания Управдом» 
под офис на срок с 16.02.2015 по 15.02.2016; 
20,3 кв. м передано в безвозмездное 
пользование Волжской Городской 
Общественной правозащитной организации 
«Конституция для Всех» на срок  
с 04.09.2013 по 03.09.2014. Доступ 
осуществляется посредством совместного 
входа. Есть санузел  
 

1 713 000,00 В соответствии с Городским 
Положением от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
(находится по красной 
линии застройки, 
территориальная зона Ж-5 – 
многоэтажной жилой 
застройки  – аптека, офис и 
т.д., за исключением 
общественного питания, 
физкультурно-
оздоровительных залов) 
  2 

3. Павильон траурных собраний общей 
площадью 344,2 кв. м, с земельным 
участком площадью 1415,0 кв. м 
(кадастровый номер 34:35:030125:2953), 
расположенные по   адресу: пр. Ленина,  
дом № 306, Кладбище № 1, пос. Рабочий,  
г. Волжский, Волгоградская область  
 

2 986 000,00    Павильон траурных 
собраний, разрешенное 
использование земельных 
участков – для размещения 
объектов культуры и 
религии (под павильон 
траурных собраний), 
категория земель – земли 
населенных пунктов, 
изменение разрешенного 
использования объекта и 
земельного участка 
возможно в установленном 
законом порядке, в 
соответствии с Городским 
Положением от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области», 
после регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект. 
 

 
1. При продаже на открытом аукционе начальная цена устанавливается с учетом НДС. 
2. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества – открытая. 
3. Срок проведения торгов –  декабрь 2015 года. 
4. Установить следующий порядок оплаты проданного на торгах имущества: 
- оплата производится единовременно в течение 5 рабочих дней с момента 

подписания договора купли-продажи; 
- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 5 рабочих дней с момента 

подписания договора купли-продажи, продавец отказывается от исполнения договора, в этом 
случае договор считается расторгнутым, а задаток, внесенный на счет продавца до участия в 
торгах, покупателю не возвращается.  

5. Право ограниченного пользования продаваемым имуществом другими 
собственниками   для    беспрепятственного    прохода    и   других    нужд   устанавливается 
в соответствии с действующим законодательством. 

6. Земельный участок по пункту 3 Таблицы переходит в собственность Покупателя в 
соответствии с действующим законодательством. 

7. Победитель торгов по пункту 3 Таблицы в месячный срок после подписания 
договора купли-продажи заключает с соответствующими организациями договоры на 
предоставляемые эксплуатационные услуги, техническое обслуживание, содержание 
прилегающей территории и вывоз отходов. 

8. Победители торгов по пунктам 1, 2 Таблицы в месячный срок с даты подписания 
договора купли-продажи заключают договоры с соответствующими организациями на 
предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, техническое обслуживание и на 
долевое участие в расходах по содержанию и текущему ремонту конструктивных элементов 
и инженерных коммуникаций жилого дома, содержанию прилегающей территории и вывозу 
бытовых отходов. 

 
 
 
 

1. При продаже на открытом аукционе начальная цена уста-
навливается с учетом НДС.

2. Форма подачи предложений о цене муниципального иму-
щества – открытая.

3. Срок проведения торгов –  декабрь 2015 года.
4. Установить следующий порядок оплаты проданного на 

торгах имущества:
- оплата производится единовременно в течение 5 рабочих 

дней с момента подписания договора купли-продажи;
- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 5 ра-

бочих дней с момента подписания договора купли-продажи, 
продавец отказывается от исполнения договора, в этом слу-
чае договор считается расторгнутым, а задаток, внесенный на 
счет продавца до участия в торгах, покупателю не возвраща-
ется. 

5. Право ограниченного пользования продаваемым иму-
ществом другими собственниками   для    беспрепятственного    
прохода    и   других    нужд   устанавливается в соответствии 
с действующим законодательством.

6. Земельный участок по пункту 3 Таблицы переходит в 
собственность Покупателя в соответствии с действующим за-
конодательством.

7. Победитель торгов по пункту 3 Таблицы в месячный срок 
после подписания договора купли-продажи заключает с соот-
ветствующими организациями договоры на предоставляемые 
эксплуатационные услуги, техническое обслуживание, содер-
жание прилегающей территории и вывоз отходов.

8. Победители торгов по пунктам 1, 2 Таблицы в месячный 
срок с даты подписания договора купли-продажи заключа-
ют договоры с соответствующими организациями на предо-
ставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, тех-
ническое обслуживание и на долевое участие в расходах по 
содержанию и текущему ремонту конструктивных элементов 
и инженерных коммуникаций жилого дома, содержанию при-
легающей территории и вывозу бытовых отходов.

9. При наличии в выкупаемом помещении, расположенном в 
жилом доме, электрооборудования, используемого для техни-
ческого обслуживания жилого дома, покупатель осуществляет 
его вынос из приобретаемого помещения на фасад здания в 
соответствии с техническими условиями за счет собственных 
средств без возмещения затрат  после регистрации перехода 
права собственности на приобретаемый объект.

      10. Переход права собственности на сданный в арен-
ду объект к другому лицу не является основанием для растор-
жения или изменения договора аренды (ст. 617 ГК РФ). До 
момента регистрации перехода права собственности аренда-
тор выкупаемого имущества  перечисляет арендную плату на 
расчетные счета, указанные в договоре аренды.

Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации   

А.В. Попова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.11.2015    № 7476

Об одобрении прогноза социально-экономического 
развития городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2016 год и плановый 

период 2017–2018 годов

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, пунктом 3 статьи 11 Решения Волжской го-
родской Думы Волгоградской области от 29.11.2013     № 10 - 
ВГД (ред. от 28.03.2014) «О принятии Положения о бюджетном 
процессе в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
на 2016 год и плановый период 2017–2018 годов.

2. Внести на рассмотрение в Волжскую городскую Думу 
Волгоградской области проект решения Волжской городской 
Думы Волгоградской области «О бюджете городского округа 
– город Волжский Волгоградской области на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов».

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 и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

Глава городского округа
И.Н. Воронин 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.11.2015    № 7627

О  внесении  изменений  в  техническое   задание
на    разработку     инвестиционной     программы
МУП  «Водоканал»    городского   округа – город

Волжский Волгоградской области, утвержденное
постановлением     администрации       городского 
округа – город Волжский Волгоградской  области

от 26.02.2015 № 1773 
(в редакции от 18.09.2015 № 6383)

  
 Руководствуясь постановлением Правительства Российс-

кой Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и 
производственных программах организаций, осуществляю-
щих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», 
приказом Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 
162/пр «Об утверждении показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных 
систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения, порядка и правил определения плано-
вых значений и фактических значений таких показателей», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в техническое задание на разработку 
инвестиционной программы   МУП «Водоканал» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, утвержден-
ное постановлением администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 26.02.2015 № 1773 (в 
редакции от 18.09.2015 № 6383), изложив пункты 4.5, 7.2, 8.2, 
9.2  в новой редакции (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (О.А. Бабенко) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и 
в газете «Волжский муниципальный вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской                            области  
Ю.В. Орлова.

Глава городского округа    
 И.Н. Воронин

 

Приложение
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской  области 
от 19.11.2015 № 7627

4.5. Обоснование тарифов на водоснабжение и водоотве-
дение, тарифов на подключение   (технологическое присоеди-
нение) новых объектов (нагрузок) к системам водоснабжения       
и водоотведения.

7.2. Мероприятия по реконструкции и модернизации дейс-
твующих объектов системы         хозяйственно-бытового водо-
отведения, в том числе для обеспечения подключения новых  
нагрузок
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                                                                                             Приложение 
                                                                                             к постановлению администрации  
                                                                                             городского округа – город Волжский 
                                                                                             Волгоградской  области 
                                                                                             от______________ № ______________ 
 
 
 
4.5. Обоснование тарифов на водоснабжение и водоотведение, тарифов на подключение   
(технологическое присоединение) новых объектов (нагрузок) к системам водоснабжения       
и водоотведения. 

 
7.2. Мероприятия по реконструкции и модернизации действующих объектов системы         
хозяйственно-бытового водоотведения, в том числе для обеспечения подключения новых  
нагрузок 

 
№  

п/п Наименование мероприятий Цель, назначение 

1 

Строительство второй нитки 
самотечного канализационного 
коллектора по ул. Карбышева      
Ду800 –1000 мм   2,3 км 

Обеспечение гарантированного 
водоотведения 1/4 части города (старая 
часть города, о. Зеленый, промзона, зона 
речпортов), предотвращение аварийных 
ситуаций в черте города, обеспечение 
подключения новых объектов  

2 

Реконструкция КНС-15 
(строительство заглубленной 
насосной станции с установкой 
энергоэффективного  
насосно-силового оборудования). 

Обеспечение гарантированного отведения 
стоков  1/5 населения города (новая часть 
города), предотвращение аварийных        
ситуаций в черте города, улучшение        
экологической ситуации (исключение       
работы на подпоре самотечных                
коллекторов), подключение новых           
нагрузок. 

3 

Реконструкция самотечного 
коллектора № 9: пр. Ленина - 
ул. Дружбы - КНС 9: в том числе: 
- участок № 1 (К 16 - К 27) 
- участок № 3 (К 46 – К 53) 
 

Обеспечение отведения стоков 1/5            
населения города, предотвращение           
аварийных ситуаций в черте города,      
улучшение экологической ситуации. 

8.2. Целевые значения показателей надежности, качества и 
энергетической эффективности объектов системы водоотве-
дения, которые  должны быть достигнуты в результате реали-
зации мероприятий инвестиционной программы:

2 
 
 

8.2. Целевые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов системы водоотведения, которые  
должны быть достигнуты в результате реализации мероприятий инвестиционной программы: 

 

№  
п/п Наименование мероприятий 

Доля сточных вод, 
не подвергшихся 
очистке в общем 

объеме, 
сбрасываемом в 

централизованную 
бытовую систему 
канализации, % 

 

Доля сточных 
вод, 

сбрасываемых в 
водный объект, 

не 
соответствующих 

санитарным 
нормам, % 

 

Аварийность, 
шт. / км 

 

Удельный 
расход 

электроэнергии 
в системе 

водоотведения,  
кВт*ч / куб. м 

 

Удельный 
расход 

электроэнергии 
на очистку 

сточных вод, 
кВт*ч / куб. м 

 

Удельный 
расход 

электроэнергии 
на 

транспортировку 
сточных вод, 
кВт*ч / куб. м 

 

1 

  Строительство второй нитки 
самотечного 
канализационного коллектора 
по ул. Карбышева Ду 800 –
1000 мм - 2,3км 

- - Снижение 
0,005 - - - 

2 

   Реконструкция КНС-15 
(строительство заглубленной 
насосной станции с 
установкой 
энергоэффективного насосно-
силового оборудования). 

- - - Снижение 
0,01 - Снижение 

0,01 

3 

Реконструкция самотечного 
коллектора № 9: пр. Ленина - 
ул. Дружбы - КНС 9: в том 
числе: 
- участок № 1 (К 16 - К 27) 
- участок № 3 (К 46 – К 53) 
 

- - Снижение 
0,005 - - - 

 ИТОГО -  - 0,01 0,01 - 0,01 

 
 
 9.2.  В качестве возможных источников финансирования 
инвестиционной программы могут выступать средства, полу-
ченные за счет  тарифов на водоснабжение и водоотведение 
и тарифов на подключение (технологическое присоединение) 
к системам водоснабжения и водоотведения. 

Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации

Ф. М. Макаровский

КОМИТЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД 

ВОЛЖСКИЙ 

ПРИКАЗ

от 17.11.2015 г.                                                № 13/144

О внесении изменений в ведомственную целевую 
программу «Управление земельными ресурсами 

городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» на 2013–2015  годы, утвержденную приказом 

комитета земельных ресурсов администрации 
городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 14.08.2013 №13/70п

В целях приведения ведомственной целевой программы 
«Управление земельными ресурсами городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области» на 2013–2015   годы, 
утвержденной приказом комитета земельных ресурсов адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области от 14.08.2013 № 13/70п,  в соответствие с Реше-
нием  от  09.10.2015  № 201-ВГД  «О  внесении   изменений  
в  Решение 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»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу 
«Управление земельными ресурсами городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области» на 2013–2015   годы, 
утвержденную приказом комитета земельных ресурсов адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 14.08.2013 № 13/70п, изложив ее в новой редакции 
(приложение).

2. Сектору бухгалтерского учета и отчетности комитета зе-
мельных ресурсов  (Гончарова Н.А.):

-  направить копию ведомственной целевой программы 
«Управление земельными ресурсами городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области» на 2013–2015  годы 
в управление информационной политики и массовых комму-
никаций администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области для опубликования в официальных 
средствах массовой информации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

- организовать размещение текста ведомственной целевой 
программы «Управление земельными ресурсами городского 
округа – город Волжский Волгоградской области»          на 
2013–2015 годы на официальном сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. 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 17.11.2015 № 13/144

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ ГОРОДСКО-

ГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ» НА 2013–2015 ГОДЫ

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Приложение 
к приказу комитета земельных ресурсов 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
от __________________ № ______________ 

 
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  

«УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД 
ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2013–2015 ГОДЫ 

 
ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование ведомственной 
целевой программы 

«Управление земельными ресурсами городского 
округа – город Волжский Волгоградской области»                             
на 2013–2015 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. 
4. Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной 
собственности, регулирование земельных отношений 

Сроки реализации ведомственной 
целевой программы 

2013–2015  годы 

Источники  финансирования Выполнение мероприятий Программы будет 
осуществляться за счет средств бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.  
Всего на реализацию Программы в 2013–2015 году 
необходимо 40 499 190,13 руб. 
В 2013 году планируется выполнить мероприятия на 
сумму 18 610 000,00 руб.; 

в 2014 году планируется выполнить мероприятия на 
сумму 2 297 873,80 руб.; 
в 2015 году планируется выполнить мероприятия на 
сумму 19 591 316,33 руб.  2 

Кроме того на погашение кредиторской 
задолженности: 
2013 г. – 1 644 624,35 руб.; 
2014 г. – 956 525,00 руб.; 
2015 г. – 1 394 941,80 руб. 
Денежные средства на выполнение мероприятий, 
предусмотренных Программой, подлежат 
корректировке в соответствии с решением  о бюджете 
на текущий финансовый год 

Управление ведомственной 
целевой программой и контроль 
за ходом ее реализации 

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 2013-2015 годах 
планируется: 
- подготовить 7 100  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, за соблюдением 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 260 проверок земельных участков; 
- обеспечить поступление доходов от арендной платы  
в размере 778 442,26 тыс. руб.; 
- обеспечить поступление доходов от продажи 
земельных ресурсов в размере 61 239,01 тыс. руб.; 
- обеспечить поступление доходов от прочих 
поступлений от использования имущества в размере 
18 094 тыс. руб.; 
- провести работу по исполнению судебных решений; 
- провести работу по возмещению почтовых расходов; 
- подготовить на торги  132 земельных участка для 
продажи через аукцион; 
- выставить на торги 132 земельных участка для 
продажи через аукцион; 
- подготовить  833 земельных участка для  3 

предоставления  их в собственность бесплатно 
многодетным семьям и ветеранам боевых действий; 
- провести межевание 220 земельных участков под 
многоквартирными домами; 
- провести межевание 122 земельных участков под  
газораспределительными объектами 

 
 

1.Оценка исходной ситуации 
 

Для  повышения эффективности управления  и распоряжения земельными ресурсами 
городского 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 соответствии 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 администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, осуществляющим проведение  единой политики по вопросам 
земельных правоотношений на территории  городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Земельно-ресурсный  потенциал  городского округа – город Волжский Волгоградской 
области 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 

правоустанавливающих 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 

оформлению в собственность земельных участков для членов многодетных семей на 
основании законодательства 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, находящейся в муниципальной и государственной 
собственности. 

1.Оценка исходной ситуации

Для  повышения эффективности управления  и распоря-
жения земельными ресурсами городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и контроля за их использо-
ванием, а также упорядочения вопросов земельных правоот-
ношений на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области создан комитет земельных ресурсов, 
который в соответствии с Положением о  комитете земельных 
ресурсов администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, утвержденным постановлением 
Волжской городской Думы от 22.01.2007 № 35/15, является 
отраслевым структурным подразделением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
осуществляющим проведение  единой политики по вопросам 
земельных правоотношений на территории  городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

Земельно-ресурсный  потенциал  городского округа – город 
Волжский Волгоградской области составляет   22 890  га.

Основными мероприятиями, направленными на повышение 
эффективности работы                   в области земельных отно-
шений, являются:

1) формирование и постановка земельных участков на госу-
дарственный кадастровый учет;

2) оценка земельных участков, планируемых к продаже;
3) ведение реестра арендуемых земельных участков;
4) оформление, переоформление и приведение в соответс-

твие законодательству правоустанавливающих и правоудос-
товеряющих документов на землю, заключение договоров 
аренды;

5) осуществление контроля за поступлением арендных пла-
тежей;

6) повышение эффективности претензионно-исковой рабо-
ты 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 учас-
тков;

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 подсобно-
го хозяйства;

- необходимость обеспечения законных прав по своевре-
менному предоставлению и оформлению в собственность 
земельных участков для членов многодетных семей на осно-
вании законодательства Российской Федерации и Волгоград-
ской области.

Решение вышеуказанных проблем даст возможность реа-
лизовать конституционные нормы и гарантии прав собствен-
ности на землю и иную недвижимость, активизировать вов-
лечение земли в оборот, сформировать базу экономически 
обоснованного налогообложения в части недвижимого иму-
щества – земли, а также совершенствовать систему управле-
ния землей, находящейся в муниципальной и государственной 
собственности.

Необходимость решения данных проблем в рамках Програм-
мы обусловлена их комплексностью и взаимосвязанностью, 
что требует скоординированного выполнения разнородных 
мероприятий правового, организационного, производствен-
ного                                     и технологического характера.

Программа представляет собой комплексный план дейс-
твий по внедрению и использованию современных методов, 
механизмов и инструментов в организации управления зе-
мельными ресурсами городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

2. Цели, задачи, основные направления развития Програм-
мы

Основной целью Программы является повышение эффек-
тивности управления и распоряжения земельными ресурсами 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
и контроля за их использованием. Для достижения постав-
ленной цели необходимо решать задачи рационального уп-
равления земельными ресурсами, обеспечения пополнения 
доходной части бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.
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3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 

Цель и задача Целевой индикатор Единица 
измере-

ния 

2013  год 2014 год 2015  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. 3 800  3 300 

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 

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 

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 

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 

Количество действующих договоров по арендной плате на конец 
года 

шт. 3 600  3 300 

Количество проверок земельных участков шт. 223  37 
Объем поступлений в бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от арендной платы 

тыс. руб. 407 695,00  370 747,26 
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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.

 5 
Цель и задача Целевой индикатор Единица 

измере-
ния 

2013  год 2014 год 2015  год 

 

Объем поступлений в бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от продажи земельных 
участков 

тыс. руб. 
36 000,00  25 239,01 

Объем поступлений в бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от прочих поступлений от 
использования имущества 

тыс. руб. 
  18 094,00 

Количество отмежеванных земельных участков, выставленных 
на продажу  через аукцион 

шт. 
100 18 14 

Количество отмежеванных земельных участков для выделения 
многодетным семьям и ветеранам боевых действий 

шт. 
500 273 60 

Количество отмежеванных земельных участков под 
многоквартирными домами 

шт. 
 110 110 

Количество отмежеванных земельных участков под  
газораспределительными объектами 

шт. 
  122 

Количество земельных участков, выставленных на продажу  
через аукцион 

шт. 
100 19 13 
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2013 год 2014 год 2015 год всего Ед. 
измерения

2013 г. 2014 г. 2015 г.

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Количество проектов постановлений в области земельных 
отношений

шт. 3 800 3 300

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

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

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

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

Количество действующих договоров по арендной плате 
на конец года шт. 3 600 3300

Количество проверок земельных участков
шт. 223 37

Обьем поступлений в бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от арендной платы тыс. руб. 407 695,00 370 747,26

Обьем поступлений в бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от продажи земельных 
участков

тыс. руб. 36 000,00 25 239,01

Обьем поступлений в бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от прочих поступлений 
от использования имущества

тыс. руб. 18 094,00

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» 
2013 год -(01 13 002 0400 950;
01 13 092 0300 960);
2015г. - (0113Д60Г001200)

16 946 205,15    17 816 820,33   

5. Ресурсное обеспечение ведрмственной целевой программы

1. Цель: Повышение эффективности управления и распоряжения земельными ресурсами городского округа – город Волжский Волгоградской области и контроля за их использованием

Наименование мероприятий
Финансовые результаты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

1.1. Задача: рациональное управление земельными ресурсами, обеспечение пополнения доходной части бюджета  городского округа – город Волжский Волгоградской области

    34 763 025,48   
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2013 год 2014 год 2015 год всего Ед. 
измерения

2013 г. 2014 г. 2015 г.

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. 100 18 14

Количество отмежеванных земельных участков для 
выделения многодетным семьям и ветеранам боевых 
действий

шт. 500 273 60

Количество отмежеванных земельных участков под 
многоквартирными домами шт. 110 110

Количество отмежеванных земельных участков под 
газораспределительными объектами шт. 122

1.1.4. Оценка недвижимости, 
признание прав и регулирование 
отношений по государственной 
собственности, регулирование 
земельных отношений
 2013 год - (01 13 090 0200 960)
2014-2015 г. - (0113Д60Г001244)

350 100,00 852 000,00 300 000,00 1 502 100,00 Количество земельных участков, выставленных на 
продажу  через аукцион

шт. 100 19 13

Кроме того, кредиторская 
задолженность на начало года за 

счет средств бюджета 
городского округа – город 

Волжский(01.13.092.0300.960);(
01.13.090.0200.960)(04.12.340.03

00.960)
2014-2015 г. -(0113Д60Г001244;

0113Д60Г001831; 
0412Д60001244)

1 644 624,35 956 525,00 1 395 941,80 3 997 091,15

Всего с учетом кредиторской 
задолженности 20 254 624,35 3 254 398,80 20 987 258,13 44 496 281,28

1.1.3. Мероприятия по 
землеустройству и 
землепользованию 
2013 год - (04 12 340 0300 960)
2014-2015 г. - (0412Д60Г001244)

1 188 724,00 1 040 441,80 1 025 800,00   

Наименование мероприятий

1.1.2 Возмещение по 
исполнительным листам, 
возмещение почтовых расходов 
2013 год -(01.13.092.0300.960);
2014-2015 г. -(0113Д60Г001244;
0113Д60Г000831)

Финансовые результаты, руб.

3 254 965,80

Показатели результативности выполнения мероприятия

124 970,85 405 432,00         448 696,00   979 098,85

Итого по программе 18 610 000,00 2 297 873,80 19 591 316,33 40 499 190,13

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 2013 году планируется:
- подготовить 3 800  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 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 900 договоров по арендной плате;
- провести 223 проверки земельных участков;
- обеспечить поступление доходов от арендной платы в размере 407 695,00 тыс. руб.;
- обеспечить поступление доходов от продажи земельных участков в размере   36 000,00 

тыс. руб.;
- провести работу по исполнению судебных решений;
- провести работу по возмещению почтовых расходов;
- подготовить и выставить на торги 100 земельных участков для продажи через аукцион;
- подготовить 500 земельных участков для предоставления их в собственность бесплатно 

многодетным семьям и ветеранам боевых действий.
В 2014 году планируется:
- провести работу по исполнению судебных решений;
- провести работу по возмещению почтовых расходов;
- подготовить на торги 18 земельных участков для продажи через аукцион;
- выставить на торги 19 земельных участков для продажи через аукцион;
- подготовить 273 земельных участка для предоставления их в собственность бесплатно мно-

годетным семьям и ветеранам боевых действий;
- провести межевание 110 земельных участков под многоквартирными домами.
В 2015 году планируется:

- подготовить 3 300  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 900 договоров по арендной плате;
- провести 37 проверок земельных участков;
- обеспечить поступление доходов от арендной платы в размере 370 747,26 тыс. руб.;
- обеспечить поступление доходов от продажи земельных участков в размере   25 239,01 

тыс. руб.;
- обеспечить поступление доходов от прочих поступлений от использования имущества в 

размере 18 094,00 тыс. руб.;
- провести работу по исполнению судебных решений;
- провести работу по возмещению почтовых расходов;
- подготовить на торги 14 земельных участков для продажи через аукцион;
- подготовить 60 земельных участков для предоставления их в собственность бесплатно мно-

годетным семьям и ветеранам боевых действий;
- провести межевание 110 земельных участков под многоквартирными домами;
- провести межевание 122 земельных участков под газораспределительными объектами;
- выставить на торги 13 земельных участков для продажи через аукцион.

Председатель комитета
А.В. Попова

1

Приложение
к ведомственной целевой программе
"Управление земельными ресурсами
городского округа - город Волжский
Волгоградской области" на 2013-2015  годы"
от 17.11.2015  № 13/144

1.1.1
Количество проектов 
постановлений в области 
земельных отношений, шт.

3800     
по факту прошлого года (3 766)

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 

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 

проверок, утвержденного главой 
городского округа - город 

Волжский Волгоградской области 
от 30.11.2012 

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 действующих 
договоров по арендной плате на 
конец года, шт.

3 600
по факту прошлого года (3588)

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»

16 946 205,15
131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного 

самоуправления в РФ»

Заработная плата - 12 844 784,64 
руб.,

 Прочие выплаты (пособие по 
уходу за ребенком до 3 лет, 

суточные) - 
4 458,15 руб. 

Начисления от ФОТ 3 829 125,51 
руб.,  

Прочие работы услуги (договоры 
на диспансеризацию 

муниципальных служащих, 
обслуживание программы 1-С, 

получение сертификатов, ключей 
и т.д.) - 262 995,25 руб., 

Прочие расходы (оплата пеней, 
штрафов)

 - 1 393,30 руб.
Транспортные расходы - 3 

448,30 руб.

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2013 год

Расчет затрат Направление 
расходования средств

Наименование показателя 
результативности выполнения 

мероприятия

Значение показателя 
результативности и методика его 

расчета

Сумма затрат на 
год, руб.№ п.п. Наименование 

мероприятия

Нормативные правовые акты, 
закрепляющие полномочия органов 

местного самоуправления на 
проведение данного мероприятия, 

нормативные правовые акты, 
используемые при расчете затрат

1

Количество проверок земельных 
участков, шт. 223

 в соответствии с планом 
проверок, утвержденным главой 

городского округа - город 
Волжский Волгоградской области 

от 30.11.2012

Обьем поступлений в бюджет 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
от арендной платы, тыс. руб.

407 695,00
 исходя из начисленной годовой 

арендной платы 
390 695,00 тыс. руб. погашения 

задолженности рынков
17 000,00 тыс. руб.

Обьем поступлений в бюджет 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
от продажи земельных участков, 
тыс. руб.

36 000,00
исходя из факта 2010 года

33 545,2 тыс. руб.

Доля исполненных судебных 
решений, %

100
судебные решения исполняются в 

течение года
согласно ст.242.2 Бюджетного 

кодекса РФ 

Доля возмещенных почтовых 
расходов, %

100  
почтовые расходы возмещаются 

согласно 
ст142 и ч.2.1 ст.100 №127-ФЗ 

«О несостоятельности 
(банкротстве)" 

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

Наименование показателя 
результативности выполнения 

мероприятия

Значение показателя 
результативности и методика его 

расчета

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)" 

по факту исполнения за 11 месяцев 
2013 года:   

Оплата судебных 
исполнительных листов, 
возмещение почтовых 
расходов  конкурсному 

управляющему

Сумма затрат на 
год, руб.

1.1.2 Возмещение по 
исполнительным листам, 
возмещение почтовых 
расходов 

124 970,85

1

Количество отмежеванных 
земельных участков, 
выставленных на продажу  через 
аукцион, шт.

100   
исходя из объема выделенных 

ассигнований

Количество отмежеванных 
земельных участков для 
выделения многодетным семьям и 
ветеранам боевых действий, шт.

500 
исходя из объема выделенных 

ассигнований

1.1.4. Оценка недвижимости, 
признание прав и 
регулирование 
отношений по 
государственной 
собственности, 
регулирование 
земельных отношений

350 100,00 135-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 оценки 1 земельного 
участка

 3 501 руб.  
100 участков х 3 501 руб = 350 

100 руб.  
Цены указаны в сооттветствии с 

информацией подрядных 
организаций                                 

Оплата договоров на 
оказание услуг

Количество земельных участков, 
выставленных на продажу  через 
аукцион, шт.

100 
исходя из объема выделенных 

ассигнований

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

Итого 18 610 000,00

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 - 
1 579 руб. 05 коп.,
500 участков х1 579,05 руб. = 
789 525 руб.; 
стоимость 1 гектара земельного 
участка для проведения 
кадастровых работ - 
13 306 руб. 63 коп. , 
30 Га х 13 306,63 руб. = 399 199 
руб.

Оплата договоров на 
оказание услуг 

(межевание земельных 
участков, кадастровые 

работы и т.д.)

Направление 
расходования средств

Сумма затрат на 
год, руб.

1.1.3. Мероприятия по 
землеустройству и 
землепользованию 

1 188 724,00

№ п.п. Наименование 
мероприятия

4

Доля исполненных судебных решений, % 100
судебные решения 

исполняются в течение года
согласно ст.242.2 Бюджетного 

кодекса РФ 
Доля возмещенных почтовых расходов, 
%

100  
почтовые расходы 

возмещаются согласно 
ст142 и ч.2.1 ст.100  №127-ФЗ 

«О несостоятельности 
(банкротстве)" 

Количество отмежеванных земельных 
участков, выставленных на продажу  
через аукцион, шт.

18   
исходя из объема выделенных 

ассигнований

Количество отмежеванных земельных 
участков для выделения многодетным 
семьям и ветеранам боевых действий, шт.

273
исходя из объема выделенных 

ассигнований

Количество отмежеванных земельных 
участков под многоквартирными домами, 
шт.

110
исходя из объема выделенных 

ассигнований

1.1.4

Оценка недвижимости, 
признание прав и 
регулирование 
отношений по 
государственной 
собственности, 
регулирование 
земельных отношений

852 000,00 135-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 оценки 1 земельного участка-
 23 500,00 руб.  
19 участков х 23 500,00 руб = 446 500 руб. ; 
стоимость экспертизы земельного участка -
30 000,00 руб.
3 шт. х 30 000,00 руб. = 90 000,00 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 сооттветствии с информацией подрядных организаций                                 

Оплата договоров на оказание 
услуг

Количество земельных участков, 
выставленных на продажу  через аукцион, 
шт.

19
исходя из объема выделенных 

ассигнований

Итого 2 297 873,80

стоимость межевания 1 земельного участка для многодетных семей и участников 
боевых действий- 
1 727 руб. 74 коп.,
273 участков х 1 727,74 руб. =471 672,75 руб.; 
стоимость межевания 1 земельного участка под многоквартирными домами-
3 403 руб. 36 коп., 
110 участков х 3 403,36 = 374 369,05 руб.
стоимость межевания 1 земельного участка для проведения аукциона  - 
2 133 руб.33 коп., 
18 участков х 2 133,33 руб. = 38 400,00 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 по факту проведенных муниципальных заказов

Оплата договоров на оказание 
услуг (межевание земельных 

участков, кадастровые работы и 
т.д.)

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2014 год

Расчет затрат Направление расходования 
средств

Наименование показателя 
результативности выполнения 

мероприятия

Значение показателя 
результативности и методика 

его расчета
№ п.п. 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.

1.1.3

Мероприятия по 
землеустройству и 
землепользованию 

1 040 441,80           

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»

1.1.2

Оплата судебных 
исполнительных листов, 

возмещение почтовых расходов  
конкурсному управляющему

Возмещение по 
исполнительным листам, 
возмещение почтовых 
расходов 

                405 432,00   

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)" 

по факту исполнения за  2013 года -
378406 руб. 70 коп.  
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1.1.1
Количество проектов постановлений в области 
земельных отношений, шт.

3300     
по факту 8 месяцев 2015 года 

(2 200)
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 
проверок, утвержденного 

главой городского округа - 
город Волжский 

Волгоградской области от 
30.11.2014

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 действующих договоров по 
арендной плате на конец года, шт. 3 300

по факту прошлого года
 (3 256)

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»

17 816 820,33

131-ФЗ от 06.10.2003 «Об 
общих принципах 

организации местного 
самоуправления в РФ»

Заработная плата - 13 543 878,24 руб.,
 Прочие выплаты (пособие по уходу за ребенком до 3 

лет, суточные) - 
4 800,00 руб. 

Начисления от ФОТ 4 045 842,09 руб.,  
Прочие работы услуги (договоры на диспансеризацию 
муниципальных служащих, обслуживание программы 

1-С, получение сертификатов, ключей и т.д.) - 193 
300,00 руб., 

Прочие расходы (оплата пеней, штрафов)
 - 20 000,00 руб.

Транспортные расходы - 9 000,00 руб.

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2015 год

Расчет затрат Направление 
расходования средств

Наименование показателя 
результативности выполнения 

мероприятия

Значение показателя 
результативности и методика 

его расчета

Сумма затрат на 
год, руб.№ п.п. Наименование 

мероприятия

Нормативные правовые акты, 
закрепляющие полномочия 

органов местного 
самоуправления на 
проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, используемые 

при расчете затрат

7

Количество проверок земельных участков, шт.
37

 в соответствии с планом 
проверок, утвержденным 

главой городского округа - 
город Волжский 

Волгоградской области от 
30.11.2014

Обьем поступлений в бюджет городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области от арендной платы, тыс. руб.

370 747,26
 исходя из утвержденных 

плановых доходов на 2015 год

Обьем поступлений в бюджет городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области от продажи земельных участков, тыс. 
руб.

25 239,01
исходя из утвержденных 

плановых доходов на 2015 год

Обьем поступлений в бюджет городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области от прочих поступлений от 
использования имущества, тыс. руб.

18 094,00
исходя из утвержденных 

плановых доходов на 2015 год

Доля исполненных судебных решений, % 100
судебные решения 

исполняются в течение года
согласно ст.242.2 Бюджетного 

кодекса РФ 

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

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

Оплата судебных 
исполнительных листов, 
возмещение почтовых 
расходов  конкурсному 

управляющему

по факту исполнения за 9 месяцев 2015 года 

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 

448 696,00

1.1.2 7

Количество отмежеванных земельных 
участков, выставленных на продажу  через 
аукцион, шт.

14
исходя из объема выделенных 

ассигнований

Количество отмежеванных земельных 
участков для выделения многодетным семьям 
и ветеранам боевых действий, шт.

60
исходя из объема выделенных 

ассигнований

Количество отмежеванных земельных 
участков под многоквартирными домами, шт.

110 
исходя из объема выделенных 

ассигнований

Количество отмежеванных земельных участво 
под газораспределительными объектами, шт.

122
исходя из объема выделенных 

ассигнований

1.1.4. Оценка 
недвижимости, 
признание прав и 
регулирование 
отношений по 
государственной 
собственности, 
регулирование 
земельных 
отношений

300 000,00 135-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 обследования 1 земельного участка-
 18 800,00 руб.  
1 участков х 18 800,00 руб. = 18 800,00 руб. ; 
стоимость оценки 1 земельного участка
 23 500 руб.  
13 участков х 23 500 руб = 305 500 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.

Оплата договоров на 
оказание услуг

Количество земельных участков, 
выставленных на продажу  через аукцион, шт.

13
исходя из выделенных 

ассигнований

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

Мероприятия по 
землеустройству и 
землепользованию 

1 025 800,00 135-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.,
14 участков х 7 000,00 руб.х 1,06 = 98 000,00 руб.;
стоимость межевания 1 земельного участка для 
многодетных семей и участников боевых действий - 
2 333 руб.33 коп.,
60 участков х 2 333,33 руб. = 140 000,00 руб.; 
стоимость межевания 1 земельного участка под 
многоквартирными домами - 
4 545 руб. 45 коп.
110 участков х 4 545,45 руб. = 500 000,00 руб. 
стоимость межевания 1 земельного участка под 
газорапределительными объектами - 
5 713 руб.11 коп.,
122 участков х 5 713,11 руб. = 697 000,00 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.

Оплата договоров на 
оказание услуг 

(межевание земельных 
участков, кадастровые 

работы и т.д.)

Итого 19 591 316,33

1.1.3.

Наименование 
мероприятия

Сумма затрат на 
год, руб.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О   проведении открытого аукциона № 43 на право 
заключения договоров аренды объектов недвижимого  
муниципального имущества муниципальной  
имущественной казны городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.
Организатор открытого аукциона:
Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области 
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21. тел./факс (8-8443) 
41-56-03, тел. 42-12-64,  21-21-80. Е-mail: umi@admvol.ru
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются 

условиями публичной оферты. Подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой 
оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Предмет открытого аукциона – право на заключение договоров аренды объектов  недвижи-
мого имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.  

Открытый аукцион проводится по лотам №№ 1, 2 согласно приложению.
Участниками аукциона являются любые юридические и физические лица независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места 
происхождения капитала, в том числе индивидуальные предприниматели, претендующие на 
заключение договора и подавшие заявку на участие в аукционе.

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) устанавливается: 
по  лоту № 1 – 5 230,92 руб., без учета НДС,
по  лоту № 2 – 3 987,10 руб., без учета НДС,

Начальной ценой договора (лота) является рыночно обоснованная величина месячной арен-
дной платы,  установленная на основании отчетов об оценке, выполненных в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации».  

Организатором аукциона  предусмотрено требование о внесении задатка. Размер задатка 
указан в приложении к настоящему извещению и составляет:

по лоту № 1 – 523,09 руб. без учета НДС;
по лоту № 2 – 398,71 руб. без учета НДС;
Задаток для участия в аукционе вносится заявителем  на расчетный счет организатора аук-

циона - Получатель: УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского, л.с. 05293046940), ИНН 
3435110029, КПП 343501001, расчетный счет 40302810000003000478, в Отделении Волгоград 
г. Волгоград, БИК 041806001, в срок не позднее дня,  предшествующего дню окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе  

(до 14.12.2015 включительно). В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в 
аукционе № 43  за право заключения договора аренды (без учета НДС), лот № _____». 

Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом аукционе:  16.11.2015 с 11.00 час. 
(время московское). Заявки направляются по адресу: пр. им. Ленина, 21, г. Волжский, Волго-
градская область, управление муниципальным имуществом администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области, кабинет № 14,  ежедневно с 11.00 час. до 17.00 час., 
обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час., кроме выходных и праздничных дней, 10.12.2015 
до 11.00 час.

Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе: 11.00 часов 
15.12.2015

Порядок подачи заявок определен в документации об аукционе.
Место, дата и время проведения открытого аукциона. Открытый аукцион состоится в 11.00 

час. (время московское) 18.12.2015  по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пл. Комсо-
мольская, 1, ДК «Волгоградгидрострой».

Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 07.12.2015.
Срок, место и порядок  получения документации об аукционе.
Документацию об аукционе можно получить  в управлении муниципальным имуществом ад-

министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: Волго-
градская область, г. Волжский,  пр. Ленина, 21, каб. № 14, тел. (8-8443) 21-21-80, 42 12- 64 (в 
рабочие дни с 9.00  до 17.00 час., обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 час., в предпраздничные 
дни  с 8.30 до 13.00 час.) с 16.11.2015 по 15.12.2015 включительно. 

Документация об аукционе предоставляется на основании заявления любого заинтересо-
ванного лица, поданного в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получения 
соответствующего заявления, без взимания платы.

Аукционная документация размещена:
- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов на  право заключения до-
говоров в отношении муниципального имущества – www.torgi.gov.ru.

- на сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области http://
Admvol.ru на главной странице в разделе «Продажа земельных участков и помещений», в под-
разделе «Город Волжский», раздел «Информационные сообщения»;

-   в газете «Волжский муниципальный вестник».  

Исполняющий обязанности начальника управления 
муниципальным имуществом 

 Е.Е. Мамонтова
 

Приложение 
к извещению о проведении  открытого аукциона

на право заключения договоров
аренды объектов недвижимого

имущества 

Условия аукциона 
на право  заключения договоров аренды объектов недвижимого  имущества 
муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 

 Волгоградской  области

Лот № 1 – нежилое помещение первого этажа общей площадью 34,5 кв. м 
расположенное по адресу: пр. им. Ленина, 59а, г. Волжский, Волгоградская область
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на право  заключения договоров аренды объектов недвижимого  имущества муниципальной 
имущественной казны городского округа – город Волжский  

 Волгоградской  области 
 

Лот № 1 – нежилое помещение первого этажа общей площадью 34,5 кв. м  
расположенное по адресу: пр. им. Ленина, 59а, г. Волжский, Волгоградская область 
 
 Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение первого этажа общей площадью  
34,5 кв. м 

Место расположения  пр. им. Ленина, 59а,  г. Волжский, Волгоградская область 

Описание и 
характеристика 
объекта аренды 

Встроенное нежилое помещение, расположенное на первом 
этаже жилого дома.  Имеется электроснабжение, отопление, 
канализация, водопровод, горячее водоснабжение, 
естественная вытяжка 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания 

Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена 
лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 09.06.2015  
№ 1713/15 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 5 230,92 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
523,09  руб. без учета НДС 

Размер арендной 
платы, порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД  
«О методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в 
собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», договором аренды и условиями 
настоящей аукционной документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит 
ежегодному пересмотру в соответствии с Решением от 
07.05.2013 № 365-ВГД «О методике определения арендной 
платы за пользование муниципальным имуществом, 
находящимся в собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области». 
Размер арендной платы не включает в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание).  4 

Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и 
сроки, установленные Налоговым кодексом РФ 

Требования к 
техническому 
состоянию объекта 
аренды  на момент 
окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 
том состоянии, в котором имущество передавалось на 
момент заключения договора, с учетом нормального износа, 
с неотделимыми улучшениями (без возмещения их 
стоимости), а также с учетом текущего ремонта 
недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, 
произведенные  в арендованном помещении, являются 
муниципальной собственностью в соответствии с условиями 
договора аренды и не подлежат демонтажу по окончании 
срока договора.  В случае если в результате действий 
арендатора, в том числе непринятия им необходимых 
своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 
потребовать от арендатора произвести  своими силами 
восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 
состояния, в котором он его получил либо возместить 
причиненный ущерб в установленном законом порядке. 
Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 
связанных с его деятельностью, без письменного согласия 
арендодателя, а также (при необходимости) решения 
соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 
(согласований) органа 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия 
арендодателя 

Срок действия 
договора аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и 
действует  5 лет 

Срок, в течение 
которого победитель 
аукциона должен 
подписать проект 
договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан 
победителем аукциона не ранее 10 дней и не позднее 15 
дней с даты публикации на официальном сайте торгов 
протокола аукциона   либо протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе,  в случае если аукцион признан 
несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 
участие в аукционе либо по причине признания участником 
аукциона только одного заявителя 

Дата, время, график 
проведения осмотра 
недвижимого 
имущества, 
передаваемого в 
аренду 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней)  с 16.11.2015 по 11.12.2015  
(включительно) с 15:00 до 17:00 час. по предварительной 
заявке  на осмотр (приложение  № 7 к документации об 
аукционе). Телефоны: (8-8443) 21-21-80, 42-12-64,   
факс 41-56-03 

Проект договора 
аренды объекта 
муниципального 
имущества 

 
Приложение № 10 к аукционной документации 
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Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и 
сроки, установленные Налоговым кодексом РФ 

Требования к 
техническому 
состоянию объекта 
аренды  на момент 
окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 
том состоянии, в котором имущество передавалось на 
момент заключения договора, с учетом нормального износа, 
с неотделимыми улучшениями (без возмещения их 
стоимости), а также с учетом текущего ремонта 
недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, 
произведенные  в арендованном помещении, являются 
муниципальной собственностью в соответствии с условиями 
договора аренды и не подлежат демонтажу по окончании 
срока договора.  В случае если в результате действий 
арендатора, в том числе непринятия им необходимых 
своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 
потребовать от арендатора произвести  своими силами 
восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 
состояния, в котором он его получил либо возместить 
причиненный ущерб в установленном законом порядке. 
Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 
связанных с его деятельностью, без письменного согласия 
арендодателя, а также (при необходимости) решения 
соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 
(согласований) органа 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия 
арендодателя 

Срок действия 
договора аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и 
действует  5 лет 

Срок, в течение 
которого победитель 
аукциона должен 
подписать проект 
договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан 
победителем аукциона не ранее 10 дней и не позднее 15 
дней с даты публикации на официальном сайте торгов 
протокола аукциона   либо протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе,  в случае если аукцион признан 
несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 
участие в аукционе либо по причине признания участником 
аукциона только одного заявителя 

Дата, время, график 
проведения осмотра 
недвижимого 
имущества, 
передаваемого в 
аренду 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней)  с 16.11.2015 по 11.12.2015  
(включительно) с 15:00 до 17:00 час. по предварительной 
заявке  на осмотр (приложение  № 7 к документации об 
аукционе). Телефоны: (8-8443) 21-21-80, 42-12-64,   
факс 41-56-03 

Проект договора 
аренды объекта 
муниципального 
имущества 

 
Приложение № 10 к аукционной документации 
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Лот № 2 – нежилое помещение первого этажа общей площадью 25,9 кв. м  
расположенное по адресу: пр. им. Ленина, 59а, г. Волжский, Волгоградская область 
 
 Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение первого этажа общей площадью  
25,9 кв. м 

Место расположения  пр. им. Ленина, 59а, г.  Волжский, Волгоградская область 

Описание и 
характеристика 
объекта аренды 

Встроенное нежилое помещение, расположенное на первом 
этаже жилого дома.  Имеется электроснабжение, отопление, 
канализация, водопровод, горячее водоснабжение, 
естественная вытяжка 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания 

Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена 
лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 09.06.2015  
№ 1714/15 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 3 987,10 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
398,71  руб. без учета НДС 

Размер арендной 
платы, порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД  
«О методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в 
собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», договором аренды и условиями 
настоящей аукционной документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит 
ежегодному пересмотру в соответствии с Решением  
от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике определения 
арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского 
округа – город Волжский Волгоградской области». 
Размер арендной платы не включает  в себя  
дополнительные  расходы на содержание объекта аренды 
(коммунальные, эксплуатационные услуги и техническое 
обслуживание). Арендная плата вносится ежемесячно до  
10 числа текущего месяца. Оплата НДС осуществляется 
арендатором  самостоятельно в соответствующий бюджет  
в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ 

Лот № 2 – нежилое помещение первого этажа общей пло-
щадью 25,9 кв. м расположенное по адресу: пр. им. Ленина, 
59а, г. Волжский, Волгоградская область

Исполняющий обязанности 
начальника управления 

муниципальным имуществом 
Е.Е. Мамонтова
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Требования к 
техническому 
состоянию объекта 
аренды  на момент 
окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 
том состоянии, в котором имущество передавалось на 
момент заключения договора,  с учетом нормального 
износа, с неотделимыми улучшениями (без возмещения их 
стоимости), а также с учетом текущего ремонта 
недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, 
произведенные  в арендованном помещении, являются 
муниципальной собственностью в соответствии с условиями 
договора аренды и не подлежат демонтажу по окончании 
срока договора.  В случае если в результате действий 
арендатора, в том числе непринятия им необходимых 
своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 
потребовать от арендатора произвести  своими силами 
восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 
состояния, в котором он его получил либо возместить 
причиненный ущерб в установленном законом порядке. 
Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 
связанных с его деятельностью, без письменного согласия 
арендодателя, а также (при необходимости) решения 
соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 
(согласований) органа 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия 
арендодателя 

Срок действия 
договора аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и 
действует  5 лет 

Срок, в течение 
которого победитель 
аукциона должен 
подписать проект 
договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан 
победителем аукциона не ранее 10 дней и не позднее  
15 дней с даты публикации на официальном сайте торгов 
протокола аукциона   либо протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе,  в случае если аукцион признан 
несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 
участие в аукционе либо по причине признания участником 
аукциона только одного заявителя 

Дата, время, график 
проведения осмотра 
недвижимого 
имущества, 
передаваемого в 
аренду 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней)  с 16.11.2015 по 11.12.2015  
(включительно) с 15:00 до 17:00 час. по предварительной 
заявке  на осмотр (приложение  № 7 к документации об 
аукционе). Телефоны: (8-8443) 21-21-80, 42-12-64,   
факс 41-56-03 

Проект договора 
аренды объекта 
муниципального 
имущества 

 
Приложение № 11 к аукционной документации 

 
 
 
Исполняющий обязанности  
начальника управления  
муниципальным имуществом                                                                             Е.Е. Мамонтова 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ   
СООБЩЕНИЕ
о продаже муниципального имущества на 
аукционе в городе Волжском 25.12.2015  
в 11 часов 00 минут  в помещении ДК 
“Волгоградгидрострой” по адресу:  
пл. Комсомольская, 1, г. Волжский 
Волгоградской области 

Лот № 1. Нежилое помещение (VII) общей площадью 147,9 
кв. м, расположенное в подвале жилого дома по адресу: ул. 
Мира, 75, пом. VII, г. Волжский   Волгоградской области. 

Объект не используется. Вход отдельный. Есть санузел. 
Право муниципальной собственности зарегистрировано в 

установленном порядке.
В целях реализации преимущественного права арендатора 

на выкуп арендуемого имущества с ИП Кошняну И.С. был за-
ключен договор купли-продажи от 20.10.2009 

№ 312кп на объект недвижимого имущества - нежилое по-
мещение общей площадью 

147,9 кв. м, расположенное в подвале жилого дома по адре-
су: Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. Мира,75.
Во исполнение решения Арбитражного суда по Волгоград-

ской области 
от 23.10.2013 по делу № А12-31445/2012, решения Волж-

ского городского суда Волгоградской области от 27.03.2014 
№ 2-1779/2014 с ИП Кошняну И.С. договор купли-продажи от 
20.10.2009 № 312кп расторгнут.

 Объект выставлялся на аукционные торги:
- 15.07.2015 с начальной ценой 1 789 000,0 рублей с учетом 

НДС, 
- 15.09.2015 с начальной ценой 1 789 000,0 рублей с учетом 

НДС, не продан в связи с отсутствием заявок, аукцион при-
знан несостоявшимся.

Разрешенное использование объекта приватизации на мо-
мент продажи – в соответствии с Городским Положением от 
15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застрой-
ки городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти», (находится по красной линии застройки, территориальная 
зона Ж-5-1 – многоэтажной жилой застройки, формирующей 
главные улицы - аптека, офис и т.д., за исключением обще-
ственного питания, физкультурно-оздоровительных залов).

Начальная цена аукциона – 1 789 000,00 рублей. Сумма за-
датка –  357 800,00 рублей. 

Шаг аукциона –  89 450,00  рублей.  

Лот № 2. Нежилое помещение общей площадью 92,2 кв. м, 
расположенное на первом этаже жилого дома по адресу: ул. 
Дружбы, дом 16, пом. 10, г. Волжский   Волгоградской   облас-
ти. 71,69 кв.м находится в аренде у ООО «Клининговая Ком-
пания Управдом» под офис на срок с 16.02.2015 по 15.02.2016; 
20,3 кв. м передано в безвозмездное пользование Волжской 
Городской Общественной правозащитной организации «Кон-
ституция для Всех» на срок с 04.09.2013 по 03.09.2014. Доступ 
осуществляется посредством совместного входа. Есть сану-
зел. 

В соответствии с решением Арбитражного суда Волгоград-
ской области от 06.2015 по делу № А12-23115/2015 арбитраж-
ный суд обязал Волжскую Городскую Общественную право-
защитную организацию «Конституция для Всех» возвратить 
управлению муниципальным имуществом нежилое помеще-
ние общей площадью 20,3 кв. м по акту приема-передачи.

Право муниципальной собственности зарегистрировано в 
установленном порядке.

Ранее объект на торги не выставлялся.
Разрешенное использование объекта приватизации на мо-

мент продажи – в соответствии с Городским Положением от 
15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застрой-
ки городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти», (находится по красной линии застройки, территориальная 
зона Ж-5 – многоэтажной жилой застройки - аптека, офис и 
т.д., за исключением общественного питания, физкультурно-
оздоровительных залов).

Начальная цена аукциона – 1 713 000,00 рублей. Сумма за-
датка –  342 600,00 рублей. 

Шаг аукциона –  85 650,00  рублей.  

Лот № 3. Павильон траурных собраний общей площадью 
344,2 кв. м с земельным участком площадью 1415,0 кв.м (ка-
дастровый номер 34:35:030125:2953), расположенные по ад-
ресу: пр. Ленина, дом № 306, Кладбище № 1, пос. Рабочий, г. 
Волжский Волгоградской области. 

Право муниципальной собственности на здание и земель-
ный участок зарегистрировано в установленном законом по-
рядке.

Ранее объект на торги не выставлялся.
Имеется техническое заключение по результатам обследо-

вания строительных конструкций объекта, выполненное ООО 
«Проект-Сервис» в 2012 году, согласно которым конструкции 
объектов находятся в аварийном состоянии. Выявленные пов-
реждения конструкций связаны с отсутствием организован-
ного водоотвода атмосферных осадков по всему периметру 
здания с прилегающей территории, отсутствием отмостки и 
периодических ремонтов. Дальнейшая эксплуатация возмож-
на, при  выполнении ряда рекомендаций по восстановлению 
(проект усиления), но экономически не выгодна.  Техническое 
состояние основных строительных конструкций, находящихся 
в недопустимом и аварийном состоянии, не позволяет даль-
нейшую эксплуатацию.

Разрешенное использование объекта приватизации на мо-
мент продажи – павильон траурных собраний, разрешенное 
использование земельного участка – для размещения объек-
тов культуры и религии (под павильон траурных собраний), 
категория земель – земли населенных пунктов, изменение 
разрешенного использования объекта и земельного участка 
возможно   в   установленном   законом   порядке,  в  соот-
ветствии  с  Городским  Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила землепользования и застройки городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», после регистрации 
права собственности покупателя на приобретаемый объект.

Начальная цена аукциона – 2 986 000,00   рублей. Сумма 
задатка –  597 200,00 рублей. 

Шаг аукциона –  149 300,00  рублей.  

1. Общие положения 
Приватизация муниципального имущества осуществляется 

на основании Решения 
от 12.12.2014 № 108-ВГД «О бюджете городского окру-

га – город Волжский Волгоградской области на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов», с изменениями от 
09.10.2015 № 201-ВГД,  условия приватизации приняты поста-
новлением  администрации  городского  округа – город   Волж-
ский Волгоградской области от  19.11.2015  № 7646.

Способ приватизации: продажа муниципального имущества 
на аукционе, открытом по составу участников и открытом по 
форме подачи предложений о цене. 

Продавец – муниципальное образование городской округ 
– город Волжский Волгоградской области, от имени которого 
выступает Управление муниципальным имуществом админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее УМИ).

В торгах могут участвовать физические и юридические 
лица, за исключением государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, юридических лиц, в уставном капитале которых 
доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 процентов, 
признанные покупателями в соответствии с действующим 
законодательством, своевременно оплатившие  задаток и 
подавшие заявку по установленной  форме (в  2-х экземпля-
рах).

В случае, если впоследствии будет установлено, что поку-
патель муниципального имущества не имел законного права 
на его приобретение, соответствующая сделка является нич-
тожной.

Шаг аукциона по лоту устанавливается в фиксированной 
сумме, составляющей 5% от начальной цены лота, и не изме-
няется в течение всего аукциона.

Начальная цена и сумма задатка указаны с учетом НДС.
Право ограниченного пользования продаваемым объектом 

другими собственниками для беспрепятственного прохода и 
других нужд устанавливается в соответствии с действующим 
законодательством.

Земельный участок по лоту 3 переходит в собственность По-
купателя в соответствии с действующим законодательством.

Победитель торгов по лоту 3 в месячный срок после под-
писания договора купли-продажи заключает с соответствую-
щими организациями договоры на предоставляемые эксплу-
атационные услуги, техническое обслуживание, содержание 
прилегающей территории и вывоз отходов.

Победители торгов по лотам 1, 2 в месячный срок с даты 
подписания договора купли-продажи заключают с соответс-
твующими организациями договоры на предоставляемые 
коммунальные, эксплуатационные услуги, техническое обслу-
живание и на долевое участие в расходах по содержанию и 
текущему ремонту конструктивных элементов и инженерных 
коммуникаций жилого дома, содержанию прилегающей тер-
ритории и вывозу бытовых отходов.

При наличии в выкупаемом помещении, расположенном в 
жилом доме, электрооборудования, используемого для техни-
ческого обслуживания жилого дома, покупатель осуществляет 
его вынос из приобретаемого помещения на фасад здания в 
соответствии с техническими условиями за счет собственных 
средств без возмещения затрат  после регистрации перехода 
права собственности на приобретаемый объект.

Переход права собственности на сданный в аренду объект 
к другому лицу не является основанием для расторжения или 
изменения договора аренды (ст. 617 ГК РФ). До момента ре-
гистрации перехода права собственности арендатор выкупае-
мого имущества  перечисляет арендную плату на расчетные 
счета, указанные в договоре аренды.

2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе претендент представляет продавцу 

(лично или через своего полномочного представителя) в уста-
новленный срок заявку по форме согласно Приложению № 1 к  
настоящему информационному сообщению. 

Заявки принимаются по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский 
Волгоградской области, 

с 9 до 17 час ежедневно, кроме субботы, воскресенья и 
праздничных дней, в кабинете № 22-22а УМИ. Перерыв на 
обед с 13 до 14 час.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один 
лот. 

Начало приема заявок  25.11.2015  в 9 час. 
Последний день приема заявок  22.12.2015 до 17 час. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следу-

ющие  документы:
а) физические лица:
- документ, удостоверяющий личность претендента или 

представителя претендента, уполномоченного действовать от 
имени претендента, или копии всех листов документа, удосто-
веряющего личность; 

б) юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ, 

муниципального образования в уставном капитале юридичес-
кого лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) 
и подписанное его руководителем письмо);

- документ, подтверждающий полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

в) оформленную в установленном порядке доверенность 
на осуществление действий от имени претендента, или но-
тариально заверенную копию такой доверенности, в случае, 
если от имени претендента действует его представитель по 
доверенности, в случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с за-
явкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента 
(при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись.

Заявка и опись составляются в 2-х экземплярах, один из ко-
торых остается у продавца, другой – у претендента.
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   Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрирует-
ся продавцом в журнале приема заявок. На каждом экземп-
ляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с 
указанием ее номера, даты и времени принятия продавцом.

   Заявки, поступившие по истечении срока их приема, ука-
занного в настоящем информационном сообщении, вместе с 
описью, на которой делается отметка об отказе в принятии 
документов, возвращаются претендентам или их уполномо-
ченным представителям под расписку.

3. Порядок внесения задатка и его возврата
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в разме-

ре 20% начальной цены, указанной в настоящем информаци-
онном сообщении.

Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет продавца, является выписка со счета продавца.

Последний день зачисления внесенных претендентами за-
датков  18.12.2015.

Реквизиты для перечисления задатка:   
р/с № 40302810000003000478, ИНН 3435110029, БИК 

041806001, КПП 343501001, 
ОКТМО 18710000.
Наименование получателя – УФК по Волгоградской области 

(УМИ г. Волжского 
л.с. 05293046940). Банк получателя – Отделение Волгоград 

г. Волгоград.
В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по пе-

речислению претендентами суммы задатка на участие в тор-
гах и банковских услуг по возврату задатка претендентам и 
участникам торгов, не ставшими победителями.

В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации настоящее информационное сообщение 
является публичной офертой для заключения договора о за-
датке, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
по указанным реквизитам являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в пись-
менной форме.

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и  
порядке:

- в случае отзыва заявки претендентом до даты окончания 
приема заявок задаток возвращается  претенденту не позд-
нее 5 календарных дней  со дня поступления  продавцу пись-
менного уведомления от претендента об отзыве заявки;

- в случае отзыва заявки претендентом позднее даты окон-
чания приема заявок, а также, если участник  аукциона не 
признан победителем аукциона, либо аукцион признан несо-
стоявшемся, задаток возвращается в течение 5 календарных 
дней с даты подведения итогов аукциона;

- если претендент не признан участником аукциона задаток 
возвращается в течение 5 календарных дней со дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Задаток победителя аукциона, внесенный покупателем на 
счет продавца, засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
имущества.

4. Определение участников аукциона
Дата рассмотрения заявок и документов претендентов, оп-

ределения участников аукциона    23.12.2015. 
Место рассмотрения заявок и документов претендентов, оп-

ределения участников аукциона: 
пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, УМИ, 

кабинет №26.
Продавец рассматривает заявки и документы претендентов 

и устанавливает факт поступления на счет продавца установ-
ленных сумм задатков на основании выписок со счета, указан-
ного в п. 3 настоящего информационного сообщения.

По результатам рассмотрения заявок и документов прода-
вец принимает решение о признании претендентов участника-
ми аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию 
в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следу-
ющим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право пре-
тендента быть покупателем в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с пере-
чнем, указанным в информационном сообщении (за исключе-
нием предложений о цене государственного или муниципаль-
ного имущества на аукционе), или оформление указанных 
документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок за-
датка на счет, указанный в  информационном сообщении.

   Решение продавца о признании претендентов участника-
ми аукциона оформляется протоколом.

   Претенденты, признанные участниками аукциона, и пре-
тенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомля-
ются о принятом решении не позднее следующего рабочего 
дня с даты оформления данного решения протоколом путем 
вручения им под расписку соответствующего уведомления 
либо направления такого уведомления по почте заказным 
письмом.

   Информация об отказе в допуске к участию в аукционе 
размещается на официальных сайтах в сети Интернет и на 
сайте продавца в сети Интернет - http://Admvol.ru в срок не 
позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указан-
ного решения. 

   Претендент приобретает статус участника аукциона с мо-
мента оформления продавцом протокола  о признании пре-
тендентов участниками аукциона.

5. Порядок проведения аукциона 
Дата и время проведения аукциона  25.12.2015 в 11 часов 

00 минут.
Место проведения аукциона: помещение ДК “Волгоградгид-

рострой” по адресу:  
пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области.
Регистрация участников аукциона начинается в 10 часов в 

день проведения торгов в месте проведения торгов и прекра-
щается в 10 часов 45 минут.

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в откры-
той форме проводится в следующем порядке:

1) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченно-
го представителя продавца, который обеспечивает порядок 
при проведении торгов;

2) при регистрации участникам аукциона выдаются прону-
мерованные карточки участника аукциона (далее именуются 
- карточки);

3) аукцион начинается с объявления аукционистом либо 
уполномоченным представителем продавца об открытии аук-
циона;

4) после открытия аукциона аукционистом оглашаются на-
именование имущества, основные его характеристики, на-
чальная цена продажи и “шаг аукциона”.

5) после оглашения аукционистом начальной цены прода-
жи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем 
поднятия карточек;

6) после заявления участниками аукциона начальной цены 
аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои 
предложения по цене продажи, превышающей начальную 
цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую 
цену на “шаг аукциона”, заявляется участниками аукциона 
путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной 
“шагу аукциона”, эта цена заявляется участниками аукциона 
путем поднятия карточек и ее оглашения;

7) аукционист называет номер карточки участника аукци-
она, который первым заявил начальную или последующую 
цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную 
цену как цену продажи. При отсутствии предложений со сто-
роны иных участников аукциона аукционист повторяет эту 
цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни 
один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил 
последующую цену, аукцион завершается;

8) по завершении аукциона аукционист объявляет о прода-
же имущества, называет его продажную цену и номер карто-
чки победителя аукциона. 

9) цена имущества, предложенная победителем аукциона, 
заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 
экземплярах.

Если при проведении аукциона продавцом проводились 
фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъем-
ка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае 
материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, 
киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу в соот-
ветствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим 
фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, 
аукционистом и уполномоченным представителем продавца;

10) если после троекратного объявления начальной цены 
продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, 
аукцион признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в 
тот же день составляет соответствующий протокол, подписы-
ваемый им (его уполномоченным представителем), а также 
аукционистом.

6. Порядок определения победителя аукциона
Победителем торгов признается участник аукциона, номер 

карточки которого и заявленная цена были названы аукцио-
нистом последними.

С лицом, выигравшим торги, продавцом подписывается 
протокол, который является  документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение договора купли-продажи 
имущества.

Лицо, выигравшее торги, при уклонении от подписания про-
токола утрачивает внесенный им задаток.

Уведомление о признании участника аукциона победителем  
выдается победителю или его полномочному представителю 
под расписку или высылается ему по почте заказным письмом 
в день подведения итогов аукциона.

Подведение итогов осуществляется в день проведения аук-
циона  25.12.2015.

   Информационное сообщение об итогах аукциона  разме-
щается на официальных сайтах в сети Интернет в соответс-
твии с требованиями, установленными Федеральным законом 
от  21.12.2001 

№ 178-ФЗ “О приватизации государственного и муници-
пального имущества”, а также не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем подведения итогов аукциона, размещается 
на сайте продавца в сети Интернет – http://Admvol.ru.

7. Порядок заключения договора купли-продажи имущества  
по итогам аукциона 

С победителем аукциона заключается договор купли - про-
дажи имущества в течение 

5 рабочих дней с даты подведения  итогов аукциона.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключе-

ния в установленный срок договора купли-продажи имущес-
тва, задаток ему не возвращается, победитель утрачивает 
право на заключение указанного договора, и результаты аук-
циона аннулируются продавцом.

8. Порядок оплаты проданного на аукционных торгах иму-
щества 

Оплата производится единовременно в течение 5  рабочих 
дней с момента подписания договора купли-продажи. 

Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи: р/с № 
40101810300000010003, ИНН 3435110029, КПП 343501001, 
БИК 041806001, 

ОКТМО 18710000. Наименование получателя – УФК по Вол-
гоградской области (УМИ г. Волжского 

л.с. 04293046940). 
Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград.
КБК 768 1 14 02043 04 0000 410.
Согласно п. 3 ст. 161 Налогового кодекса РФ сделки по ре-

ализации имущества, составляющего муниципальную казну, 
облагаются налогом на добавленную стоимость (18%). 

Если покупатель не оплачивает  цену объекта свыше 5 ра-
бочих дней с момента подписания договора купли-продажи,  
продавец отказывается от исполнения договора, в этом слу-
чае  договор считается расторгнутым, а задаток, внесенный 
на счет продавца до участия в торгах, покупателю не возвра-
щается. 

9. Заключительные положения
Получить информацию по всем интересующим вопросам, 

касающимся  порядка проведения аукциона, а также ознако-
миться с технической документацией на продаваемые объек-
ты, проектом договора купли-продажи имущества, получить 
бланк заявки, подать заявку на участие в аукционе,  можно по 
адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, 
кабинет № 22-22а, УМИ. Контактные телефоны: (8443) 42-13-
55, 21-21-81.

Осмотр объектов и ознакомление с документами на объек-
ты, выставленные на аукцион, производится по письменному 
заявлению (приложение № 2 к настоящему информационному 
сообщению).

Информация о торгах, а также бланки заявки, описи, заяв-
ления об ознакомлении с предметом продажи, уведомления 
об отзыве заявки, заявления о возврате задатка, размещены 
в Интернете на сайте администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области http://Admvol.ru, на глав-
ной странице, раздел «Продажа земельных участков и поме-
щений» и на сайте torgi.gov.ru.

Исполняющий обязанности начальника  управления 
муниципальным  имуществом                                                                                  

Е.Е. Мамонтова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.11.2015   № 7649

О признании утратившими силу постановлений 
администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

На основании постановления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 11.03.2015 
№ 2343 «Об утверждении показателей оценки эффективнос-
ти результативности деятельности руководителя муниципаль-
ного автономного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу постановления администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти:

- от 25.04.2013 № 3079 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 08.04.2013 № 2503                         «О 
внесении изменений в приложение № 1 к постановлению ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 16.05.2012 № 3385»;

- от 12.12.2013 № 9231 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 16.05.2012 № 3385                      «Об 
утверждении показателей оценки эффективности и результа-
тивности деятельности руководителя муниципального казен-
ного учреждения «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг».

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский (О. А. Бабенко) опубликовать настоящее постановление 
в официальных средствах массовой информации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования в официальных средствах массовой инфор-
мации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

4. Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Вниманию 
собственников!

Уважаемая Павлова О. А. собственник металлической 
конструкции летней площадки, расположенной в районе 
земельного участка по адресу: г. Волжский, СНТ «Здоро-
вье химика», ул. 1, уч. 1а!

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 №16 
от 18.11.2015 г.), в период с 30.11.2015 по 11.12.2015 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 Сапунов Д. С. собственник павильона (ос-

тановочного комплекса с магазином), расположенного по 
адресу: г. Волжский, ул. Чайковского, 2!

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 №16 
от 18.11.2015г.), в период с 30.11.2015 по 11.12.2015г. 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.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 23.11.2015                                                          № 7688

О внесении изменений в ведомственную
целевую программу «Организация мероприятий 

по гражданской обороне, защите населения
и территории городского округа 

от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности 

в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2015–2017 годы

В целях приведения в соответствие с Решением Волжской 
городской Думы  от 12.12.2014 № 108-ВГД «О бюджете город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции от 
09.10.2015 № 201-ВГД) ведомственной целевой программы 
«Организация мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территории городского округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и обеспече-
нию первичных мер пожарной безопасности  в  границах  го-
родского округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области»                          
на 2015–2017 годы, утвержденной постановлением админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 06.10.2014 № 6909 (в редакции от 02.07.2015 № 4813),  
руководствуясь постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 11.09.2015 
№ 6240 «Об утверждении  Порядка разработки утверждения и 
реализации ведомственных целевых программ», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу 
«Организация мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территории городского округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и обеспече-
нию первичных мер пожарной безопасности  в  границах  го-
родского округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области» 
на 2015–2017 годы, утвержденную постановлением админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 06.10.2014 № 6909 (в редакции от 02.07.2015 № 
4813), изложив ее в новой редакции (приложение). 

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации   городского   округа   –   город  
Волжский   Волгоградской   области    (О.А. Бабенко) опубли-
ковать настоящее постановление 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 Ю. В. Орло-
ва.

Глава городского округа                                                                                  
И. Н. Воронин

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

от   23.11.2015  №  7688  
                                                   

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
 «Организация мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения и территории городского округа 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера и обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности  в  границах  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   23.11.2015  №  7688   

                                                    
 
 
 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  
 «Организация мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории 
городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

обеспечению первичных мер пожарной безопасности  в  границах  городского округа  –  
город  Волжский  Волгоградской  области» на 2015–2017 годы 

 
ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование ведомственной 
целевой программы 

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

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

Администрация городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

Цели и задачи ведомственной 
целевой программы 

     Цели Программы:  
 организация мероприятий по гражданской 

обороне, защите населения городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, включая поддержку в состоянии 
постоянной готовности к использованию объектов 
гражданской обороны; 

 повышение эффективности проведения 
мероприятий по ликвидации ЧС и обеспечение 
безопасности в ЧС на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области;  

 защита жизни, здоровья и имущества граждан от 
пожаров, создание необходимых условий для 
обеспечения первичных мер пожарной безопасности 
на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.  

Задачи Программы: 
 приведение защитных сооружений гражданской 

обороны (далее ЗС ГО) в готовность к приему 
укрываемого населения и использованию их по 
предназначению в соответствии с правилами 
эксплуатации ЗС ГО; 

 приведение городских пунктов управления в 
готовность к использованию по предназначению;  2 

 создание резерва материальных ресурсов для 
ликвидации ЧС природного и техногенного характера; 

 проведение пропаганды противопожарных 
знаний среди населения  

Основные мероприятия  
ведомственной целевой 
программы 

Основные мероприятия: 
 приведение помещений ЗС ГО в соответствие с 

требованиями правил эксплуатации ЗС ГО; 
 оснащение городских пунктов управления в 

соответствии с рекомендациями  ГУ МЧС РФ; 
 приобретение материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

 информирование населения о мерах пожарной 
безопасности 

Сроки реализации ведомственной 
целевой программы 

2015–2017 годы  

Источники и объемы 
финансирования 

Бюджет городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Общий объем финансирования Программы составит 
380 199,13 рубля, в том числе: 

2015 год – 80 199,13 рубля; 
2016 год – 100 000 рублей; 
2017 год – 200 000 рублей. 
Денежные средства на осуществление мероприятий, 

предусмотренных Программой, подлежат 
корректировке в соответствии с решением о бюджете 
на текущий финансовый год 

Управление ведомственной 
целевой программой и контроль 
за ходом ее реализации 

Контроль за реализацией Программы осуществляет 
администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляет в управление 
экономики администрации городского округа – город 
Волжский информацию о реализации Программы. 

Годовой отчет о ходе реализации ведомственной 
целевой программы с оценкой эффективности ее 
реализации представляется в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области до 15 февраля года, 
следующего за отчетным 

Ожидаемые конечные результаты Своевременное финансирование Программы и ее 
выполнение позволит: 

 повысить уровень защиты населения городского 
округа от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и в военное время; 

 оборудовать и укомплектовать  городской 
подвижный пункт управления; 

 обеспечить безопасность при чрезвычайных 
ситуациях и повысить эффективность проведения 
мероприятий по ликвидации ЧС на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской 

 2 

 создание резерва материальных ресурсов для 
ликвидации ЧС природного и техногенного характера; 

 проведение пропаганды противопожарных 
знаний среди населения  

Основные мероприятия  
ведомственной целевой 
программы 

Основные мероприятия: 
 приведение помещений ЗС ГО в соответствие с 

требованиями правил эксплуатации ЗС ГО; 
 оснащение городских пунктов управления в 

соответствии с рекомендациями  ГУ МЧС РФ; 
 приобретение материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

 информирование населения о мерах пожарной 
безопасности 

Сроки реализации ведомственной 
целевой программы 

2015–2017 годы  

Источники и объемы 
финансирования 

Бюджет городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Общий объем финансирования Программы составит 
380 199,13 рубля, в том числе: 

2015 год – 80 199,13 рубля; 
2016 год – 100 000 рублей; 
2017 год – 200 000 рублей. 
Денежные средства на осуществление мероприятий, 

предусмотренных Программой, подлежат 
корректировке в соответствии с решением о бюджете 
на текущий финансовый год 

Управление ведомственной 
целевой программой и контроль 
за ходом ее реализации 

Контроль за реализацией Программы осуществляет 
администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляет в управление 
экономики администрации городского округа – город 
Волжский информацию о реализации Программы. 

Годовой отчет о ходе реализации ведомственной 
целевой программы с оценкой эффективности ее 
реализации представляется в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области до 15 февраля года, 
следующего за отчетным 

Ожидаемые конечные результаты Своевременное финансирование Программы и ее 
выполнение позволит: 

 повысить уровень защиты населения городского 
округа от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и в военное время; 

 оборудовать и укомплектовать  городской 
подвижный пункт управления; 

 обеспечить безопасность при чрезвычайных 
ситуациях и повысить эффективность проведения 
мероприятий по ликвидации ЧС на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской  3 

области; 
 создать запас материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

 повысить культуру и уровень знаний населения 
при обеспечении требуемого уровня пожарной 
безопасности людей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Оценка исходной ситуации
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации» органы местного самоуп-
равления организуют и осуществляют мероприятия по граж-
данской обороне, защите населения и территории городского 
округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечению первичных мер пожарной безопас-
ности.

Поддержание в состоянии постоянной готовности к исполь-
зованию объектов гражданской обороны, создание и содер-
жание в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера запасов ма-
териально-технических, продовольственных и иных средств, 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности и мини-
мизация потерь вследствие пожаров является важным факто-
ром устойчивого социально-экономического развития городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области.

В ходе проверки Главным управлением МЧС России по Вол-
гоградской области организации работы органов местного са-
моуправления городского округа – город Волжский в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС 
природного и техногенного характера, обеспечения пожар-
ной безопасности и безопасности на водах в марте 2011 года 
деятельность и состояние готовности к выполнению задач в 
области защиты населения оценены как ограниченно соот-
ветствующие предъявляемым требованиям. Также был выяв-
лен ряд недостатков по поддержанию в состоянии постоянной 
готовности объектов гражданской обороны.

В соответствии с учетными данными в муниципальной собс-
твенности на муниципальных предприятиях и в учреждениях 
городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти находятся четыре ЗС ГО. В ходе проверки ЗС ГО № 151, 
находящегося на балансе администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, оно оценено как 
ограниченно готовое. Остальные защитные сооружения соот-
ветствуют требованиям эксплуатации ЗС ГО. 

Подвижный пункт управления, созданный на базе автобуса 
(МУП «Волжская автомобильная колонна № 1732»), не соот-
ветствует требованиям и нормам инженерно-технических ме-
роприятий гражданской обороны.

В городском округе – город Волжский Волгоградской облас-
ти техногенную угрозу представляют 75 потенциально опас-
ных объектов.

Наиболее крупномасштабной чрезвычайной ситуацией по 
последствиям для населения могут быть химические аварии 
на заводах химического комплекса, в зоне возможного зара-
жения может оказаться до 75%  населения городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

В результате опасных природных явлений (весеннее поло-
водье, сильные ветры, снегопады)  могут сложиться природ-
ные чрезвычайные ситуации.

Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций во 
многом определяется наличием материальных ресурсов. До-
статочность материальных ресурсов позволяет в минималь-
ные сроки локализовать чрезвычайную ситуацию, уменьшить 
масштабы ее последствий и решить главную задачу – спасти 
и организовать первоочередное жизнеобеспечение постра-
давших. 

Исходя из прогнозируемых на территории городского ок-
руга угроз чрезвычайных ситуаций, существующих резервов 
недостаточно.

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и 
минимизация потерь вследствие пожаров является важным 
фактором устойчивого социально-экономического развития 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

В 2013 году на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области зарегистрировано 225 пожаров. 

Прямой материальный ущерб от этих пожаров составил 

1961,7 тыс. рублей. В результате происшедших пожаров по-
гибли 9 человек, получил травмы 21 человек. 

За 8 месяцев 2014 года на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области зарегистрирован 141 
пожар, в огне погибло 7 человек, получили травмы различной 
степени тяжести 14 человек.

Основными причинами происшедших пожаров послужили 
неосторожное обращение с огнем, нарушение правил уст-
ройства и эксплуатации электрооборудования, неосторож-
ность при курении, неисправность транспортных средств. Все 
это является следствием недостаточной пропаганды правил 
пожарной безопасности или даже ее отсутствие.

Использование программно-целевого метода позволит 
сконцентрировать  выделение финансовых средств на выпол-
нении конкретных мероприятий:

- информирование населения о мерах пожарной безопас-
ности (изготовление и трансляция тематических видеоро-
ликов, изготовление и размещение рекламных баннеров, 
изготовление тематической полиграфической продукции – па-
мятки, плакаты и т.д.);

- оборудование подвижного пункта управления;
- проведение регламентных работ и приобретение оборудо-

вания для укомплектования ЗС ГО;
- создание необходимого запаса материальных ресурсов.
Только постоянное выполнение мероприятий в области 

гражданской обороны и предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера 
обеспечит необходимый и эффективный уровень защиты на-
селения в военное время, при возникновении чрезвычайной 
ситуации природного и техногенного характера позволит ор-
ганизовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавше-
го населения  в границах городского округа – город Волжский  
Волгоградской области. 

2. Цели, задачи, основные направления развития

Цели Программы: 
- организация мероприятий по гражданской обороне, защи-

те населения городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, включая поддержку в 
состоянии постоянной готовности к использованию объектов 
гражданской обороны;

- повышение эффективности проведения мероприятий по 
ликвидации ЧС и обеспечение безопасности в ЧС на терри-
тории городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти; 

- защита жизни, здоровья и имущества граждан от пожаров, 
создание необходимых условий для обеспечения первичных 
мер пожарной безопасности на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области. 

Задачи Программы:
- приведение защитных сооружений гражданской обороны  

в готовность к приему укрываемого населения и использова-
нию их по предназначению в соответствии с правилами экс-
плуатации ЗС ГО;

- приведение городских пунктов управления в готовность к 
использованию по предназначению;

- создание резерва материальных ресурсов для ликвидации 
ЧС природного и техногенного характера;

- проведение пропаганды противопожарных знаний среди 
населения.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных 
целей и задач

4. Управление Программой

Контроль за реализацией Программы осуществляет адми-
нистрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

Отдел по делам ГО и ЧС администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области ежеквартально 
до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляет в управление экономики администрации город-
ского округа – город Волжский информацию о реализации 
Программы.

Годовой отчет о ходе реализации ведомственной целевой 
программы с оценкой эффективности ее реализации пред-
ставляется в управление экономики администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области до 15 
февраля года, следующего за отчетным.
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3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 

Цель и задача Целевой индикатор Ед. 
измерения 2015 год 2016  год 2017 год 

1. Цель – организация мероприятий по гражданской обороне, защите населения городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной 
готовности к использованию объектов гражданской обороны 
1.1. Задача – приведение 
защитных сооружений 
гражданской обороны в 
готовность к приему 
укрываемого населения и 
использованию их по 
предназначению в 
соответствии с правилами 
эксплуатации ЗС ГО 

Количество ЗС ГО, готовых к 
использованию по 
предназначению 

%  100 

 

1.2. Задача – приведение 
городских пунктов 
управления в готовность к 
использованию по 
предназначению 

Количество пунктов 
управления, готовых к 
использованию по 
предназначению 

% 100  

 

2. Цель – повышение эффективности проведения мероприятий по ликвидации ЧС и обеспечение безопасности в 
ЧС на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 
2.1. Задача – создание 
резерва материальных 
ресурсов для ликвидации 
ЧС природного и 
техногенного характера  

Укомплектованность 
материальными ресурсами 
для ликвидации ЧС 
природного и техногенного 
характера 

%   100 

3. Цель – защита жизни, здоровья и имущества граждан от пожаров, создание необходимых условий для  
обеспечения первичных мер пожарной безопасности  на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
3.1. Задача – проведение 
пропаганды 
противопожарных знаний 
среди населения  

Снижение количества  
пожаров на территории 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области (по отношению к 
предыдущему году) 

% 5 5 5 

 
 

4. Управление Программой 
 

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляет в управление экономики администрации городского округа – 
город Волжский информацию о реализации Программы. 

Годовой отчет о ходе реализации ведомственной целевой программы с оценкой 
эффективности ее реализации представляется в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области до 15 февраля года, 
следующего за отчетным. 
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 1.1.1. Приведение помещений ЗС ГО в 
соответствие с требованиями правил 
эксплуатации ЗС ГО

50 000,00     50 000,00    

Приобретение электронного дозиметра 
ДКГ-05Д                                                               
(со связью с ПЭВМ)

50 000,00     50 000,00    
Количество приобретенных электронных 
дозиметров ДКГ-05Д 

шт. 1

1.2.1. Оснащение городских пунктов 
управления в соответствии с 
рекомендациями  ГУ МЧС РФ

50 000,00      50 000,00    

Приобретение специальной складной 
мебели (столы, стулья) 50 000,00      50 000,00    

Количество комплектов приобретенной 
мебели

шт. 5

2.1.1. Приобретение материальных 
ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

100 000,00  100 000,00  

Приобретение дизельного нагревателя 
воздуха 100 000,00  100 000,00  Количество приобретенных дизельных 

нагревателей воздуха
шт. 1

3.1.1. Информирование населения о 
мерах пожарной безопасности 30 199,13  50 000,00  100 000,00  180 199,13  

Изготовление баннеров 6 000,00 6 000,00  Количество изготовленных баннеров шт. 2
Размещение баннеров 40 000,00 40 000,00  Количество размещений шт. 2
Изготовление памяток для населения: 
памятки формата А5 

30 199,13 50 000,00 54 000,00 134 199,13  Тираж экз. 35000 40000 38000

Итого по программе 80 199,13 100 000,00 200 000,00 380 199,13  
Бюджет городского округа 80 199,13 100 000,00 200 000,00 380 199,13

Финансовые затраты, руб.
Наименование мероприятия

1.1. Задача – приведение защитных сооружений гражданской обороны в готовность к приему укрываемого населения и использованию их по предназначению в соответствии с правилами 
эксплуатации ЗС ГО

5. Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы

2017 г. всего

Показатели результативности выполнения мероприятия

2015 г. 2016 г. 2017 г.

1.2. Задача – приведение городских пунктов управления в готовность к использованию по предназначению

3.1. Задача – проведение пропаганды противопожарных знаний среди населения 

2015 г. наименование
показателя

еденица 
измерения

3. Цель – защита жизни, здоровья и имущества граждан от пожаров, создание необходимых условий для обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области

2016 г.

2. Цель – повышение эффективности проведения мероприятий по ликвидации ЧС и обеспечение безопасности в ЧС на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области
2.1. Задача – создание резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера 

1. Цель – организация мероприятий по гражданской обороне, защите населения городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в 
состоянии постоянной готовности к использованию объектов гражданской обороны
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6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 
6.1. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2015 год 

 

№ 
п.п. Наименование мероприятия 

Сумма 
затрат 

на год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, 

используемые при расчете 
затрат 

Расчет затрат 
Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результативности 

Значение 
показателя 

результатив
ности и 

методика 
его расчета. 

1.2.1. Оснащение городских 
пунктов управления в 
соответствии с 
рекомендациями  ГУ МЧС РФ 

50 000,00 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ»; 
Приказ МЧС России  
от 15.12.2002  № 583 «Об 
утверждении и введении в 
действие правил 
эксплуатации защитных 
сооружений гражданской 
обороны» 

   

 

 Приобретение специальной 
складной мебели (столы, 
стулья) 

50 000,00 На 01.06.2015 ориентировочная 
стоимость 1 комплекта 
специальной складной мебели 
(стол, 2 стула) составляет 9850 
руб. 
9850 руб. *5= 49 250 руб. 

Оплата 
специальной  
складной мебели 

Количество 
комплектов 
приобретенной 
мебели 

5 

3.1.1. Информирование населения о 
мерах пожарной безопасности 

30 199,13 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ»; 
ФЗ от 2112.1994 № 69-ФЗ  
«О пожарной 
безопасности»; 
ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ  
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» 

    

 

Изготовление памяток для 
населения:  
памятки формата А5  

30 199,13 Средняя стоимость на 01.05.2015  
памятки населению 0,86 руб. 
0,86 руб.* 35000 шт. = 30100 руб. 

Оплата услуг за 
изготовление 
полиграфической 
продукции 

Тираж (экз.)  
 

 
35000 
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6.2. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2016 год 
 

№ 
п.п. Наименование мероприятия 

Сумма 
затрат 

на год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, 
нормативные правовые 
акты, используемые при 

расчете затрат 

Расчет затрат 
Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результативности 

Значение 
показателя 
результатив

ности и 
методика 

его расчета. 

1.1.1. 1.1.1. Приведение 
помещений ЗС ГО в 
соответствие с 
требованиями правил 
эксплуатации ЗС ГО 

50 000,00 Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ»;  
Приказ МЧС России от 
15.12.2002  № 583 «Об 
утверждении и введении в 
действие правил 
эксплуатации защитных 
сооружений гражданской 
обороны»  

    

 Приобретение электронного 
дозиметра ДКГ-05Д                              
(со связью с ПЭВМ) 

50 000,00 Ориентировочная стоимость 
электронного дозиметра ДКГ-05Д                                     
(со связью с ПЭВМ) - 49 200,00 
руб. 

Оплата 
электронного 
дозиметра       
ДКГ-05Д                                     

Количество 
приобретенных 
электронных 
дозиметров ДКГ-05Д 
(шт) 

1 

3.1.1. Информирование населения 
о мерах пожарной 
безопасности 

 ФЗ от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ»; 
ФЗ от 2112.1994 № 69-ФЗ  
«О пожарной 
безопасности»; 
ФЗ от 22.07.2008 № 123-
ФЗ  «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности» 

   
 

 Изготовление памяток для 
населения:  
буклеты формата А5  

50 000,00 Средняя стоимость  
памятки населению 1,25 руб. 
1,25 руб.* 40000 шт. = 50000 руб. 

Оплата услуг за 
изготовление 
полиграфической 
продукции 

Тираж (экз.)  
 
 
 

40000 
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6.3. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2017 год 
  

№ 
п.п. 

Наименование 
мероприятия 

Сумма 
затрат 
на год, 

руб. 

Нормативные правовые акты, 
закрепляющие полномочия 

органов местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, используемые при 

расчете затрат 

Расчет затрат 
Направление 

 расходования  
средств 

Наименование 
показателя 

результативности 

Значение 
показателя 
результатив

ности и 
методика 

его расчета. 

2.1.1 Приобретение 
материальных ресурсов 
для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного характера 

 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ»; 
ФЗ от 21.12.1994  № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»; 
Постановление Правительства РФ 
от 10.11.1996 № 1340 «О порядке 
создания и использования резервов 
материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера»  

    

 Приобретение дизельного 
нагревателя воздуха 

100 000,00 Стоимость дизельного 
нагревателя воздуха НП-80А на  
01.09.2014 составляет 96530 руб. 

Оплата дизельного 
нагревателя 
воздуха 

Количество 
приобретенных 
дизельных 
нагревателей 
воздуха 

1 

3.1.1 Информирование 
населения о мерах 
пожарной безопасности 

100 000,00 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ»; 
ФЗ от 2112.1994 № 69-ФЗ  «О 
пожарной безопасности»; 
ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ  
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» 

   
 

 Изготовление баннеров 6 000,00 Стоимость изготовления 1 
баннера на 01.09.2014 составляет 
2810 руб. 
2810 руб. * 2 шт. = 5620 руб. 

Оплата услуг за 
изготовление 
баннеров  

Количество 
изготовленных 
баннеров (шт.) 

2 

 Размещение баннеров 40 000,00 Стоимость размещения 1 
баннера  и аренда рекламного 
щита (30 дней) на 01.09.2014 
составляет 20000 руб. 
20000 руб. * 2 шт. = 40000 руб. 

Оплата услуг за 
размещение 
баннеров  

Количество 
размещений  (шт.) 

2 

 Изготовление памяток 
для населения:  
памятки формата А5  

54 000,00 Средняя стоимость на 01.09.2014  
памятки населению 1,42 руб. 
1,42 руб.* 38000 шт. = 53960 руб. 

Оплата услуг за 
изготовление 
полиграфической 
продукции 

Тираж (экз.) 38000 

 
7. Ожидаемые конечные результаты
В ходе реализации Программы в городском округе – город Волжский Волгоградской области 

предусматривается создание организационно-управленческих, финансовых и материально-
технических условий для поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию 
объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера запасов материально-техничес-
ких, продовольственных и иных средств, обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Своевременное финансирование Программы и ее выполнение позволит:
- повысить уровень защиты населения городского округа от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера и в военное время;
- оборудовать и укомплектовать  городской подвижный пункт управления;
- обеспечить безопасность при чрезвычайных ситуациях и повысить эффективность прове-

дения мероприятий по ликвидации ЧС на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области;

- создать запас материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера;

- повысить культуру и уровень знаний населения при обеспечении требуемого уровня пожар-
ной безопасности людей

Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации 

Ф.М. Макаровский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 23.11.2015                                                                                         № 7689

О внесении изменений в муниципальную программу «Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни 

и здоровья на территории  городского округа – город Волжский  
Волгоградской области» на 2015–2017 годы

В целях приведения в соответствие с Решением Волжской городской Думы 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» (в редакции от 09.10.2015         № 201-ВГД) муниципаль-
ной программы «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на вод-
ных объектах, охране их жизни и здоровья 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 № 7211, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Осуществление мероприятий по обеспе-
чению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории го-
родского округа –  город Волжский  Волгоградской области» на 2015–2017 годы, утвержденную 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 15.10.2014 № 7211, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области (О. А. Бабенко) опубликовать настоящее 
постановление 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 Ю. В. Орлова.

Глава городского округа И. Н. Воронин.

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от  23.11.2015  №  7689

              
МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

«Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» на 2015–2017 годы

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 Приложение  
к постановлению администрации  
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
от  23.11.2015  №  7689 
               

 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  
«Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 

охране их жизни и здоровья на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2015–2017 годы 

 
 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

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

Обоснование для 
разработки Программы 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ             
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ «Водный 
кодекс  Российской  Федерации»;  

 постановление Главы Администрации Волгоградской 
области от 15.04.2009 № 389 «Об утверждении правил охраны 
жизни людей на водных объектах Волгоградской области»; 

 Устав городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (принят постановлением Волжской 
городской Думы от 27.05.2005 № 137/1); 

 постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221 
«Об утверждении Порядка разработки, утверждения и 
реализации муниципальных программ» 

Заказчик Программы Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области   

Разработчик (координатор) 
Программы 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации городского    
округа – город Волжский Волгоградской области 

Исполнители Программы  управление образования и молодежной политики 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 

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

 отдел по делам ГО и ЧС администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

Цель (цели) и задачи 
Программы 

Цель Программы: создание условий для наиболее полного, 
комфортного и безопасного пребывания граждан в местах 
массового отдыха на водных объектах городского              
округа – город Волжский Волгоградской области.  2  

Задачи программы: 
 подготовка мест массового пребывания людей на 

водных объектах для обеспечения их безопасности, охраны 
жизни и здоровья;  

 пропаганда и обучение населения мерам безопасности 
на водных объектах 

Основные мероприятия 
Программы 

 подготовка летних оздоровительных лагерей к приему 
отдыхающих; 

 благоустройство и содержание территории 
муниципального пляжа; 

 разъяснительная работа по предупреждению несчастных 
случаев на воде 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

2015–2017 годы 

Источники и объемы 
финансирования  

Бюджет городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Общий объем финансирования Программы составит 
4 409 676,45 рубля, в том числе: 

2015 год – 1 239 676,45 рубля; 
2016 год – 1 550 000 рублей; 
2017 год – 1 620 000 рублей. 
Денежные средства на осуществление мероприятий, 

предусмотренных Программой, подлежат корректировке в 
соответствии с решением о бюджете на текущий финансовый 
год 

Управление Программой и 
контроль за ее реализацией 

Контроль за реализацией Программы осуществляет 
администрация  городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Исполнители ежеквартально до 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляют в отдел по 
делам ГО и ЧС администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области отчет о ходе реализации 
Программы.  

Исполнители ежегодно до 1 февраля года, следующего за 
отчетным годом, представляют в отдел по делам ГО и ЧС 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области обобщенный годовой отчет о ходе 
реализации Программы с оценкой эффективности ее 
реализации. 

Отдел  по  делам  ГО  и  ЧС  администрации  городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляет в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский отчет о 
ходе реализации Программы. 

Обобщенный годовой отчет о ходе реализации Программы 
с оценкой эффективности ее реализации представляется в 
управление экономики администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области до 15 февраля года, 
следующего за отчетным 

Ожидаемые конечные 
результаты 

Своевременное финансирование Программы и ее 
выполнение позволит:  

 упорядочить места массового отдыха населения на 
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 2  

Задачи программы: 
 подготовка мест массового пребывания людей на 

водных объектах для обеспечения их безопасности, охраны 
жизни и здоровья;  

 пропаганда и обучение населения мерам безопасности 
на водных объектах 

Основные мероприятия 
Программы 

 подготовка летних оздоровительных лагерей к приему 
отдыхающих; 

 благоустройство и содержание территории 
муниципального пляжа; 

 разъяснительная работа по предупреждению несчастных 
случаев на воде 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

2015–2017 годы 

Источники и объемы 
финансирования  

Бюджет городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Общий объем финансирования Программы составит 
4 409 676,45 рубля, в том числе: 

2015 год – 1 239 676,45 рубля; 
2016 год – 1 550 000 рублей; 
2017 год – 1 620 000 рублей. 
Денежные средства на осуществление мероприятий, 

предусмотренных Программой, подлежат корректировке в 
соответствии с решением о бюджете на текущий финансовый 
год 

Управление Программой и 
контроль за ее реализацией 

Контроль за реализацией Программы осуществляет 
администрация  городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Исполнители ежеквартально до 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляют в отдел по 
делам ГО и ЧС администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области отчет о ходе реализации 
Программы.  

Исполнители ежегодно до 1 февраля года, следующего за 
отчетным годом, представляют в отдел по делам ГО и ЧС 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области обобщенный годовой отчет о ходе 
реализации Программы с оценкой эффективности ее 
реализации. 

Отдел  по  делам  ГО  и  ЧС  администрации  городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляет в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский отчет о 
ходе реализации Программы. 

Обобщенный годовой отчет о ходе реализации Программы 
с оценкой эффективности ее реализации представляется в 
управление экономики администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области до 15 февраля года, 
следующего за отчетным 

Ожидаемые конечные 
результаты 

Своевременное финансирование Программы и ее 
выполнение позволит:  

 упорядочить места массового отдыха населения на  3  

водных объектах; 
 привлечь население к отдыху на оборудованных пляжах, 

оснащенных спасательными постами и спасательными 
станциями; 

 снизить количество случаев гибели людей на водных 
объектах 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Оценка исходной ситуации

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации» органы местного самоуп-
равления организуют и осуществляют мероприятия по обес-
печению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья.

Осуществление мероприятий по обеспечению безопаснос-
ти людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 
является важным фактором устойчивого социально-экономи-
ческого развития городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

Ситуация с состоянием безопасности людей на водных 
объектах, сложившаяся в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, на сегодняшний день тре-
бует пристального внимания. 

В  2013  году  в  водоемах  городского  округа  утонуло  5  
человек, за 8 месяцев 2014 года – 3 человека. 

При сохранении существующей тенденции на водных объ-
ектах ежегодно будут гибнуть люди, как правило, зрелого ра-
ботоспособного возраста. 

Работа, проводимая органами местного самоуправления 
по вопросам обеспечения безопасности людей на водных 
объектах городского округа – город Волжский, направлена на   
активизацию   деятельности   по   выполнению   требований   
Федерального   закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ, но, несмотря 
на это, обеспечение безопасности населения на водных объ-
ектах остается на низком уровне. 

Опыт последних лет свидетельствует о том, что гибель лю-
дей на водных объектах происходит в несанкционированных 
местах купания, в то время как на специально оборудованных 
пляжах, оснащенных спасательными постами, людей всегда 
спасают. 

В настоящее время на территории городского округа фун-
кционирует два официально зарегистрированных места для 
массового отдыха людей на водных объектах:

- муниципальный городской пляж; 
- пляж «Гавань», принадлежащий ООО «Компо».
Однако места массового отдыха людей требуют постоян-

ного внимания. Результаты проводимых проверок свидетель-
ствуют о том, что водные объекты часто эксплуатируются с 
нарушением установленных норм и правил.

С учетом реально сложившейся экономической обстановки, 
природно-климатических особенностей и социально-экономи-
ческого положения населения, решение задачи по созданию 
условий для наиболее полного, комфортного и безопасного 
пребывания граждан в местах массового отдыха на водных 
объектах городского округа – город Волжский Волгоградской 
области возможно только программно-целевым методом. 

Использование программно-целевого метода позволит 
сконцентрировать  выделение финансовых средств на выпол-
нении конкретных мероприятий:

- подготовка мест массового пребывания людей на водных 
объектах с целью обеспечения их безопасности, охраны жиз-
ни и здоровья;

- разъяснительная работа по предупреждению несчастных 
случаев на воде.

Настоящая Программа рассчитана на поэтапное решение 
вышеуказанных проблем и содержит перечень мероприятий, 
при реализации которых в ближайшие годы будут созданы 
безопасные условия пребывания людей в местах массового 
отдыха населения на водных объектах в границах городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 

2. Цели, задачи, основные направления развития

Целью Программы является создание условий для наибо-
лее полного, комфортного и безопасного пребывания граждан 
в местах массового отдыха на водных объектах городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области.

Основными задачами Программы являются:
- подготовка мест массового пребывания людей на водных 

объектах с целью обеспечения их безопасности, охраны жиз-
ни и здоровья; 

- пропаганда и обучение населения мерам безопасности на 
водных объектах.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных 
целей и задач

 5  

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

 пропаганда и обучение населения мерам безопасности на водных объектах. 
 

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 

Цель и задача Целевой индикатор Ед. 
измерения 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

1. Цель: создание условий для наиболее полного, комфортного и безопасного пребывания граждан в местах 
массового отдыха на водных объектах городского округа – город Волжский Волгоградской области 
1.1. Задача: подготовка мест 
массового пребывания людей 
на водных объектах с целью 
обеспечения их безопасности, 
охраны жизни и здоровья 

Доля мест массового 
пребывания людей на 

водных объектах, 
имеющих экспертное 

заключение о соответствии 
объекта санитарным 

правилам и нормативам, в 
общем объеме мест 

массового пребывания 
людей  

% 100 100 100 

1.2. Задача: пропаганда и 
обучение населения мерам 
безопасности на водных 
объектах 

Снижение количества 
случаев гибели людей на 
территории городского 

округа – город Волжский 
Волгоградской области (по 

отношению к 
предыдущему году) 

% 20 20 20 

 
4. Управление Программой 

 
Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области. 
Отчет о результатах реализации мероприятий Программы, достижении показателей 

результативности представляется исполнителями программы в отдел по делам ГО и ЧС 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (нарастающим 
итогом). 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области представляет обобщенный отчет о результатах реализации 
мероприятий, достижении показателей результативности Программы в управление 
экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (нарастающим 
итогом). 

Годовой отчет о ходе реализации Программы с оценкой эффективности ее 
реализации исполнители представляют в отдел по делам ГО и ЧС администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области до 1 февраля года, 
следующего за отчетным.  

Обобщенный годовой отчет о ходе реализации Программы с оценкой 
эффективности  ее  реализации  отдел  по  делам  ГО  и  ЧС администрации  городского 
округа – город Волжский Волгоградской области представляет в управление экономики 
администрации   городского   округа   –   город   Волжский   Волгоградской   области                  
до 15 февраля года, следующего за отчетным. 

 
 
 

4. Управление Программой

Контроль за реализацией Программы осуществляет адми-
нистрация  городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области.

Отчет о результатах реализации мероприятий Программы, 
достижении показателей результативности представляется 
исполнителями программы в отдел по делам ГО и ЧС адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области ежеквартально до 10-го числа месяца, следующе-
го за отчетным кварталом (нарастающим итогом).

Отдел по делам ГО и ЧС администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области представляет 
обобщенный отчет о результатах реализации мероприятий, 
достижении показателей результативности Программы в уп-
равление экономики администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области ежеквартально до 15-го 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом (нараста-
ющим итогом).

Годовой отчет о ходе реализации Программы с оценкой 
эффективности ее реализации исполнители представляют в 
отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области до 1 февраля года, 
следующего за отчетным. 

Обобщенный годовой отчет о ходе реализации Программы 
с оценкой эффективности  ее  реализации  отдел  по  делам  
ГО  и  ЧС администрации  городского округа – город Волжский 
Волгоградской области представляет в управление экономики 
администрации   городского   округа   –   город   Волжский   
Волгоградской   области до 15 февраля года, следующего за 
отчетным.
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
 

Номер 
мероп 
риятия 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятий 

Ед. 
изме 
рения 

Значение показателя и обоснование 

2015 год 2016 год 2017 год 

1.1.1. Готовность 
плавательных 
бассейнов к летнему 
сезону 

шт. 3 3 3 

 Расчет с пояснениями  В трех загородных лагерях МБУ ДЗОЛ «Огонек», МБУ ДЗОЛ 
«Чайка» МБУ ДЗОЛ «Сокол» имеются стационарные 
плавательные бассейны. 
Подготовка осуществляется в соответствии с  постановлением 
Губернатора  Волгоградской области от 07.02.2014 № 104      
«Об утверждении правил охраны жизни людей на водных 
объектах Волгоградской области» 

1.1.2. Готовность пляжа к 
купальному сезону шт. 1 1 1 

 Расчет с пояснениями  На территории городского округа  – город Волжский 
расположен один муниципальный пляж. Подготовка пляжа к 
купальному сезону осуществляется в соответствии с  
постановлением Губернатора  Волгоградской области                
от 07.02.2014 № 104 «Об утверждении правил охраны жизни 
людей на водных объектах Волгоградской области» 

 Объем работ, 
запланированных на 
год 

% 100 100 100 

 Расчет с пояснениями  Текущее содержание территории и объектов пляжа в течение 
купального сезона осуществляется в соответствии с  
постановлением Губернатора Волгоградской области                 
от 07.02.2014 № 104 «Об утверждении правил охраны жизни 
людей на водных объектах Волгоградской области» 

 Количество 
спасателей чел 2 2 2 

 Расчет с пояснениями  Количество спасателей на длину береговой линии до 400 м 
определено в соответствии с Методическими рекомендациями 
муниципальным образованиям по организации работы в 
области обеспечения безопасности людей на водных объектах 
ГУ МЧС по Волгоградской области 

 Соответствие 
оснащенности 
спасательного поста 
требованиям правил 
охраны жизни людей 
на водных объектах 

% 100 100 100 

 Расчет с пояснениями  Оснащение спасательного поста определено в соответствии с 
Методическими рекомендациями муниципальным 
образованиям по организации работы в области обеспечения 
безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС по 
Волгоградской области 

1.2.1. Число руководителей, 
прошедших 
инструктаж 

чел. 101 101 101 

 
Расчет с пояснениями  

Подведомственных учреждений управления образования всего 
101. Инструктажи будут проводиться со всеми руководителями 
(ответственными лицами) учреждений 

 Количество детей, 
получивших 
информацию 

чел. 26 626 27 061 27 000 
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Номер 
мероп 
риятия 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятий 

Ед. 
изме 
рения 

Значение показателя и обоснование 

2015 год 2016 год 2017 год 

 
Расчет с пояснениями  Правила поведения детей на воде будут доводиться до всех 

детей с 6  до 18 лет, посещающих образовательные учреждения 
 Количество 

учреждений, 
привлеченных к 
конкурсу 

шт. 37 37 37 

 Расчет с пояснениями  К конкурсам будут привлекаться общеобразовательные 
учреждения города и загородные оздоровительные лагеря 

 Количество памяток 
формата А4 шт. 15000 15000 15000 

 Расчет с пояснениями  Количество памяток формата А4  определено из потребности 
общеобразовательных учреждений городского округа – город 
Волжский  

 Количество знаков шт.   20 
 Расчет с пояснениями 

 

Знаки безопасности на водных объектах устанавливаются в 
соответствии с Федеральным законом от 03.06.2006 № 74-ФЗ 
«Водный кодекс Российской Федерации» (ст. 6.5, ст. 27.3).  
Необходимое количество знаков определено в результате 
обследования береговой линии реки Ахтуба на территории 
городского округа – город Волжский 

 Количество 
информационных 
стендов 

шт. 2   

 Расчет с пояснениями  Информационные стенды на водных объектах устанавливаются 
в соответствии Постановлением Губернатора Волгоградской 
области от 07.02.2014 № 104  «Об утверждении правил охраны 
жизни людей на водных объектах на территории Волгоградской 
области».  Необходимое количество информационных стендов 
определено в результате обследования береговой линии реки 
Ахтуба на территории городского округа – город Волжский  

 
 

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 
 

В ходе реализации Программы в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области предусматривается создать безопасные условия пребывания 
людей в местах массового отдыха населения на водных объектах в границах городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.  

Своевременное финансирование Программы и ее выполнение позволит:  
 упорядочить места массового отдыха населения на водных объектах; 
 привлечь население к отдыху на оборудованных пляжах, оснащенных 

спасательными постами и спасательными станциями; 
 снизить количество случаев гибели людей на водных объектах. 

 

 

Исполняющий обязанности 
заместителя главы администрации                                                                Ф.М. Макаровский 

7. Ожидаемые результаты от реализации программных ме-
роприятий

В ходе реализации Программы в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области предусматривается создать 
безопасные условия пребывания людей в местах массового 
отдыха населения на водных объектах в границах городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 

Своевременное финансирование Программы и ее выполне-
ние позволит: 

- упорядочить места массового отдыха населения на водных 
объектах;

- привлечь население к отдыху на оборудованных пляжах, 
оснащенных спасательными постами и спасательными стан-
циями;

- снизить количество случаев гибели людей на водных объ-
ектах.

Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации

Ф. М. Макаровский
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
 

Номер 
мероп 
риятия 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятий 

Ед. 
изме 
рения 

Значение показателя и обоснование 

2015 год 2016 год 2017 год 

1.1.1. Готовность 
плавательных 
бассейнов к летнему 
сезону 

шт. 3 3 3 

 Расчет с пояснениями  В трех загородных лагерях МБУ ДЗОЛ «Огонек», МБУ ДЗОЛ 
«Чайка» МБУ ДЗОЛ «Сокол» имеются стационарные 
плавательные бассейны. 
Подготовка осуществляется в соответствии с  постановлением 
Губернатора  Волгоградской области от 07.02.2014 № 104      
«Об утверждении правил охраны жизни людей на водных 
объектах Волгоградской области» 

1.1.2. Готовность пляжа к 
купальному сезону шт. 1 1 1 

 Расчет с пояснениями  На территории городского округа  – город Волжский 
расположен один муниципальный пляж. Подготовка пляжа к 
купальному сезону осуществляется в соответствии с  
постановлением Губернатора  Волгоградской области                
от 07.02.2014 № 104 «Об утверждении правил охраны жизни 
людей на водных объектах Волгоградской области» 

 Объем работ, 
запланированных на 
год 

% 100 100 100 

 Расчет с пояснениями  Текущее содержание территории и объектов пляжа в течение 
купального сезона осуществляется в соответствии с  
постановлением Губернатора Волгоградской области                 
от 07.02.2014 № 104 «Об утверждении правил охраны жизни 
людей на водных объектах Волгоградской области» 

 Количество 
спасателей чел 2 2 2 

 Расчет с пояснениями  Количество спасателей на длину береговой линии до 400 м 
определено в соответствии с Методическими рекомендациями 
муниципальным образованиям по организации работы в 
области обеспечения безопасности людей на водных объектах 
ГУ МЧС по Волгоградской области 

 Соответствие 
оснащенности 
спасательного поста 
требованиям правил 
охраны жизни людей 
на водных объектах 

% 100 100 100 

 Расчет с пояснениями  Оснащение спасательного поста определено в соответствии с 
Методическими рекомендациями муниципальным 
образованиям по организации работы в области обеспечения 
безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС по 
Волгоградской области 

1.2.1. Число руководителей, 
прошедших 
инструктаж 

чел. 101 101 101 

 
Расчет с пояснениями  

Подведомственных учреждений управления образования всего 
101. Инструктажи будут проводиться со всеми руководителями 
(ответственными лицами) учреждений 

 Количество детей, 
получивших 
информацию 

чел. 26 626 27 061 27 000 
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2015 г. 2016 г. 2017 г. всего наименование 
показателя

ед. 
измерения 20

15
 г

.

20
16

 г
.

20
17

 г
.

1.1.1.  Подготовка летних 
оздоровительных лагерей к 

приему отдыхающих *

Готовность 
плавательных 
бассейнов к летнему 
сезону

шт. 3 3 3 управление 
образования и 
молодежной политики

Объем работ, 
запланированных на 
год

% 100 100 100

Количество 
спасателей

чел. 2 2 2

Соответствие 
оснащенности 
спасательного поста 
требованиям правил 
охраны жизни людей 
на водных объектах

% 100 100 100

1.2.1. Разъяснительная 
работа по предупреждению 
несчастных случаев на воде

45 085,00      50 000,00      120 000,00    215 085,00

1.2.1.1. Инструктажи с 
руководителями 
образовательных 
учреждений, городских и 
загородных 
оздоровительных лагерей*

Число руководителей, 
прошедших 
инструктаж

чел. 101 101 101 управление 
образования и 
молодежной политики

1.1. Задача: подготовка мест массового пребывания людей на водных объектах с целью обеспечения их безопасности, охраны жизни и здоровья.

комитет по 
обеспечению 
жизнедеятельности 
города

1.1.2. Благоустройство и 
содержание территории 
муниципального пляжа                            
05 03 МЛ0 Д000 200

   1 194 591,45     1 500 000,00      1 500 000,00      4 194 591,45   да

5.  Ресурсное обеспечение Программы

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 

Исполнители

1. Цель: создание условий для наиболее полного, комфортного и безопасного пребывания граждан в местах массового отдыха на водных объектах.городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

1.2. Задача:пропаганда и обучение населения мерам безопасности на водных объектах.

дада/нетГотовность пляжа к 
купальному сезону

да
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2015 г. 2016 г. 2017 г. всего наименование 
показателя

ед. 
измерения 20

15
 г

.

20
16

 г
.

20
17

 г
.Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 

Исполнители

1.2.1.2. Доведение до детей 
правил и мер безопасности 
на воде*

Количество детей, 
получивших 
информацию

чел. 26 626 27 061 27 000 управление 
образования и 
молодежной политики

1.2.1.3. Организация 
проведения конкурсов*

Количество 
учреждений, 
привлеченных к 
конкурсу

шт. 37 37 37 управление 
образования и 
молодежной политики

1.2.1.4. Изготовление 
памяток для населения                                
01 13 МЛ0 Д000 200

25 085,00         50 000,00         50 000,00         125 085,00 Количество памяток 
формата А4

шт. 15000 15000 15000 отдел по делам ГО и 
ЧС

1.2.1.5. Изготовление, 
установка предупреждающих 
знаков                                                     
01 13 МЛ0 Д000 200

-                    -                   70 000,00         70 000,00 Количество знаков шт. 20

1.2.1.6. Изготовление, 
установка информационных 
стендов                                  
01 13 МЛ0 Д000 200

20 000,00         -                   -                    20 000,00 Количесиво 
информационных 
стендов

шт. 2

ИТОГО 1 239 676,45 1 550 000,00 1 620 000,00 4 409 676,45
в том числе
управление образования и 
молодежной политики

0,00 0,00 0,00 0,00

комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города

1 194 591,45 1 500 000,00 1 500 000,00 4 194 591,45

администрация городского 
округа                                                  
(отдел по делам ГО и ЧС)

45 085,00 50 000,00 120 000,00 215 085,00

* выполнение мероприятия осуществляется за счет текущей деятельности подведомственных учреждений управления образования и молодежной политики

отдел по делам ГО и 
ЧС
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.11.2015    № 7615

О внесении изменений в Порядок осуществления 
муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, утвержденный постановлением администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 22.12.2014 № 9611 

В соответствии с постановлением Волжской городской 
Думы от 10.07.2015 № 35/314 «О создании комитета благо-
устройства и дорожного хозяйства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», постанов-
лением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 23.07.2015 № 5266 «О реоргани-
зации комитета по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области в форме выделения комитета благоустройс-
тва и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области», руководствуясь 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Порядок осуществления муници-
пального контроля за обеспечением сохранности автомобиль-
ных дорог местного значения на территории городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области», утвержденный 
постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 22.12.2014 № 9611:

 1.1. Пункт 1.4 раздела 1 «Общие положения» изложить в 
новой редакции:

«1.4. Муниципальный контроль за обеспечением сохраннос-
ти автомобильных дорог местного значения городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (далее  муниципаль-
ный контроль за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог) осуществляет комитет благоустройства и дорожного 
хозяйства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (далее Комитет)».

1.2. Пункт 3.7 раздела 3 «Основные функции» изложить в 
новой редакции:

«3.7. В ежегодных планах проведения плановых проверок 
указываются следующие сведения:

- наименования юридических лиц (их филиалов, предста-
вительств, обособленных структурных подразделений); фа-
милии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, 
деятельность которых подлежит плановым проверкам; мес-
та нахождения юридических лиц (их филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений) или мес-
та фактического осуществления ими своей деятельности; 

- цель плановой проверки и основание для ее проведения;
- дата начала и сроки проведения каждой плановой провер-

ки;
- наименование органа муниципального контроля за обес-

печением сохранности автомобильных дорог.
При проведении совместной плановой проверки органом 

муниципального контроля и органами государственного кон-
троля указываются наименования всех органов, участвующих 
в такой проверке».

1.3. Подпункт 3 пункта 4.2 раздела 4 «Организация деятель-
ности органа муниципального контроля» изложить в новой 
редакции:

«3) наименование юридического лица или фамилия, имя, 
отчество индивидуального предпринимателя, проверка ко-
торых проводится, места нахождения юридических лиц (их 
филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) или места фактического осуществления ими 
деятельности».

1.4. Пункт 4.5 раздела 4 «Организация деятельности орга-
нов муниципального контроля» дополнить подпунктом 7:

«7) проверять выполнение обязательных требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, не опубли-
кованными в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке».

1.5. Пункт 6.1 раздела 6 «Права и обязанности физических 
лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении муниципального контроля» дополнить 
подпунктом 5:

«5) привлекать к участию в проверке уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по защите прав предпри-
нимателей либо уполномоченного по защите прав предприни-
мателей в субъекте Российской Федерации».

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.

3. 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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.11.2015    № 7616

О внесении изменений в административный регламент 
исполнения муниципальной функции «Осуществление 

муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», утвержденный постановлением администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 24.12.2014 № 9747 

В соответствии с постановлением Волжской городской Думы 
от 10.07.2015 № 35/314 «О создании комитета благоустройс-
тва и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области», постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 23.07.2015 № 5266 «О реорганизации 
комитета по обеспечению жизнедеятельности города адми-
нистрации городского округа – город Волжский волгоградской 
области в форме выделения комитета благоустройства и до-
рожного хозяйства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», руководствуясь Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент испол-
нения муниципальной функции «Осуществление муниципаль-
ного контроля за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог местного значения на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области», утвержденный 
постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 24.12.2014 № 9747:

1.1. Пункт 1.2 раздела 1 «Общие положения» изложить в 
новой редакции:

«1.2. Наименование структурного подразделения админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (далее администрация), исполняющего муниципальную 
функцию.

Структурное подразделение, на которое возложено испол-
нение муниципальной функции по осуществлению муници-
пального контроля за обеспечением сохранности автомобиль-
ных дорог, – комитет благоустройства и дорожного хозяйства 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (далее Комитет)».

1.2.  Пункты 1.6.1, 1.6.2 раздела 1 «Общие положения» из-
ложить в новой редакции:

«1.6.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполно-
моченный представитель юридического лица, индивидуаль-
ный предприниматель, гражданин или их уполномоченные 
представители при проведении проверки имеют право:

- непосредственно присутствовать при проведении провер-
ки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету 
проверки;

- получать от Комитета и его должностных лиц информа-
цию, которая относится к предмету проверки и предоставле-
ние которой предусмотрено Федеральным законом            от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального конт-
роля», а также правовыми актами городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте 
проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, со-
гласии или несогласии с ними, а также с отдельными действи-
ями должностных лиц Комитета;

- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Ко-
митета, повлекшие за собой нарушение прав гражданина, юри-
дического лица и индивидуального предпринимателя при про-
ведении проверки, во внесудебном и (или) судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

- привлекать к участию в проверке уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по защите прав предпри-
нимателей либо уполномоченного по защите прав предприни-
мателей в субъекте Российской Федерации.

1.6.2. Проверяемые лица или их уполномоченные предста-
вители при проведении проверок обязаны:

- присутствовать лично или обеспечить присутствие упол-
номоченных представителей, ответственных за организацию 
и проведение мероприятий по выполнению обязательных тре-
бований и требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами;

- не препятствовать проведению должностными лицами Ко-
митета мероприятий по муниципальному контролю;

- обеспечить доступ проводящих выездную проверку долж-
ностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, 
представителей экспертных организаций на территорию, в ис-
пользуемые юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем, гражданином при осуществлении деятельности 
здания, строения, сооружения, помещения, к используемому 
ими оборудованию, иным подобным объектам;

- представлять должностным лицам Комитета информацию 
и документы, представление которых предусмотрено действу-
ющим законодательством».

1.3. Пункт 2.1.1 раздела 2 «Требования к порядку исполне-
ния муниципальной функции» изложить в новой редакции:

«2.1.1. Местонахождение Комитета:
404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 19 Парт-

съезда, 30.
Адрес электронной почты: kbidh@mail.ru.
Адрес официального сайта администрации городского ок-

руга – город Волжский Волгоградской области: www.admvol.
ru.

Рабочие дни: понедельник – пятница, часы работы: с 8:00 
до 17:00 часов, обед с 12:00 до 13:00 часов. Телефоны: (8443) 
41-59-77, 41-60-45.

Информацию о месте нахождения Комитета и графике ра-
боты можно получить:

- в Комитете при личном или письменном обращении;
- на информационных стендах в Комитете;
- в информационно-коммуникационной сети Интернет на 

официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области www.admvol.ru».

1.4. В  приложении № 9 вместо слов «комитета по обеспе-
чению жизнедеятельности города» читать «комитета благоус-
тройства и дорожного хозяйства».

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.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области Ю.В. Орлова.

Глава городского округа
И.Н. Воронин 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.11.2015    № 7617
Об утверждении плана мероприятий 

по реализации  концепции «Волжский – ноосферный 
город» на 2015–2018 годы

В целях последовательного перехода городского округа 
– город Волжский Волгоградской области к устойчивому раз-
витию, экологическому оздоровлению, повышению уровня 
озеленения, комфортности и чистоты, улучшению демогра-
фической ситуации, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 23 
Устава городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, в соответствии с постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 19.10.2015 № 6979 «Об утверждении концепции «Волжский 
– ноосферный город»  на 2015–2018 годы» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по реализации концепции 
«Волжский – ноосферный город» на 2015–2018 годы (прило-
жение).

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (О.А. Бабенко) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте администрации 
и опубликовать в официальных средствах массовой инфор-
мации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

Глава городского округа
И.Н. ВоронинПриложение

к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 19.11.2015 № 7616

2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Организация кооперативных 
(рабочих) участков по 
внедрению инновационных 
технологий и переработке 
промышленных отходов 
«Волжский экопромпарк»

В течение 
2015–2018гг. 

0,00 10,00 0,00 0,00

Бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Инвестиции 0,00 10,00 0,00 0,00
Гранты 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Подготовка нормативно-организационной основы
Создаются кооперативные 
(рабочие) участки 
потребительского общества 
(Федеральный закон от 19 
июня 1992 г. № 3085-1 «О 
потребительской кооперации 
(потребительских обществах и 
их союзах) в Российской 
Федерации»), как форма 
некоммерческого партнерства 
промышленных предприятий, 
научных учреждений, 
общественности и органов 
местного самоуправления с 
целью внедрения 
инновационных технологий и 
организации переработки 
отходов на каждом 
производстве.                  

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации концепции «Волжский – ноосферный город»

на 2015–2018 годы

Сумма затрат в тыс. рублей Ответственный 
за исполнение

1.1. Помощник 
главы 
администрации 
городского 
округа – город 
Волжский           
В.А. Полосухин

Потребительские 
общества 
«Царицане» и 
«Великое 
Междуречье»,               
ВРО ООО 
«Российская 
экологическая 
независимая 
экспертиза».                           

№ п/п Наименование мероприятий Срок 
исполнения Соисполнители Примечание

Приложение 
к постановлению администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области 
от 19.11.2015 № 7617
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2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Сумма затрат в тыс. рублей Ответственный 
за исполнение№ п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения Соисполнители Примечание

Организация 
кооперативного (рабочего) 
участка по переработке 
твердых бытовых отходов 
«Волжский 
экоагротехнопарк»

Январь     
2016 г.

4 500,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Инвестиции 4 500,00 0,00 0,00 0,00
Гранты 0,00 0,00 0,00 0,00
Организация регионального 
центра интегральной 
медицины

Январь     
2016 г.

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

Бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Инвестиции 0,00 500,00 0,00 0,00
Гранты 0,00 0,00 0,00 0,00

Создается кооперативный 
(рабочий) участок с целью 
организации переработки 
твердых бытовых отходов и 
иловых площадок с 
последующим использованием 
синтез-газа в тепличном 
хозяйстве.

МБУ «Комбинат 
благоустройства», 
Потребительские 
общества 
«Царицане» и 
«Великое 
Междуречье»,  
ООО «Волжское 
тепличное 
хозяйство»,         
ВРО ООО 
«Российская 
экологическая 
независимая 
экспертиза».

Помощник 
главы 
администрации 
городского 
округа – город 
Волжский         
В.А. Полосухин

1.2.

1.3.

Помощник 
главы 
администрации 
городского 
округа – город 
Волжский          
В.А. Полосухин

ВРОО «Право на 
жизнь» пункты 1.3; 
1.10; 4.1;9.5 

2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Сумма затрат в тыс. рублей Ответственный 
за исполнение№ п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения Соисполнители Примечание

Создание  автономной 
некоммерческой 
организации                                
«Волжский –  ноосферный 
город»

Январь     
2016 г.

0,00 10,00 0,00 0,00

Бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Инвестиции 0,00 10,00 0,00 0,00
Гранты 0,00 0,00 0,00 0,00

Помощник 
главы 
администрации 
городского 
округа – город 
Волжский           
В.А. Полосухин

1.4. Отделение 
ноосферного 
образования 
Российской 
академии 
естественных наук, 
Ассоциация 
ноосферного 
обществознания и 
образования 
Ноосферной 
общественной 
академии наук, 
ВРО ООО 
«Российская 
экологическая 
независимая 
экспертиза», 
Корпорация 
«Ноосферный мир».

2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Сумма затрат в тыс. рублей Ответственный 
за исполнение№ п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения Соисполнители Примечание

Организация опытного 
кооперативного (рабочего) 
участка по озеленению и 
благоустройству «Волжский 
парк №31»

Январь        
2016 г.

0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Инвестиции 0,00 0,00 0,00 0,00
Гранты 0,00 0,00 0,00 0,00
Организация ТОСов в   
многоквартирных жилых 
домах в г. Волжском

В течение 
2015–2018гг. 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Инвестиции 0,00 0,00 0,00 0,00
Гранты 0,00 0,00 0,00 0,00

Создается кооперативный 
(рабочий) участок с целью 
организации озеленения и 
благоустройства территории 
отдельного ТОСа 31-го 
микрорайона и прилегающей к 
нему зеленой зоны (парков, 
скверов и т.д.).

Помощник 
главы 
администрации 
городского 
округа – город 
Волжский         
В.А. Полосухин

Комитет 
благоустройства и 
дорожного 
хозяйства,       
Комитет по 
обеспечению 
жизнедеятельности 
города,                                                                                                                                                                                                           
Территоральное 
общественное 
самоуправление «31 
микрорайон 
городского округа - 
город   Волжский 
Волгоградской 
области»,                  
МБУ «Комбинат 
благоустройства»,  
управляющая 
компания,                 
ВРО ООО 
«Российская 
экологическая 
независимая 
экспртиза».

Помощник 
главы 
администрации 
городского 
округа – город 
Волжский          
В.А. Полосухин

1.6.

1.5.

Комитет по 
обеспечению 
жизнедеятельности 
города

2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Сумма затрат в тыс. рублей Ответственный 
за исполнение№ п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения Соисполнители Примечание

Организация кооперативных 
(рабочих) участков по 
озеленению и 
благоустройству «Волжский 
парк» на основе созданых 
ТОСов

В течение 
2015–2018гг.

0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Инвестиции 0,00 0,00 0,00 0,00
Гранты 0,00 0,00 0,00 0,00
Организация Центра 
парусного спорта

В течение 
2015–2018гг.

5,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Инвестиции 5,00 0,00 0,00 0,00
Гранты 0,00 0,00 0,00 0,00

Помощник 
главы 
администрации 
городского 
округа – город 
Волжский          
В.А. Полосухин

Помощник 
главы 
администрации 
городского 
округа – город 
Волжский            
В.А. Полосухин

Комитет по 
физической 
культуре и спорту 
администрации 
городского округа – 
город Волжский, 
ВГОО «Федерация 
парусного спорта».

1.8. Создается кооперативный 
(рабочий) участок на базе 
ВГОО «Федерация парусного 
спорта» с целью организации 
центра парусного спорта. 
Формируется заявка на 
проведение регаты или 
соревнований федерального 
(международного) уровня от 
акватории города Волжского 
до города Саратова. 

1.7. Комитет по 
обеспечению 
жизнедеятельности 
города

2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Сумма затрат в тыс. рублей Ответственный 
за исполнение№ п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения Соисполнители Примечание

Организация общественной 
системы экологической и 
пожарной безопасности на 
территории г. Волжского. 
Организация 
межмуниципального 
взаимодействия по 
сохранению Волго-
Ахтубинской поймы

В течение 
2015–2018гг.

0,00 200,00 200,00 200,00

Бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Инвестиции 0,00 0,00 0,00 0,00
Гранты 0,00 200,00 200,00 200,00
Организация 
взаимодействия с 
заинтересованными 
представителями власти, 
бизнеса и общественности г. 
Сочи  и участие в 
реализации международного 
проекта «Перекресток 
цивилизаций»

В течение 
2015–2018гг. 

5,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Инвестиции 5,00 0,00 0,00 0,00
Гранты 0,00 0,00 0,00 0,00

Организуются добровольные 
пожарные дружины «Зеленый 
патруль» на территории                                   
г. Волжского и Волго-
Ахтубинской поймы по 
экологической и 
противопожарной 
безопасности на основе 
взаимодействия с 
государственными, 
муниципальными и 
общественными 
организациями.

Волжское 
отделение 
регионального 
отделения в 
Волгоградской 
области 
Конструктивного 
экологического 
движения в России 
«КЕДР».

Помощник 
главы 
администрации 
городского 
округа – город 
Волжский           
В.А. Полосухин

1.9.

Потребительские 
общества «Великое 
Междуречье» и 
«Царицане»,          
ВРО ООО 
«Российская 
экологическая 
независимая 
экспртиза»,        
ВООО «Право на 
жизнь»,                                             
ООО «Центр 
здоровья и 
долголетия».

Помощник 
главы 
администрации 
городского 
округа – город 
Волжский           
В.А. Полосухин 

1.10.

2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Сумма затрат в тыс. рублей Ответственный 
за исполнение№ п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения Соисполнители Примечание

Организация  переработки 
битума на участке 
«Волжский экопромпарк»

В течение 
2016–2018гг.

0,00 25 000,00 5 000,00 5 000,00

Бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Инвестиции 0,00 25 000,00 5 000,00 5 000,00
Гранты 0,00 0,00 0,00 0,00
Организация производства 
солнечных батарей на 
участке «Волжский 
экопромпарк»

В течение 
2016–2018гг.

0,00 15 000,00 15 000,00 5 000,00

Бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Инвестиции 0,00 15 000,00 15 000,00 5 000,00
Гранты 0,00 0,00 0,00 0,00
Организация производства 
автомобильных фильтров на 
участке «Волжский 
экопромпарк» и плвышение   
экологической культуры 
автовладельцев

В течение 
2016–2018гг.

0,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00

Бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Инвестиции 0,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00
Гранты 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Участок «Волжский 
экопромпарк». 

ПО «Великое 
Междуречье»

Участок «Волжский 
экопромпарк».

ПО «Великое 
Междуречье»

2.2.

Участок «Волжский 
экопромпарк».

2.1. ПО «Великое 
Междуречье»

Внедрение иновационных 
проектов в промышленности                                                                             
г. Волжского. 

Внедрение инновационного 
проекта производства 
солнечных батарей с 
дальнйшим пременением на 
многоквартирных жилых 
домах и объектах 
промышленности.

2. Организация переработки промышленных отходов

2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Сумма затрат в тыс. рублей Ответственный 
за исполнение№ п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения Соисполнители Примечание

Ввод локальных очистных 
сооружений и организация 
переработки промышленных 
отходов на Волжском 
абразивном заводе

В течение 
2016–2018гг.

0,00 5 000,00 5 000,00 0,00

Бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Инвестиции 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00
Гранты 0,00 0,00 0,00 0,00
Организация ввода 
локальных очистных 
сооружений  на 
экологически 
неблагоприятных 
производствах

В течение 
2016–2018гг.

0,00 0,00 10 000,00 10 000,00

Бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Инвестиции 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00
Гранты 0,00 0,00 0,00 0,00

Организация  переработки 
твердых бытовых, 
сельскохозяйственных 
отходов и иловых площадок

В течение 
2015–2018гг.

0,00 150 000,00 156 000,00 100 000,00

Бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Инвестиции 0,00 150 000,00 156 000,00 100 000,00
Гранты 0,00 0,00 0,00 0,00

ПО «Великое 
Междуречье»

Участок «Волжский 
экопромпарк» 

2.5.

3.1. ПО «Великое 
Междуречье»

ПО «Царицане», 
участок «Волжский 
экоагротехнопарк».

ПО «Великое 
Междуречье»

Участок «Волжский 
экопромпарк» 
совместно с 
Волжским 
абразивном 
заводом организует 
ввод локальных 
очистных 
сооружений на 
основе 
инновационных 
технологий.

2.4.

Переработка твердых 
бытовых, 
медицинских,сельскохозяйств
енных отходов и иловых 
площадок. Применение  при 
переработке синтез-газа на 
энергоснабжение теплиц, 
гранул – на строительство 
дорог.

3. Организация переработки твердых бытовых, сельскохозяйственных отходов и иловых площадок

2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Сумма затрат в тыс. рублей Ответственный 
за исполнение№ п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения Соисполнители Примечание

Строительство теплиц и 
организация производства 
кормов для животноводства

В течение 
2016–2018гг.

0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Инвестиции 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Гранты 0,00 0,00 0,00 0,00
Применение  гранул от 
переработки ТБО при 
строительстве дорог

В течение 
2016–2018гг.

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

Бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Инвестиции 0,00 0,00 0,00 500,00
Гранты 0,00 0,00 0,00 0,00

Организация 
профилактической 
диагностики и работы среди 
населения города по 
сокращению наиболее 
распространенных 
заболеваний, употребления 
никотина, алкоголя и 
наркотиков

В течение 
2016–2018гг.

0,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00

Бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Инвестиции 0,00 0,00 0,00 0,00
Гранты 0,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00

Участок «Волжский 
экоагротехнопарк».

ПО «Великое 
Междуречье»

3.2.

3.3. ПО «Великое 
Междуречье»

Участок «Волжский 
экоагротехнопарк».

Волгоградская 
региональная 
общественная 
организация 
«Право на 
жизнь»

Отдел по работе с 
обращениями 
граждан 
администрации 
городского         
округа – город 
Волжский, ООО 
«Центр здоровья и 
долголетия», 
Калачевская и 
Палласовская 
епархия РПЦ.

4.1.

Полученные при переработке 
ТБО гранулы используются 
при строительстве дорог.

Организуется 
профилактическая 
диагностика и работа среди 
населения города по 
сокращению наиболее 
распространенных 
заболеваний, употребления 
никотина, алкоголя и 
наркотиков с использованием 
лицензионных методов 
интегральной медицины и 
духовно-нравственной 
поддержки.

4. Организация работы Регионального центра интегральной медицины

2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Сумма затрат в тыс. рублей Ответственный 
за исполнение№ п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения Соисполнители Примечание

Организация объединения 
представителей науки, 
администрации и 
руководителей рабочих 
кооперативных участков 
«Волжский экопропарк», 
«Волжский 
экоагротехнопарк» и других 
участков, а также 
Регионального центра 
интегральной медицины  на 
базе автономной 
некоммерческой 
организации            
«Волжский – ноосферный 
город» 

В течение 
2015–2018гг.

0,00 100,00 300,00 300,00

Бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Инвестиции 0,00 100,00 300,00 300,00
Гранты 0,00 0,00 0,00 0,00

Совместно с РАЕН 
(отделение 
ноосферного 
образования) и 
корпорацией 
«Ноосферный мир» 
создается 
автономная 
некоммерческая 
организация 
«Волжский – 
ноосферный 
город», которая 
координирует 
взаимодействие 
участников 
проекта.

ООО 
«Ноосферная 
общественная 
академия наук»

5.1.
5. Организация этноэкологического мониторинга устойчивого развития территории г. Волжский

2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Сумма затрат в тыс. рублей Ответственный 
за исполнение№ п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения Соисполнители Примечание

Организация мониторинга 
атмосферы, связанного с 
выбросами автомобильных и 
промышленных газов, 
научно-исследовательской 
работы профессорско-
преподавательского состава 
и студентов по современным 
технологиям фильтров и 
локальных очистных 
сооружений

В течение 
2015–2018гг.

10 127,00 11 550,00 12 500,00 12 500,00

Бюджет городского округа 10 127,00 11 050,00 12000 * 12000 *
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Инвестиции 0,00 500,00 500,00 500,00
Гранты 0,00 0,00 0,00 0,00
Формирование 
экологического сознания при 
воспитании детей в 
дошкольных и учебных 
учреждениях. Организация 
обучения правовой культуре 
в высших и средних учебных 
учреждений

В течение 
2016–2018гг.

0,00 200,00 200,00 200,00

Бюджет гор. округа 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Инвестиции 0,00 0,00 0,00 0,00
Гранты 0,00 200,00 200,00 200,00

5.2. МБУ         
«Служба охраны 
окружающей 
среды»

АНО        
«Волжский – 
ноосферный город»

5.3. ООО 
«Ноосферная 
общественная 
академия наук»

Управление 
образования и 
молодежной 
политики 
администрации 
городского   округа 
– город  Волжский, 
ВолГСПУ.  

Организуется мониторинг 
выбросов в атмосферу 
автомобильных и 
промышленных газов в рамках 
ВЦП «Организация 
мероприятий по охране 
окружающей  среды в 
границах городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области на 
2015-2017 годы» . Создается 
регламент взаимодействия 
между МБУ «Служба охраны 
окружающей стреды» и АНО 
«Волжский – ноосферный 
город».                                                                      
* расчетная потребность

2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Сумма затрат в тыс. рублей Ответственный 
за исполнение№ п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения Соисполнители Примечание

Организация Регионального 
центра ноосферного 
обществознания, 
образования, 
здравоохранения, 
мониторинга устойчивого 
развития с использованием 
электронных технологий, 
включая электронный 
альманах «Ноосфера XXI 
век»

В течение 
2016–2018гг.

0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Инвестиции 0,00 0,00 0,00 0,00
Гранты 0,00 0,00 0,00 0,00

Организация работы Центра 
парусного спорта.

В течение 
2015–2018гг.

0,00 1 000,00 5 000,00 5 000,00

Бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Инвестиции 0,00 1 000,00 5 000,00 5 000,00
Гранты 0,00 0,00 0,00 0,00
Развитие парковой и 
рекреационной 
инфраструктуры на 
побережье Волги (Проект 
«Ленинградская 
набережная»)

В течение 
2015–2018гг.

0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Инвестиции 0,00 0,00 0,00 0,00
Гранты 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1. ПО «Великое 
междуречье»

Комитет по 
физической 
культуре и спорту 
администрации 
городского округа – 
город Волжский.

5.4. ООО 
«Ноосферная 
общественная 
академия наук»

АНО «Волжский – 
ноосферный 
город».

6.2. ПО «Великое 
междуречье»

ПО «Царицане».

6. Организация центра парусного спорта, развитие туристической инфраструктуры г. Волжского

Создается лаборатория 
исследования принципиально 
новых методов ноосферного 
образования на основе 
развития неиспользованных 
ресурсов и возможностей 
человека на основе принципа 
«экология природы – экология 
сознания». Работа ведется при 
взаимодействии с 
Корпорацией «Ноосферный 
мир».Участие ноосферной 
лаборатории в организации 
Волжского центра духовно-
нравственного воспитания. 

Организуется конкурс на 
лучший проект по созданию 
парковой и рекреационной 
инфраструктуры на побережье 
Волги в районе Волжской 
акватории (Проект 
«Ленинградская набережная») 
и дальнейшая его реализация. 

2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Сумма затрат в тыс. рублей Ответственный 
за исполнение№ п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения Соисполнители Примечание

Проведение инвентаризации 
всех парков и скверов города 
Волжского

В течение 
2015–2018гг.

0,00 200,00 200,00 200,00

Бюджет городского округа 0,00 200,00 200,00 200,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Инвестиции 0,00 0,00 0,00 0,00
Гранты 0,00 0,00 0,00 0,00
Организация работы 
кооперативных (рабочих) 
участков по озеленению и 
благоустройству «Волжский 
парк» на базе созданных 
ТОСов

В течение 
2015–2018гг.

1 513,00 2 877,00 5 000,00 6 000,00

Бюджет городского округа 150,00 150,00 455 * 546 *
Областной бюджет 1 363,00 2 727,00 4 545,00 5 454,00
Инвестиции 0,00 0,00 0,00 0,00
Гранты 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1.

7.2. ПО «Великое 
междуречье»

Комитет по 
обеспечению 
жизнедеятельности 
города, ТОСы                                                                                                                            
* расчетная 
потребность

Комитет  
благоустройства и 
дорожного 
хозяйства, Комитет 
по обеспечению 
жизнедеятельности 
города, МБУ 
«Комбинат 
благоустройства».

ПО «Великое 
междуречье»

Проводят межевание и 
паспортизацию всех парков и 
скверов города. Территория 
всех парков и скверов города 
передается в постоянное 
пользование МБУ «Комбинат 
благоустройства»

7. Развитие территориального общественного самоуправления и взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими организациями в городе Волжском. 
Озеленение и благоустройство города
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2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Сумма затрат в тыс. рублей Ответственный 
за исполнение№ п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения Соисполнители Примечание

Организация  
взаимодействия с социально 
ориентированными 
некоммерческими 
организациями городского 
округа – город Волжский на 
решение социальных 
вопросов.

В течение 
2016–2018гг.

0,00 1 580,00 1 600,00 1 600,00

Бюджет городского округа 0,00 580,00 600 * 600 *
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Инвестиции 0,00 0,00 0,00 0,00
Гранты 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Отдел по работе 
с обращениями 
граждан 
администрации 
городского 
округа - город 
Волжский

ПО «Великое 
Междуречье»

7.3. Организация взаимодействия с 
социально ориентированными 
организациями городского 
округа – город Волжский 
строится на основе подготовки 
и реализации грантов на 
решения социальных задач в 
соответствии с муниципальной 
программой «Поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность 
на территории городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 
2016–2018 годы.                                                                                                         
* расчетная потребность

2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Сумма затрат в тыс. рублей Ответственный 
за исполнение№ п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения Соисполнители Примечание

Содействие в организация 
работы добровольных 
пожарных дружин «Зеленый 
патруль» по обеспечению 
экологической и пожарной 
безопасности на территории 
г. Волжского 

В течение 
2015–2018гг.

0,00 200,00 200,00 200,00

Бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Инвестиции 0,00 0,00 0,00 0,00
Гранты 0,00 200,00 200,00 200,00
Разработка 
межмуниципального 
соглашения по мерам 
сохранения Волго-
Ахтубинской поймы и 
внедрение проекта очистки 
Волго-Ахтубинского канала 
и прилегающих участков рек 
Волги и Ахтубы

Март 2016 г. 0,00 8 000,00 10 000,00 10 000,00

Бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 0,00 0,00 1000 * 1000 *
Инвестиции 0,00 8 000,00 9 000,00 9 000,00
Гранты 0,00 0,00 0,00 0,00

8.1. Волжское 
отделение 
Регионального 
отделения в 
Волгоградской 
области 
Конструктив 
ного 
экологического 
движения в 
России «КЕДР»

Волгоградское 
региональное 
отделение ООО 
«Российская 
экологическая 
независимая 
экспертиза».

8.2. ВРО ООО 
«Российская 
экологическая 
независимая 
экспертиза»

АНО «Волжский – 
ноосферный 
город».                                                
* расчетная 
потребность

Создаются добровольные 
пожарные дружины «Зеленый 
патруль» по обеспечению 
экологической и пожарной 
безопасности на территории   
г. Волжского 

8.Организация системы экологической и пожарной безопасности на территории г. Волжского и Волго-Ахтубинской поймы

2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Сумма затрат в тыс. рублей Ответственный 
за исполнение№ п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения Соисполнители Примечание

Разработка предложений в 
Правительство РФ о 
переводе каскада Волго-
Камской ГЭС на 
экологический режим 
работы

Март 2016 г. 0,00 10,00 0,00 0,00

Бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Инвестиции 0,00 0,00 0,00 0,00
Гранты 0,00 10,00 0,00 0,00

Разработка и реализация 
совместного социально-
ориентированного проекта 
внедрения иновационных 
природоохранных и 
рекреационных объектов

В течение 
2015–2018гг. 

0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Инвестиции 0,00 0,00 0,00 0,00
Гранты 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1.

8.3. ВРО ООО 
«Российская 
экологическая 
независимая 
экспертиза»

АНО «Волжский – 
ноосферный город» 
разрабатывает 
предложения по 
переводу каскада 
Волго-Камской  
ГЭС на 
экологический 
режим работы.

ВООО «Право 
на жизнь»

ПО «Великое 
Междуречье»,     
ПО «Царицане». 

9.Организация межмуниципального взаимодействия с органами власти,  коммерческими и общественными организациями г. Волжского и г. Сочи

2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Сумма затрат в тыс. рублей Ответственный 
за исполнение№ п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения Соисполнители Примечание

Организация реализации 
совместного проекта с  
Краснодарской краевой 
общественной организацией 
«Просветительный 
медиацентр «Православная 
Кубань»

В течение 
2015–2018гг. 

0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Инвестиции 0,00 0,00 0,00 0,00
Гранты 0,00 0,00 0,00 0,00

Организация работы 
ассоциации «Перекресток 
цивилизаций»

Сентябрь 
2015г.

0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Инвестиции 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Гранты 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2. ВООО «Право 
на жизнь»

ООО «Центр 
здоровья и 
долголетия»,   
ККОО 
«Просветительный 
медиа-центр», 
«Православная 
Кубань»

10.1. ПО «Царицане» ПО «Великое 
Междуречье», ООО 
«Волго-Донской 
центр развития и 
управления 
проектами 
социально-
экономического 
инвестирования 
«Царицане»,        
ВРО ООО 
«Российская 
экологическая 
независимая 
экспертиза»

10.Участие в международном проекте «Перекресток цивилизаций»

2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Сумма затрат в тыс. рублей Ответственный 
за исполнение№ п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения Соисполнители Примечание

Строительство культурно-
делового центра «Волжский 
перекресток цивилизаций»

В течение 
2016–2018гг. 

0,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00

Бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Инвестиции 0,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00
Гранты 0,00 0,00 0,00 0,00

ПО «Великое 
Междуречье», ООО 
«Волго-Донской 
центр развития и 
управления 
проектами 
социально-
экономического 
инвестирования 
«Царицане»,           
ВРО ООО 
«Российская 
экологическая 
независимая 
экспертиза»

ПО «Царицане»10.2.

2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Сумма затрат в тыс. рублей Ответственный 
за исполнение№ п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения Соисполнители Примечание

Создание туристических и 
лечебно-оздоровительных 
местностей и объектов на 
базе ассоциации 
«Перекресток цивилизаций»

В течение 
2015–2018гг. 

0,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Инвестиции 0,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00
Гранты 0,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО 16 150,00 984 937,00 984 700,00 915 200,00
Бюджет городского округа 10 277,00 11 980,00 13 255,00 13 346,00
Областной бюджет 1 363,00 2 727,00 5 545,00 6 454,00
Инвестиции 4 510,00 966 120,00 961 800,00 891 300,00
Гранты 0,00 4 110,00 4 100,00 4 100,00

Управляющий делами администрации                                                                                                А.С. Попов

ПО «Царицане» ПО «Великое 
Междуречье», ООО 
«Волго-Донской 
центр развития и 
управления 
проектами 
социально-
экономического 
инвестирования 
«Царицане»,          
ВРО ООО 
«Российская 
экологическая 
независимая 
экспртиза»

10.3.

	 	 	 	 	 	 	 	 	
Управляющий делами администрации

А.С. Попов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  18.11.2015                                                              № 159-го

О внесении изменений в постановление главы городского округа – город Волжский
Волгоградской области от 12.12.2012 № 1388-ГО

В	 целях	 реализации	 Решения	 Волжской	 городской	 Думы	 Волгоградской	 области	 	 от	
17.04.2015	№	156-ВГД	 «О	 принятии	Положения	 о	 порядке	 принятия	 решений	 об	 установле-
нии	тарифов	на	услуги	(работы),	предоставляемые	(выполняемые)	муниципальными	предпри-
ятиями	 и	 учреждениями	 на	 территории	 городского	 округа	 –	 город	 Волжский	 Волгоградской	
области»,	постановления	администрации	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	
области	от	21.04.2015	№	3278	«Об	уполномоченном	органе»,	на	основании	приказа	управле-
ния	образования	и	молодежной	политики	администрации	городского	округа	–	город	Волжский	
Волгоградской	области	от	11.09.2015			№	300		«Об	установлении	тарифов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Внести	изменения	в	постановление	главы	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоград-
ской	области	от	12.12.2012	№	1388-ГО	«Об	утверждении	тарифов	на	дополнительные	образо-
вательные	услуги,	предоставляемые	муниципальным	бюджетным	образовательным	учрежде-
нием	дополнительного	образования	детей	детско-юношеским	центром	«Русинка»	г.	Волжского	
Волгоградской	области»,	исключив	из	приложения	следующую	строку:

2.	Управлению	информационной	политики	и	массовых	коммуникаций	администрации	город-
ского	 округа	 –	 город	Волжский	Волгоградской	 области	 (О.А.	Бабенко)	 опубликовать	 данное	
постановление	 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.		Логойдо.	

Глава городского округа 
И.Н.  Воронин 

 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  ___________                   № ________ 
 
 
О внесении изменений в постановление 
главы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 12.12.2012 № 1388-ГО 
 

 
В целях реализации Решения Волжской городской Думы Волгоградской области                              

от 17.04.2015 № 156-ВГД «О принятии Положения о порядке принятия решений                               
об установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) 
муниципальными предприятиями и учреждениями на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», постановления администрации городского                            
округа – город Волжский Волгоградской области от 21.04.2015 № 3278 «Об уполномоченном 
органе», на основании приказа управления образования и молодежной политики 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 11.09.2015   
№ 300  «Об установлении тарифов» 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
 1. Внести изменения в постановление главы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 12.12.2012 № 1388-ГО «Об утверждении тарифов на 
дополнительные образовательные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 
образовательным учреждением дополнительного образования детей детско-юношеским 
центром «Русинка» г. Волжского Волгоградской области», исключив из приложения 
следующую строку: 
 

Наименование услуги Предельный максимальный тариф  
за 1 месяц, руб. 

Обучение в подготовительной 
хореографической группе «Горошинка» 

660 

   
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.А. Бабенко) опубликовать 
данное постановление 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.  Логойдо.  
 
 
Глава городского округа                                                                                          И.Н.  Воронин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.11.2015                                                                       № 160-го

О признании утратившими силу постановлений главы городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

В	соответствии	со	ст.	17	Федерального	закона	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принци-
пах	 организации	местного	 самоуправления	 в	Российской	Федерации»,	 Решением	Волжской	
городской	Думы	Волгоградской	области	от	17.04.2015	№	156-ВГД	«О	принятии	Положения	«О	
порядке	 принятия	 решений	 об	 установлении	 тарифов	 на	 услуги	 (работы),	 предоставляемые	
(выполняемые)	 муниципальными	 предприятиями	 и	 учреждениями	 на	 территории	 городского	
округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области»,	руководствуясь	Уставом	городского	округа	
–	город	Волжский	Волгоградской	области,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Признать	утратившими	силу:	
-	 постановление	 главы	 городского	 округа	 –	 город	 Волжский	 Волгоградской	 области	 от	

12.03.2014	№	119-ГО	«О	внесении	изменений	в	приложение	к	постановлению	главы	городского	
округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	от	18.12.2012	№	1412-ГО»;

-	 постановление	 главы	 городского	 округа	 –	 город	 Волжский	 Волгоградской	 области	 от	
18.12.2012	№	1412-ГО	«Об	утверждении	предельных	максимальных	тарифов	на	услуги,	предо-
ставляемые	Автономным	муниципальным	учреждением	физической	культуры	и	спорта	«Вол-
жанин»	городского	округа	город	Волжский».

2.	Управлению	информационной	политики	и	массовых	коммуникаций	администрации	город-
ского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	(О.А.	Бабенко)	опубликовать	настоящее	
постановление	 в	 официальных	 средствах	массовой	 информации	 городского	 округа	 –	 город	
Волжский	Волгоградской	области.	

3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	с	момента	его	официального	опубликования.
4.	Контроль	 	за	 	исполнением	 	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	главы	

администрации	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области											Е.Г.	Логойдо.
Глава городского округа 

            И.Н. Воронин

И	З	В	Е	Щ	Е	Н	И	Е
о проведении аукциона по продаже прав 
на заключение договоров аренды земельных участков
в городе Волжском 28 декабря 2015 года в 11 часов 
в помещении ДК “Волгоградгидрострой” по адресу: 
пл. Комсомольская, 1.

												
ЛОТ	№	1.	Продажа	права	на	заключение	договора	аренды	земельного	участка	с	кадастро-

вым	номером	34:35:030125:2883,	площадью	1413	кв.	м,	расположенного	в	границах	городского	
округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области,	по	адресу:	проспект	им.	Ленина,	310с,	город	
Волжский	Волгоградской	области,	категория	земель	–	земли	населенных	пунктов,	вид	разре-
шенного	 использования	 –	 земельные	 участки,	 предназначенные	 для	 размещения	 объектов	
торговли,	в	границах,	указанных	в	кадастровом	паспорте	земельного	участка.

Ограничения	(обременения)	в	использовании	земельного	участка	отсутствуют.
Параметры	разрешенного	строительства	объекта:	строительство	объекта	торговли.
Максимальный	процент	застройки	–	45	%,	минимальный	процент	застройки	–	20	%,	мини-

мальный	процент	озеленения	–	20	%,	минимальные	отступы	от	границ	земельного	участка	до	
линии	застройки	в	границах	земельного	участка	с	учетом	объездных	дорог	–	3	метра.

Технические	условия	подключения	объекта	капитального	строительства	к	сетям	инженерно-
технического	обеспечения	и	плата	за	подключение:	

-	водоснабжение,	водоотведение:	согласно	техническим	условиям	№	53	от	22.05.2015	(срок	
действия	до	22.05.2018),	выданным		МУП	«Водопроводно-канализационное	хозяйство»	город-
ского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области;

-	газоснабжение:	согласно	техническим	условиям	№	32/ТУ-428	от	21.09.2015	(срок	действия	
до	21.09.2018),	выданным	ОАО	«Газпром	газораспределение	Волгоград»;

-	плата	за	подключение	объекта	капитального	строительства	к	сетям	инженерно-технического	
обеспечения:	в	соответствии	с	постановлением	комитета	тарифного	регулирования	Волгоград-
ской	области	от	17.12.2014	№	52/5	«Об	установлении	стандартизированных	тарифных	ставок	и	
ставок	за	единицу	максимальной	мощности	для	определения	размера	платы	за	технологическое	
присоединение	к	электрическим	сетям	МКП	«Волжские	межрайонные	электросети».
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Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 

арендной платы): 1153990,04 рубля.
Земельный участок имеет неровную поверхность и час-

тично захламлен строительно-бытовыми отходами и древес-
но-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых 
победитель аукциона осуществляет в установленном порядке 
самостоятельно за счет собственных средств без возмещения 
затрат из бюджета городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.  

ЛОТ № 2. Продажа права на заключение договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 34:35:020107:49, 
площадью 498 кв. м, расположенного в границах городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, по адресу: 
улица Заволжская, 2г, город Волжский Волгоградской области, 
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – земли под объектами торговли (строи-
тельство магазина непродовольственных товаров), в границах, 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного 
участка отсутствуют.

Параметры разрешенного строительства объекта: строи-
тельство магазина непродовольственных товаров.

Максимальный процент застройки – 30 %, минимальный 
процент озеленения – 50 %, минимальные отступы от границ 
земельного участка до линии застройки в границах земельно-
го участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

Технические условия подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
и плата за подключение: 

- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим 
условиям № 59 от 26.05.2015 (срок действия до 26.05.2018), 
выданным  МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(отсутствует возможность подключения объекта к системе 
водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хо-
зяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области);

- газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-
430 от 21.09.2015 (срок действия до 21.09.2018),  выданным 
ОАО «Газпром газораспределение Волгоград»;

- плата за подключение объекта капитального строительс-
тва к сетям инженерно-технического обеспечения: в соответс-
твии с постановлением комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области от 17.12.2014 № 52/5 «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок и ставок за еди-
ницу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям 
МКП «Волжские межрайонные электросети».

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 

арендной платы): 408364,98 рубля.
Земельный участок имеет неровную поверхность и час-

тично захламлен строительно-бытовыми отходами и древес-
но-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых 
победитель аукциона осуществляет в установленном порядке 
самостоятельно за счет собственных средств без возмещения 
затрат из бюджета городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.  

ЛОТ № 3. Продажа права на заключение договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 34:35:020107:130, 
площадью 1200 кв. м, расположенного в границах городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, по адресу: 
улица Заволжская, 2е, город Волжский Волгоградской облас-
ти, категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – земельные участки, предназначен-
ные для размещения объектов торговли (под строительство 
магазина продовольственных товаров), в границах, указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного 
участка отсутствуют.

Параметры разрешенного строительства объекта: строи-
тельство магазина продовольственных товаров.

Максимальный процент застройки – 35 %, минимальный 
процент озеленения – 50 %, минимальные отступы от границ 
земельного участка до линии застройки в границах земельно-
го участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

Технические условия подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
и плата за подключение: 

- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим 
условиям № 44 от 15.05.2015 (срок действия до 15.05.2018), 
выданным  МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(отсутствует возможность подключения объекта к системе во-
доотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области);

- газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-
441 от 21.09.2015 (срок действия до 21.09.2018),  выданным 
ОАО «Газпром газораспределение Волгоград»;

- плата за подключение объекта капитального строительс-
тва к сетям инженерно-технического обеспечения: в соответс-
твии с постановлением комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области от 17.12.2014 № 52/5 «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок и ставок за еди-
ницу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям 
МКП «Волжские межрайонные электросети».

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 

арендной платы): 984012 рублей.
Земельный участок имеет неровную поверхность и час-

тично захламлен строительно-бытовыми отходами и древес-
но-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых 
победитель аукциона осуществляет в установленном порядке 
самостоятельно за счет собственных средств без возмещения 
затрат из бюджета городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.  

ЛОТ № 4. Продажа права на заключение договора аренды 

земельного участка с кадастровым номером 34:35:030218:115, 
площадью 800 кв. м, расположенного в границах городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области, по адресу: улица 
Пушкина, 91и, город Волжский Волгоградской области, катего-
рия земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования – земельные участки, предназначенные для разме-
щения объектов торговли и бытового обслуживания, в границах, 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного 
участка отсутствуют.

Параметры разрешенного строительства объекта: строи-
тельство объекта торговли с комплексом бытовых услуг.

Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный 
процент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения 
– 10 %, минимальные отступы от границ земельного участка 
до линии застройки в границах земельного участка с учетом 
объездных дорог – 3 метра.

Технические условия подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
и плата за подключение: 

- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим 
условиям № 56 от 25.05.2015 (срок действия до 25.05.2018), 
выданным  МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-
431 от 21.09.2015 (срок действия до 21.09.2018),  выданным 
ОАО «Газпром газораспределение Волгоград»;

- плата за подключение объекта капитального строительс-
тва к сетям инженерно-технического обеспечения: в соответс-
твии с постановлением комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области от 17.12.2014 № 52/5 «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок и ставок за еди-
ницу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям 
МКП «Волжские межрайонные электросети».

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 

арендной платы): 627656,8 рубля.
Земельный участок имеет неровную поверхность и час-

тично захламлен строительно-бытовыми отходами и древес-
но-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых 
победитель аукциона осуществляет в установленном порядке 
самостоятельно за счет собственных средств без возмещения 
затрат из бюджета городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.  

ЛОТ № 5. Продажа права на заключение договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 34:35:030118:182, 
площадью 4389 кв. м, расположенного в границах городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, по адресу: 
улица Горького, 43г, город Волжский Волгоградской облас-
ти, категория земель – земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования – земли под склад (строительство 
складских помещений), в границах, указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного 
участка отсутствуют.

Параметры разрешенного строительства объекта: строи-
тельство складских помещений.

Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный 
процент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения 
– 10 %, минимальные отступы от границ земельного участка 
до линии застройки в границах земельного участка с учетом 
объездных дорог – 3 метра.

Технические условия подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
и плата за подключение: 

- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим ус-
ловиям № 119 от 14.09.2015 (срок действия до 14.09.2018), 
выданным  МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-
439 от 21.09.2015 (срок действия до 21.09.2018),  выданным 
ОАО «Газпром газораспределение Волгоград»;

- плата за подключение объекта капитального строительс-
тва к сетям инженерно-технического обеспечения: в соответс-
твии с постановлением комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области от 17.12.2014 № 52/5 «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок и ставок за еди-
ницу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям 
МКП «Волжские межрайонные электросети».

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 

арендной платы): 745186,36 рубля.
Земельный участок имеет неровную поверхность и час-

тично захламлен строительно-бытовыми отходами и древес-
но-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых 
победитель аукциона осуществляет в установленном порядке 
самостоятельно за счет собственных средств без возмещения 
затрат из бюджета городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.  

ЛОТ № 6. Продажа права на заключение договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 34:35:030118:183, 
площадью 2189 кв. м, расположенного в границах городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, по адресу: 
улица Горького, 43г, город Волжский Волгоградской облас-
ти, категория земель – земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования – земли под склад (строительство 
складских помещений), в границах, указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного 
участка отсутствуют.

Параметры разрешенного строительства объекта: строи-
тельство складских помещений.

Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный 
процент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения 
– 10 %, минимальные отступы от границ земельного участка 
до линии застройки в границах земельного участка с учетом 
объездных дорог – 3 метра.

Технические условия подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
и плата за подключение: 

- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим ус-
ловиям № 118 от 14.09.2015 (срок действия до 14.09.2018), 
выданным  МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-
438 от 21.09.2015 (срок действия до 21.09.2018),  выданным 
ОАО «Газпром газораспределение Волгоград»;

- плата за подключение объекта капитального строительс-
тва к сетям инженерно-технического обеспечения: в соответс-
твии с постановлением комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области от 17.12.2014 № 52/5 «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок и ставок за еди-
ницу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям 
МКП «Волжские межрайонные электросети».

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 

арендной платы): 371659,36 рубля.
Земельный участок имеет неровную поверхность и час-

тично захламлен строительно-бытовыми отходами и древес-
но-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых 
победитель аукциона осуществляет в установленном порядке 
самостоятельно за счет собственных средств без возмещения 
затрат из бюджета городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.  

ЛОТ № 7. Продажа права на заключение договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 34:35:020201:2228, 
площадью 10049 кв. м, расположенного в границах городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, по адресу: 
улица Паромная, 3е, город Волжский Волгоградской области, 
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – земельные участки, предназначенные 
для размещения производственных зданий, строений, соору-
жений промышленности (под склад), в границах, указанных в 
кадастровом паспорте земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного 
участка отсутствуют.

Параметры разрешенного строительства объекта: строи-
тельство складских помещений.

Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный 
процент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения 
– 10 %, минимальные отступы от границ земельного участка 
до линии застройки в границах земельного участка с учетом 
объездных дорог – 3 метра.

Технические условия подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
и плата за подключение: 

- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим 
условиям № 51 от 21.05.2015 (срок действия до 21.05.2018), 
выданным  МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-
440 от 21.09.2015 (срок действия до 17.07.2018), выданным 
ОАО «Газпром газораспределение Волгоград»;

- плата за подключение объекта капитального строительс-
тва к сетям инженерно-технического обеспечения: в соответс-
твии с постановлением комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области от 17.12.2014 № 52/5 «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок и ставок за еди-
ницу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям 
МКП «Волжские межрайонные электросети».

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 

арендной платы): 997941,07 рубля.
Земельный участок имеет неровную поверхность и час-

тично захламлен строительно-бытовыми отходами и древес-
но-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых 
победитель аукциона осуществляет в установленном порядке 
самостоятельно за счет собственных средств без возмещения 
затрат из бюджета городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.  

ЛОТ № 8. Продажа права на заключение договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 34:35:030115:3390, 
площадью 1781 кв. м, расположенного в границах городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, по адресу: 
улица Набережная, 12м, город Волжский Волгоградской об-
ласти, категория земель – земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования – земельные участки, предна-
значенные для размещения объектов торговли (под строи-
тельство магазина общей площадью 100 – 500 кв. м), в грани-
цах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного 
участка отсутствуют.

Параметры разрешенного строительства объекта: строи-
тельство магазина общей площадью 100 – 500 кв. м.

Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный 
процент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения 
– 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка 
до линии застройки в границах земельного участка с учетом 
объездных дорог – 3 метра.

Технические условия подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
и плата за подключение: 

- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим 
условиям № 43 от 15.05.2015 (срок действия до 15.05.2018), 
выданным  МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-
448 от 21.09.2015 (срок действия до 21.09.2018), выданным 
ОАО «Газпром газораспределение Волгоград»;

- плата за подключение объекта капитального строительс-
тва к сетям инженерно-технического обеспечения: в соответс-
твии с постановлением комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области от 17.12.2014 № 52/5 «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок и ставок за еди-
ницу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям 
МКП «Волжские межрайонные электросети».



22 Волжский муниципальный вестник

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 

арендной платы): 1541183 рубля.
Земельный участок имеет неровную поверхность и час-

тично захламлен строительно-бытовыми отходами и древес-
но-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых 
победитель аукциона осуществляет в установленном порядке 
самостоятельно за счет собственных средств без возмещения 
затрат из бюджета городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

ЛОТ № 9. Продажа права на заключение договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 34:35:030125:2905, 
площадью 9503 кв. м, расположенного в границах городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, по адресу: 
проспект им. Ленина, 306в, город Волжский Волгоградской 
области, категория земель – земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования – ритуальная деятельность, 
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного 
участка отсутствуют.

Параметры разрешенного строительства объекта: строи-
тельство объектов ритуального назначения.

Максимальный процент застройки – 30 %, минимальный 
процент озеленения – 50 %, минимальные отступы от границ 
земельного участка до линии застройки в границах земельно-
го участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

Технические условия подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
и плата за подключение: 

- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим ус-
ловиям № 123 от 24.09.2015 (срок действия до 24.09.2018), 
выданным  МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(отсутствует возможность подключения объекта к системе 
водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хо-
зяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области);

- газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-
435 от 21.09.2015 (срок действия до 21.09.2018), выданным 
ОАО «Газпром газораспределение Волгоград»;

- плата за подключение объекта капитального строительс-
тва к сетям инженерно-технического обеспечения: в соответс-
твии с постановлением комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области от 17.12.2014 № 52/5 «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок и ставок за еди-
ницу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям 
МКП «Волжские межрайонные электросети».

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 

арендной платы): 1044607,77 рубля.
Земельный участок имеет неровную поверхность и час-

тично захламлен строительно-бытовыми отходами и древес-
но-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых 
победитель аукциона осуществляет в установленном порядке 
самостоятельно за счет собственных средств без возмещения 
затрат из бюджета городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.  

ЛОТ № 10. Продажа права на заключение договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 34:35:030221:64, 
площадью 2454 кв. м, расположенного в границах городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, по адресу: 
улица им. генерала Карбышева, 157а, город Волжский Вол-
гоградской области, категория земель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования – земли для раз-
мещения гостиниц (строительство гостиничного комплекса), 
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного 
участка отсутствуют.

Параметры разрешенного строительства объекта: строи-
тельство гостиничного комплекса.

Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный 
процент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения 
– 10 %, минимальные отступы от границ земельного участка 
до линии застройки в границах земельного участка с учетом 
объездных дорог – 3 метра.

Технические условия подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
и плата за подключение: 

- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим 
условиям № 46 от 18.05.2015 (срок действия до 18.05.2018), 
выданным  МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-
433 от 21.09.2015 (срок действия до 21.09.2018), выданным 
ОАО «Газпром газораспределение Волгоград»;

- плата за подключение объекта капитального строительс-
тва к сетям инженерно-технического обеспечения: в соответс-
твии с постановлением комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области от 17.12.2014 № 52/5 «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок и ставок за еди-
ницу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям 
МКП «Волжские межрайонные электросети».

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 

арендной платы): 740979,16 рубля.
Земельный участок имеет неровную поверхность и час-

тично захламлен строительно-бытовыми отходами и древес-
но-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых 
победитель аукциона осуществляет в установленном порядке 
самостоятельно за счет собственных средств без возмещения 
затрат из бюджета городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.  

ЛОТ № 11. Продажа права на заключение договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 34:35:030218:98, 
площадью 3906 кв. м, расположенного в границах городского 

округа – город Волжский Волгоградской области, по адресу: 
улица Пушкина, 103г, город Волжский Волгоградской области, 
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – земли под промышленными объектами 
(строительство производственной базы), в границах, указан-
ных в кадастровом паспорте земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного 
участка отсутствуют.

Параметры разрешенного строительства объекта: строи-
тельство производственной базы.

Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный 
процент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения 
– 10 %, минимальные отступы от границ земельного участка 
до линии застройки в границах земельного участка с учетом 
объездных дорог – 3 метра.

Технические условия подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
и плата за подключение: 

- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим 
условиям № 58 от 26.05.2014 (срок действия до 26.05.2016), 
выданным  МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-
429 от 21.09.2015 (срок действия до 21.09.2018), выданным 
ОАО «Газпром газораспределение Волгоград»;

- плата за подключение объекта капитального строительс-
тва к сетям инженерно-технического обеспечения: в соответс-
твии с постановлением комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области от 17.12.2014 № 52/5 «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок и ставок за еди-
ницу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям 
МКП «Волжские межрайонные электросети».

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 

арендной платы): 1350694,8 рубля.
Земельный участок имеет неровную поверхность и час-

тично захламлен строительно-бытовыми отходами и древес-
но-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых 
победитель аукциона осуществляет в установленном порядке 
самостоятельно за счет собственных средств без возмещения 
затрат из бюджета городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.  

ЛОТ № 12. Продажа права на заключение договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 34:35:030211:284, 
площадью 22335 кв. м, расположенного в границах городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, по адресу: 
улица им. генерала Карбышева, 99, город Волжский Вол-
гоградской области, категория земель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования – земли под объек-
тами автосервиса (под строительство объекта капитального 
строительства – магазина с офисными помещениями, гараж-
ных боксов для хранения и ремонта автомобилей (автомас-
терской), автомойки), в границах, указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного 
участка отсутствуют.

Параметры разрешенного строительства объекта: строи-
тельство магазина с офисными помещениями, гаражных бок-
сов для хранения и ремонта автомобилей (автомастерской), 
автомойки.

Максимальный процент застройки – 45 %, минимальный 
процент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения 
– 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка 
до линии застройки в границах земельного участка с учетом 
объездных дорог – 3 метра.

Технические условия подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
и плата за подключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим 
условиям № 65 от 26.05.2015 (срок действия до 26.05.2018), 
выданным  МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-
445 от 21.09.2015 (срок действия до 21.09.2018), выданным 
ОАО «Газпром газораспределение Волгоград»;

- плата за подключение объекта капитального строительс-
тва к сетям инженерно-технического обеспечения: в соответс-
твии с постановлением комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области от 17.12.2014 № 52/5 «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок и ставок за еди-
ницу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям 
МКП «Волжские межрайонные электросети».

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 

арендной платы): 10856217,1 рубля.
Земельный участок имеет неровную поверхность и час-

тично захламлен строительно-бытовыми отходами и древес-
но-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых 
победитель аукциона осуществляет в установленном порядке 
самостоятельно за счет собственных средств без возмещения 
затрат из бюджета городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.  

ЛОТ № 13. Продажа права на заключение договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 34:35:030208:94, 
площадью 5558 кв. м, расположенного в границах городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области, в райо-
не земельного участка по адресу: улица Пушкина, 79г, город 
Волжский Волгоградской области, категория земель – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования – зе-
мельные участки, предназначенные для размещения гаражей 
и автостоянок, в границах, указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного 
участка отсутствуют.

Параметры разрешенного строительства объекта: строи-
тельство гаражных боксов для хранения автомобилей.

Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный 
процент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения 

– 10 %, минимальные отступы от границ земельного участка 
до линии застройки в границах земельного участка с учетом 
объездных дорог – 3 метра.

Технические условия подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
и плата за подключение: 

- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим ус-
ловиям № 140 от 13.10.2015 (срок действия до 13.10.2018), 
выданным  МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- плата за подключение объекта капитального строительс-
тва к сетям инженерно-технического обеспечения: в соответс-
твии с постановлением комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области от 17.12.2014 № 52/5 «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок и ставок за еди-
ницу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям 
МКП «Волжские межрайонные электросети».

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 

арендной платы): 880224,91 рубля.
Земельный участок имеет неровную поверхность и час-

тично захламлен строительно-бытовыми отходами и древес-
но-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых 
победитель аукциона осуществляет в установленном порядке 
самостоятельно за счет собственных средств без возмещения 
затрат из бюджета городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.  

ЛОТ № 14. Продажа права на заключение договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 34:35:030206:374, 
площадью 1020 кв. м, расположенного в границах городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, в районе 
земельного участка по адресу: улица Пушкина, 45а, город 
Волжский Волгоградской области, категория земель – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования – под 
строительство здания склада, в границах, указанных в кадас-
тровом паспорте земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного 
участка отсутствуют.

Параметры разрешенного строительства объекта: строи-
тельство здания склада.

Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный 
процент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения 
– 10 %, минимальные отступы от границ земельного участка 
до линии застройки в границах земельного участка с учетом 
объездных дорог – 3 метра.

Технические условия подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
и плата за подключение: 

- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим ус-
ловиям № 160 от 19.11.2015 (срок действия до 19.11.2018), 
выданным  МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(отсутствует возможность подключения объекта к системе 
водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хо-
зяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области);

- плата за подключение объекта капитального строительс-
тва к сетям инженерно-технического обеспечения: в соответс-
твии с постановлением комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области от 17.12.2014 № 52/5 «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок и ставок за еди-
ницу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям 
МКП «Волжские межрайонные электросети».

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 

арендной платы): 132408,75 рубля.
Земельный участок имеет неровную поверхность и час-

тично захламлен строительно-бытовыми отходами и древес-
но-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых 
победитель аукциона осуществляет в установленном порядке 
самостоятельно за счет собственных средств без возмещения 
затрат из бюджета городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.  

ЛОТ № 15. Продажа права на заключение договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 34:35:030118:991, 
площадью 1392 кв. м, расположенного в границах городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, по адресу: 
улица Горького, 55, город Волжский Волгоградской области, 
категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – под строительство производствен-
ного здания, в границах, указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного 
участка отсутствуют.

Параметры разрешенного строительства объекта: строи-
тельство производственного здания.

Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный 
процент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения 
– 10 %, минимальные отступы от границ земельного участка 
до линии застройки в границах земельного участка с учетом 
объездных дорог – 3 метра.

Технические условия подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
и плата за подключение: 

- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим ус-
ловиям № 161 от 19.11.2015 (срок действия до 19.11.2018), 
выданным  МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- плата за подключение объекта капитального строительс-
тва к сетям инженерно-технического обеспечения: в соответс-
твии с постановлением комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области от 17.12.2014 № 52/5 «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок и ставок за еди-
ницу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям 
МКП «Волжские межрайонные электросети».

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
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Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 176505,6 рубля.

Земельный участок имеет неровную поверхность и час-
тично захламлен строительно-бытовыми отходами и древес-
но-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых 
победитель аукциона осуществляет в установленном порядке 
самостоятельно за счет собственных средств без возмещения 
затрат из бюджета городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.  

ЛОТ № 16. Продажа права на заключение договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 34:35:030219:148, 
площадью 8000 кв. м, расположенного в границах городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, по адресу: 
улица Пушкина, 113е, город Волжский Волгоградской облас-
ти, категория земель – земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования – земли под промышленными объ-
ектами (строительство производственной базы), в границах, 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного 
участка отсутствуют.

Параметры разрешенного строительства объекта: строи-
тельство производственной базы.

Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный 
процент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения 
– 10 %, минимальные отступы от границ земельного участка 
до линии застройки в границах земельного участка с учетом 
объездных дорог – 3 метра.

Технические условия подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
и плата за подключение: 

- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим ус-
ловиям № 162 от 19.11.2015 (срок действия до 19.11.2018), 
выданным  МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(отсутствует возможность подключения объекта к системе 
водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хо-
зяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области);

- плата за подключение объекта капитального строительс-
тва к сетям инженерно-технического обеспечения: в соответс-
твии с постановлением комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области от 17.12.2014 № 52/5 «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок и ставок за еди-
ницу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям 
МКП «Волжские межрайонные электросети».

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 

арендной платы): 935956 рублей.
Земельный участок имеет неровную поверхность и час-

тично захламлен строительно-бытовыми отходами и древес-
но-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых 
победитель аукциона осуществляет в установленном порядке 
самостоятельно за счет собственных средств без возмещения 
затрат из бюджета городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.  

ЛОТ № 17. Продажа права на заключение договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 34:35:030211:299, 
площадью 3000 кв. м, расположенного в границах городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, по адресу: 
улица им. генерала Карбышева, 97, город Волжский Волго-
градской области, категория земель – земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования – магазины, в грани-
цах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного 
участка отсутствуют.

Параметры разрешенного строительства объекта: строи-
тельство магазина.

Максимальный процент застройки – 45 %, минимальный 
процент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения 
– 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка 
до линии застройки в границах земельного участка с учетом 
объездных дорог – 3 метра.

Технические условия подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
и плата за подключение: 

- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим ус-
ловиям № 159 от 11.11.2015 (срок действия до 11.11.2018), 
выданным  МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- плата за подключение объекта капитального строительс-
тва к сетям инженерно-технического обеспечения: в соответс-
твии с постановлением комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области от 17.12.2014 № 52/5 «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок и ставок за еди-
ницу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям 
МКП «Волжские межрайонные электросети».

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 

арендной платы): 2916378 рублей.
Земельный участок частично захламлен древесно-кустар-

никовой растительностью, уборку и вывоз которых победи-
тель аукциона осуществляет в установленном порядке са-
мостоятельно за счет собственных средств без возмещения 
затрат из бюджета городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.  

ЛОТ № 18. Продажа права на заключение договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 34:35:020102:6196, 
площадью 1042 кв. м, расположенного в границах городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, на пересече-
нии улиц Раздольной и Просторной, поселок Уральский, город 
Волжский Волгоградской области, категория земель – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования – зем-
ли под домами индивидуальной жилой застройки, в границах, 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного 
участка отсутствуют.

Параметры разрешенного строительства объекта: для ин-
дивидуального жилищного строительства одноквартирного 
индивидуального жилого дома высотой не более 12 метров, с 
количеством этажей не более 3, включая мансардный этаж.

Максимальный процент застройки – 40 %, минимальные 
отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка – 3 метра.

Технические условия подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
и плата за подключение: 

- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим ус-
ловиям № 141 от 13.10.2015 (срок действия до 13.10.2018), 
выданным  МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(отсутствует возможность подключения объекта к системе 
водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хо-
зяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области);

- газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-
476 от 05.10.2015 (срок действия до 05.10.2018), выданным 
ОАО «Газпром газораспределение Волгоград»;

- плата за подключение объекта капитального строительс-
тва к сетям инженерно-технического обеспечения: в соответс-
твии с постановлением комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области от 17.12.2014 № 52/5 «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок и ставок за еди-
ницу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям 
МКП «Волжские межрайонные электросети».

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 

арендной платы): 357130,91 рубля.
Земельный участок имеет неровную поверхность и час-

тично захламлен строительно-бытовыми отходами и древес-
но-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых 
победитель аукциона осуществляет в установленном порядке 
самостоятельно за счет собственных средств без возмещения 
затрат из бюджета городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.  

Примечание: 
1. Форма аукциона: открытый по составу участников и от-

крытый по форме подачи предложений о цене.
2. Организатор аукциона: комитет земельных ресурсов ад-

министрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

3. Решение о проведении аукциона: постановление адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области от 23.11.2015 № 7698.

4. Размер задатка для участия в аукционе: 50 % от началь-
ной цены предмета аукциона. Шаг аукциона: 3 % от начальной 
цены предмета аукциона.

5. Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольшую цену за предмет аукциона.

6. В случае отказа победителя аукциона, или единственного 
принявшего участие в аукционе участника, или участника, по-
давшего единственную заявку на участие в аукционе, от под-
писания договора аренды земельного участка, задаток ему не 
возвращается.

7. Задаток, внесенный лицом, указанным в п. 6, засчитыва-
ется в счет арендной платы за земельный участок.

8. Срок заключения договора аренды земельного участка: 
не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте Российской Фе-
дерации в сети Интернет. 

9. Существенное условие договора аренды земельного 
участка: по результатам аукциона определяется ежегодный 
размер арендной платы.

10. Для участия в аукционе Претенденты (по лоту № 18 
участвуют только граждане) представляют в установленный 
настоящим извещением о проведении аукциона срок следу-
ющие  документы:

10.1. заявка (2 экз.) на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка:

В комитет земельных ресурсов 
администрации городского округа – г. Волжский
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 

«        »                      _ 
 
 
________________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку, св-во, почтовый адрес, тел.    или фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, адрес физического лица, подавшего заявку, тел.)    

, 

именуемый   далее Претендент,  в  лице_____________________________________________, 
                                                                                                           Ф.И.О. ,  должность 
действующего на основании  ______________________________________________________. 
Принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 34:35:______________________, расположенного 
по адресу: ______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
г. Волжский, Волгоградская область, площадь земельного участка _________кв. м, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – ______________________ 
________________________________________________________________________________ 

, 

ЛОТ № ____ (____________), 

ОБЯЗУЮСЬ: 

         1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации, и опубликованном в газете 
«Волжский муниципальный вестник» ________2015 № ______, а также порядок проведения 
аукциона, установленный Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

         2) в случае признания победителем аукциона подписать и представить Продавцу 
договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня его направления 
победителю аукциона. 

         Платежные реквизиты, счет в банке, на которые перечисляется сумма возвращаемого 
задатка, в случае если я не стану победителем аукциона: _______________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(получатель, банк получателя, р/с, к/с, БИК, ИНН) 
________________________________________________________________________________ 
Задаток в сумме ___________________________________________________________рублей 
внесен « ___»________2015 ________________________________________________________ 
                                                                                                       (наименование и номер платежного документа) 
К заявке прилагаются документы согласно описи (приложение). 

Дата «___»_______2015 __________Подпись Претендента (его полномочного представителя) 

Заявка принята Продавцом:  ____час.____мин.   «____»_____2015 и зарегистрирована  
под № ______ . Подпись представителя Продавца   _________     (                                            ) 
 
10.2. Подписанную Претендентом опись представленных документов в двух экземплярах. 
10.3. Копии документов, удостоверяющих личность (для граждан). 
10.4. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение 
Претендентом задатка. 
11. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке. 
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12. Сумма задатка должна быть внесена Претендентом до подачи заявки по следующим 
реквизитам: р/с 40302810000003000478, ИНН 3435111294, КПП 343501001, БИК 
041806001. Получатель – УФК по Волгоградской области (КЗР, лицевой счет 
05293048270). Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград. ОКТМО 18710000. 
В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению Претендентами суммы 
задатка на участие в аукционе и банковских услуг по возврату задатка Претендентам и 
участникам аукциона, не ставшими победителями. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора 
аукциона. 
13. Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся порядка 
проведения аукциона, а также ознакомиться с кадастровыми паспортами земельных 
участков, техническими условиями подключения объектов капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, подать заявку на участие в аукционе, можно 
в комитете земельных ресурсов администрации городского округа по адресу: г. Волжский, 
пр. Ленина, 19, к. 301. Контактные телефоны: 42-13-30. 
14. Претенденты в любое время без ограничения могут осмотреть земельные участки 
на местности. В случае невозможности определения Претендентом земельного участка 
на местности его осмотр может быть произведен совместно с представителем организатора 
аукциона. Претенденты, желающие осмотреть земельные участки на местности, обращаются 
с 14 до 15 часов каждый четверг до последнего дня приема заявок, по месту приема заявок. 
15. Начало приема заявок 24.11.2015 с 9 час. Заявки подаются и принимаются одновременно 
с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов путем вручения их 
организатору аукциона с 9 до 17 час ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных 
дней. Перерыв с 13 до 14 час. Последний день приема заявок 24.12.2015 до 17 час. 
16. При подаче заявки Претендентам, представителям Претендентов, при себе иметь паспорт. 
17. Дата, время и место рассмотрения заявок и документов Претендентов, определения 
участников аукциона – 25.12.2015 в 10 часов по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 306. 
По результатам рассмотрения заявок и документов Претендентов организатор аукциона 
принимает решение о признании Претендентов участниками аукциона или об отказе 
в допуске Претендентов к участию в аукционе. 
18. Подведение итогов аукциона осуществляется в день проведения аукциона и оформляется 
протоколом в помещении ДК "Волгоградгидрострой" по адресу: пл. Комсомольская, 1. 
19. Претендентам, отозвавшим заявку до дня окончания срока приема заявок, задаток 
возвращается в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
20. Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, внесенный задаток возвращается в 
течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
21. Претендентам, отозвавшим заявку после окончания срока приема заявок, и участникам 
аукциона, не победившим в нем, задаток возвращается в течение 3 рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона. 
22. Регистрация участников аукциона проводится в день проведения аукциона                         
с 10 час. 00 мин до 10 час. 30 мин. 
23. Информацию об аукционе см. на официальном сайте Российской Федерации     
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в разделе «Информационные сообщения» и в газете 
«Волжский муниципальный вестник». 
24. Проект договора аренды земельного участка: 
 

ДОГОВОР АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

(по итогам аукциона) 
__.01.2016                                                                                                                        г. Волжский 
 
         Комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, именуемый в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице председателя 
комитета А.В. Поповой, действующей на основании Положения о комитете, с одной 
стороны, и ______________________________________________________________________  15 
________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, свидетельство о регистрации или фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес физического лица)    

________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
АРЕНДАТОР, с другой стороны, заключили настоящий договор  о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
         1.1. В соответствии с протоколом № __ от 28.12.2015 аукциона по продаже прав 
на заключение договоров аренды земельных участков, АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, 
а АРЕНДАТОР принимает и использует на условиях аренды земельный участок площадью 
_______кв.м, расположенный по адресу: ____________________________ город Волжский 
Волгоградской области, для строительства _________________________________________. 
         1.2. Земельный участок находится в границах, указанных в кадастровом паспорте 
данного земельного участка. Кадастровый номер земельного участка: 34:35:______________. 
         1.3. Вид разрешенного использования – ________________________________________. 
Минимальные отступы от границ земельного участка составляют 3 метра. Максимальный 
процент застройки – ___ %, минимальный процент озеленения – ___ %.  
         Приведенное описание целей использования участка является окончательным.  
         1.4. Передача земельного участка АРЕНДОДАТЕЛЕМ и принятие его 
АРЕНДАТОРОМ осуществляются по передаточному акту, подписываемому обеими 
сторонами. 

2. ОПИСАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
         2.1. Категория земель – земли населенных пунктов.   
         2.2. Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют. 
         2.3. Земельный участок на момент заключения настоящего договора не состоит в споре, 
залоге, не находится под арестом (запрещением). 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
         3.1. Срок действия договора устанавливается с ___.01.2016 по ___.01.2026. 
         3.2. Условия настоящего договора распространяются на отношения, возникшие между 
сторонами с начала срока действия договора, указанного в п.3.1. 

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА 
         4.1. Арендная плата исчисляется с начала срока действия договора, указанного в п. 3.1. 
         4.2. Ежегодная арендная плата согласно протоколу № ___ от 28.12.2015 аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка составляет 
_________________________________________________________________________ рублей. 
         4.3. В счет арендной платы засчитывается внесенная сумма задатка _________________ 
________________________________________ рублей, перечисленная до участия в аукционе. 
         4.4. АРЕНДАТОР вносит арендную плату с ___01.2016 ежемесячно, в размере 
_________________________________________________________________________ рублей, 
не позднее 10 числа текущего месяца по следующим реквизитам: получатель – УФК 
по Волгоградской области (КЗР администрации городского округа – город Волжский), 
ИНН 3435111294, БИК 041806001, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк получателя 
– Отделение Волгоград г. Волгоград, р/с № 40101810300000010003. Код платежа    
755 111 05012 04 0000 120 (доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов). 
         4.5. Не использование АРЕНДАТОРОМ земельного участка не может служить 
основанием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей. 
         4.6. Денежные суммы, вносимые (перечисляемые) АРЕНДАТОРОМ на счет 
АРЕНДОДАТЕЛЯ, вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном 
документе, зачисляются АРЕНДОДАТЕЛЕМ в счет погашения задолженности 
АРЕНДАТОРА, за предшествующие периоды, по которым у АРЕНДАТОРА имеется 
задолженность по договору. 
         4.7.  Излишне уплаченные АРЕНДАТОРОМ платежи по арендной плате при 
прекращении договора подлежат зачислению АРЕНДОДАТЕЛЕМ самостоятельно в счет 
оплаты арендной платы по иным имеющимся действующим договорам аренды земельных 
участков АРЕНДАТОРА. В случае отсутствия у АРЕНДАТОРА иных действующих 
 16 
договоров аренды земельных участков, АРЕНДОДАТЕЛЬ по письменному обращению 
АРЕНДАТОРА производит ему возврат имеющейся излишне уплаченной арендной платы. 
Действие настоящего пункта договора не распространяется на задаток, перечисленный для 
участия в аукционе. 
 
 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
         5.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 
а) передать земельный участок АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи. 
         5.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право: 
         а) на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка 
с целью контроля за соблюдением условий настоящего договора; 
         б) расторгнуть договор в случае неисполнения АРЕНДАТОРОМ его условий и 
в других случаях, предусмотренных законодательством. 
         5.3. АРЕНДАТОР обязан: 
         а) завершить строительство объекта в срок до __.01.2021. При строительстве объекта 
обеспечить надлежащий порядок на строительной  площадке; 
         б) исходные данные до начала проектирования необходимо получить в управлении 
архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский; 
         в) выполнять условия настоящего договора; 
         г) использовать земельный участок исключительно по его целевому назначению и 
в соответствии с видом разрешенного использования; 
         д) содержать участок в  соответствии  с  санитарными  нормами и другими  
нормативными актами, регулирующими порядок  землепользования;  
         е) складировать материалы и оборудование только в пределах арендуемого земельного 
участка, лишний грунт и мусор своевременно вывозить на специально отведенные места, 
не допускать выезда со строительной площадки на улицы города загрязненных машин и 
механизмов; 
         ж) на период строительства содержать 15-метровую зону (по периметру), прилегающую 
к арендуемому земельному участку, в соответствии с требованиями Правил благоустройства, 
содержать подъездные к стройплощадке автодороги в надлежащем санитарном и 
эксплуатационном состоянии;  
         з) не сдавать арендуемый земельный участок в субаренду (поднаем) и не передавать 
свои права и обязанности по договору аренды другому лицу (перенаем), не предоставлять 
арендуемый земельный участок в безвозмездное пользование, не отдавать арендные права 
в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и 
обществ или паевого взноса в производственный кооператив без уведомления 
АРЕНДОДАТЕЛЯ; 
         и) не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик 
участка, экологической обстановки на арендуемой и близлежащей территории; 
         к) не нарушать права и законные интересы смежных землепользователей; 
         л) производить необходимые согласования с соответствующими службами на период 
строительства объектов недвижимости на арендованном земельном участке; 
         м) обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ и органам государственного контроля и надзора 
свободный доступ на участок для осмотра участка и проверки соблюдения договорных 
условий; 
         н) в двухнедельный срок уведомлять АРЕНДОДАТЕЛЯ о перерегистрации и 
изменении почтового или юридического адреса АРЕНДАТОРА.  При отсутствии такого 
уведомления документы, связанные с настоящим договором, направляются по адресу 
АРЕНДАТОРА, указанному в настоящем договоре. АРЕНДАТОР считается надлежащим 
образом уведомленным в соответствии с действующим законодательством. 
         о) в случае начала процедуры реорганизации, ликвидации, введения процедуры 
банкротства, перехода прав на здания, строения, сооружения, некапитальные объекты,  
расположенные на арендуемом земельном участке, АРЕНДАТОР направляет 
АРЕНДОДАТЕЛЮ в 5-дневный срок об этом письменное уведомление с приложением 
копий подтверждающих документов. При отсутствии данного уведомления со стороны 
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АРЕНДАТОРА все негативные последствия ложатся на АРЕНДАТОРА, 
а АРЕНДОДАТЕЛЬ считается не извещенным и не несет ответственности, связанной 
с этим. 
         п) осуществлять государственную регистрацию договора аренды земельного участка и 
всех последующих дополнительных соглашений к этому договору в двухмесячный срок 
с момента подписания за счет собственных средств; 
         р) в пятидневный срок после государственной регистрации представлять 
АРЕНДОДАТЕЛЮ подтверждение государственной регистрации; 
         с) своевременно и полностью выплачивать АРЕНДОДАТЕЛЮ арендную плату 
в соответствии с п. 4.2, 4.4 договора; 
         т) производить в границах арендуемого участка покос травы, в том числе сорной, при 
достижении травяным покровом высоты 15 сантиметров. Скошенная трава должна быть 
убрана в течении 3 суток; 
         у) в зимнее время производить в границах арендуемого участка уборку снега, льда 
с твердых покрытий и обработку их противогололедными материалами, очищать водостоки; 
         ф) соблюдать нормы и правила пожарной безопасности на территории земельного 
участка; 
         х) письменно уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ о расторжении договора аренды 
на земельный участок при передаче прав собственности на объект, расположенный 
на участке, не позднее 10-и дней со дня государственной регистрации перехода права 
собственности на объект новому собственнику; 
         ц) сдать земельный участок  по акту АРЕНДОДАТЕЛЮ в случае окончания срока 
действия договора или его досрочного расторжения; 
         ч) исполнять иные обязанности, вытекающие из арендных отношений.  
         5.4. АРЕНДАТОР имеет право: 
         а) использовать земельный участок под строительство ____________________________ 
(наименование объекта). 
 

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
         6.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по требованию одной 
из Сторон в установленном  действующим законодательством и настоящим Договором 
порядке. 
         6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения договора аренды в случаях, 
когда АРЕНДАТОР: 
         6.2.1. использует земельный участок под цели, не предусмотренные п.1.3. договора,                 
в течение  одного месяца после письменного предупреждения арендодателя; 
         6.2.2.  не оплачивает арендную плату более 2-х месяцев; 
         6.2.3.  не выполняет обязанности, предусмотренные пунктом. 5.3. настоящего договора. 
         6.3. Все приложения к Договору, а также вносимые в него изменения и дополнения 
действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны полномочными 
представителями сторон, зарегистрированы в установленном порядке (в случаях 
предусмотренных законодательством) и скреплены оттисками печатей (для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей). 
         6.4. В случае окончания срока действия договора, стороны должны направить 
письменное уведомление не менее чем за один месяц до окончания срока его действия, либо 
до предполагаемого срока его расторжения. 
         6.5. В случае отказа от исполнения договора в соответствии с пунктом 3 ст. 450 
Гражданского кодекса РФ, договор считается расторгнутым с момента получения 
АРЕНДАТОРОМ уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ об отказе от исполнения договора. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
         7.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостоверность сведений, 
представленных ему АРЕНДАТОРОМ или иными органами и организациями, в том числе 
сведений, вошедших в настоящий договор. 
         7.2. В случае несвоевременной оплаты арендной платы в соответствии с п. 5.3 «с» 
АРЕНДАТОР перечисляет АРЕНДОДАТЕЛЮ пени в размере 0,05 % за каждый день 
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просрочки от суммы, подлежащей перечислению. Началом применения данной санкции 
считается день, следующий за последним днем срока внесения платежа. Неустойка 
применяется также в случае неправильного зачисления арендной платы АРЕНДАТОРОМ. 
         7.3. За нарушение АРЕНДАТОРОМ условий, предусмотренных п. 5.3 (кроме               
п. 5.3 «с»), он уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей за 
каждый установленный факт совершения нарушения, который перечисляется по 
следующим реквизитам: получатель – УФК по Волгоградской области (КЗР), 
ИНН 3435111294, БИК 041806001, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк получателя 
– Отделение Волгоград г. Волгоград, р/с № 40101810300000010003. Код платежа        
755 1 16 90040 04 0000 140. 

8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 
         8.1. Все споры между Сторонами, возникшие из настоящего Договора, урегулируются 
путем переговоров. 

8.2. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров, они 
разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
         9.1. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
         9.2. Неотъемлемой частью договора аренды является акт приема-передачи земельного 
участка (Приложение № 1). 

10. АДРЕСА  И РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР: 
Комитет земельных ресурсов  
администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области 
_________________ А.В. Попова 

_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________  

 
404130 г. Волжский, пр. Ленина, 19,  
т. 42-13-28 

 
 
 

Р/с 40204810000000000045                                                         
ИНН 3435111294   БИК 041806001                                            
УФК по Волгоградской области                                                                                      
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2015   № 7699

О внесении изменений в перечень мест организации 
ярмарок на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области на 2015 год

В соответствии с постановлением Губернатора Волгоградс-
кой области от 25.11.2013 № 1210 «Об утверждении Порядка 
организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на ярмарках на территории Волгоградской об-
ласти», приказом министерства промышленности и торговли 
Волгоградской области от 27.11.2013 № 170-ОД «Об утверж-
дении форм документов», руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в перечень мест организации ярмарок 
на территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области на 2015 год, утвержденный постановлением ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области от 15.09.2014  № 6402 (в редакции постановлений 
от 12.03.2015 № 2384, от 27.07.2015 № 5340, от 31.08.2015 № 
6057, от 28.10.2015 № 7189):

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (О.А. Бабенко) разместить дан-
ное постановление на официальном сайте и опубликовать в 
официальных средствах массовой информации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

3.  Контрольному управлению администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (С.П. Куприн) 
направить настоящее постановление в 5-дневный срок с мо-
мента его подписания в:

- комитет промышленности и торговли Волгоградской об-
ласти;

- Управление Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по городу Волжскому;

-  территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Волгоградской области в г. Волжский, Ленинском, Среднеах-
тубинском, Николаевском, Быковском районах;

- отдел надзорной деятельности по городу Волжскому Уп-
равления государственного пожарного надзора Главного 
управления Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий по Волгоградской об-
ласти.     

4. 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

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от _______         №__________ 
 
О внесении изменений в перечень  
мест организации ярмарок на территории  
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области на 2015 год 
 
  
 
 
 В соответствии с постановлением Губернатора Волгоградской области от 25.11.2013 
№ 1210 «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Волгоградской области», приказом 
министерства промышленности и торговли Волгоградской области от 27.11.2013 № 170-ОД 
«Об утверждении форм документов», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
 1. Внести изменения в перечень мест организации ярмарок на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 2015 год, утвержденный 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 15.09.2014  № 6402 (в редакции постановлений от 12.03.2015 № 2384,                     
от 27.07.2015 № 5340, от 31.08.2015 № 6057, от 28.10.2015 № 7189): 
 1.1. Пункты 17, 18 Перечня изложить в новой редакции: 
№   
п/п 

Место      
проведения 

ярмарки 

Вид ярмарки  
универсальная 

 
 

Специализированная 
(с указанием       

специализации) 
17 г. Волжский, 

пр. им. Ленина, 302а, 
земельный участок площадью 60 кв.м 

 специализированная  
ярмарка саженцев, рассады, 

цветов 
 

специализированная 
рождественская ярмарка по 
торговле елями и соснами 
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18 г. Волжский, 
пр. им. Ленина, 129-135, 
земельный участок площадью 4300 кв. м 

 специализированная 
цветочная ярмарка 

 
специализированная 

сельскохозяйственная 
ярмарка 

 
специализированная 

ярмарка выходного дня 
«Овощи-фрукты»  

 
специализированная 

рождественская ярмарка по 
торговле елями и соснами 

 1.2. Дополнить Перечень пунктами 19, 20, 21 следующего содержания: 
19 г. Волжский,   

ул. Карбышева, 48, 
земельный участок площадью 100 кв. м 

 специализированная 
рождественская ярмарка по 
торговле елями и соснами 

20 г. Волжский,  
ул. 87 Гвардейская, 65,  
территория перед магазином, 
земельный участок площадью 100 кв. м 

 специализированная 
рождественская ярмарка по 
торговле елями и соснами 

21 г. Волжский,  
ул. Химиков, 18,  
на асфальтированной площадке, 
земельный участок площадью 200 кв. м 

 специализированная 
рождественская ярмарка по 
торговле елями и соснами 

 
 2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.А. Бабенко) разместить 
данное постановление на официальном сайте и опубликовать в официальных средствах 
массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 3.  Контрольному управлению администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (С.П. Куприн) направить настоящее постановление в 5-дневный срок 
с момента его подписания в: 

 - комитет промышленности и торговли Волгоградской области; 
 - Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 

Волжскому; 
 -  территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в 

г. Волжский, Ленинском, Среднеахтубинском, Николаевском, Быковском районах; 
 - отдел надзорной деятельности по городу Волжскому Управления государственного 

пожарного надзора Главного управления Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Волгоградской области.      

 4. 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 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.11.2015   № 7655

О проведении  конкурса проектов (программ) 
по благоустройству территорий территориального 

общественного самоуправления городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области на право 

получения субсидий из городского бюджета, 
в том числе источником финансового обеспечения 

которых являются субсидии из областного бюджета

Во исполнение постановления Администрации Волгоград-
ской области от 25 ноября 2013 года № 672-п «О внесении 
изменений в постановления Правительства Волгоградской 
области «Об утверждении государственной программы Вол-
гоградской области «Развитие и совершенствование системы 
территориального общественного самоуправления Волгоград-
ской области» на 2014-2018 годы», постановления Админист-
рации Волгоградской области от 12 ноября 2015 года № 688-п 
«Об утверждении Порядка предоставления в 2015 году субси-
дий из областного бюджета бюджетам муниципальных райо-
нов и городских округов Волгоградской области на софинан-
сирование расходных обязательств муниципальных районов и 
городских округов Волгоградской области на предоставление 
субсидий организациям территориального общественного 
самоуправления, реализующим проекты по благоустройству 
территории территориального общественного самоуправле-
ния»,  в целях повышения общего уровня благоустройства 
территорий территориального общественного самоуправле-
ния городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти  постановляю:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить городской конкурс проектов (программ) по бла-
гоустройству территорий территориального общественного 
самоуправления городского округа – город Волжский Волго-
градской области на право получения субсидий из городского 
бюджета, в том числе источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии из областного бюджета в 2015 г.

2. Утвердить Положение о городском конкурсе проектов 
(программ) по благоустройству территорий территориально-
го общественного самоуправления городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на право получения субси-
дий из городского бюджета, в том числе источником финансо-
вого обеспечения которых являются субсидии из областного 
бюджета в 2015 году (приложение № 1).

3. Создать комиссию по проведению городского конкурса 
проектов (программ) по благоустройству территорий террито-
риального общественного самоуправления городского округа 
– город Волжский Волгоградской области на право получения 
субсидий из городского бюджета, в том числе источником фи-
нансового обеспечения которых являются субсидии   из   об-
ластного   бюджета в 2015 году, и утвердить ее состав соглас-
но приложению № 2.

4. Утвердить:
- форму заявки на участие в городском конкурсе проектов 

(программ) по благоустройству территорий территориального 
общественного самоуправления городского округа – город 

Волжский Волгоградской области на право получения субси-
дий из городского бюджета, в том числе источником финансо-
вого обеспечения которых являются субсидии из областного 
бюджета в 2015 году, согласно приложению № 3;

- форму паспорта проекта (программы), представляемого 
на городской конкурс проектов (программ) по благоустройс-
тву территорий территориального общественного самоуправ-
ления городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти на право получения субсидий из городского бюджета, в 
том числе источником финансового обеспечения которых яв-
ляются субсидии из областного бюджета в 2015 году, согласно 
приложению № 4;

- форму оценочного листа проекта (программы), представ-
ляемого на городской конкурс проектов (программ) по бла-
гоустройству территорий территориального общественного 
самоуправления городского округа – город Волжский Волго-
градской области на право получения субсидий из городского 
бюджета, в том числе источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии из областного бюджета в 2015 
году, согласно приложению № 5;

- порядок предоставления организациям ТОС субсидий из 
бюджета городского округа – город Волжский, согласно при-
ложению № 6.

5. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (О.А. Бабенко) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте администрации 
и опубликовать в официальных средствах массовой инфор-
мации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение № 1
к постановлению  администрации

городского округа – город Волжский
Волгоградской области

19.11.2015 № 7655

Положение
о городском конкурсе проектов (программ) 

по благоустройству территорий территориального 
общественного самоуправления городского округа – 

город Волжский Волгоградской области на право 
получения субсидий из местного бюджета, в том числе ис-
точником финансового обеспечения которых являются

 субсидии из областного бюджета

1. Общие положения
1.1. Городской конкурс проектов (программ) по благоуст-

ройству территорий территориального общественного само-
управления (далее ТОС) городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на право получения субсидий из го-
родского бюджета, в том числе источником финансового обес-
печения которых являются субсидии из областного бюджета 
в 2015 году (далее конкурс), проводится в целях повышения 
общего уровня благоустройства территорий ТОС городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

1.2. Задачи конкурса:
- поддержка инициатив ТОС в решении актуальных проблем 

благоустройства территорий проживания через оказание им  
финансовой поддержки; 

- приобретение и развитие у ТОС навыков разработки и ре-
ализации проектов;

- вовлечение граждан по месту жительства в процессы раз-
вития и укрепления ТОС в целях эффективного решения про-
блем территорий;

- создание условий для практической реализации проектов 
(программ) по благоустройству.

2. Организация проведения конкурса
2.1. Организатором проведения конкурса выступает коми-

тет по обеспечению жизнедеятельности города администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (далее уполномоченный орган).

2.2. Уполномоченный орган:
- публикует извещение о проведении конкурса на офици-

альном сайте администрации городского округа – город Волж-
ский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(далее портал);

- обеспечивает работу конкурсной комиссии по проведению 
конкурса;

- организует прием, регистрацию и передачу в конкурсную 
комиссию по проведению конкурса представленных на кон-
курс материалов и обеспечивает их сохранность;

- публикует информацию о результатах конкурса на порта-
ле.

3. Условия участия в конкурсе
3.1. В конкурсе могут принимать участие организации ТОС 

городского округа – город Волжский, зарегистрированные в 
качестве юридического лица в установленном порядке.

3.2.  Организации ТОС могут представить на конкурс только 
один проект (программу) по благоустройству территории ТОС 
городского округа – город Волжский (далее проект), направ-
ленный на комплексное благоустройство (реконструкцию) 
участка территории ТОС, выбор которого связан с его соци-
альной, градостроительной, историко-культурной и природ-
но-экологической значимостью, с предпосылками повышения 
социальной активности населения и создания условий безо-
пасной и комфортной среды жизнедеятельности. 

3.3.  Участниками конкурса не могут быть:
- организации ТОС, имеющие задолженность по уплате на-

логов, сборов, пеней и штрафов на момент участия в конкур-
се;
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- организации ТОС, находящиеся в процессе ликвидации;
- организации ТОС, получившие субсидию (грант)  либо 

претендующие на получение субсидии (гранта)  в текущем 
финансовом году за счет средств бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации (за исключением субсидий, пре-
доставляемых в соответствии с постановлением Правительс-
тва Волгоградской области от 05.03.2013 № 106-п «О порядке 
определения объема и предоставления субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям, осущест-
вляющим деятельность на территории Волгоградской облас-
ти»). 

3.4.  Организации ТОС могут расходовать субсидии из мест-
ного бюджета по направлениям, предусмотренным Городским 
Положением от 13 апреля 2007 г. № 150-ВГД «О правилах бла-
гоустройства и санитарного содержания   территорий   городс-
кого округа – город Волжский   Волгоградской   области»:

- очистка территорий ТОС от мусора;
- установка контейнеров и урн для различных фракций му-

сора;
- ремонт дорог;
- посадка зеленых насаждений;
- организация полива зеленых насаждений и ухода за 

ними;
- организация детских и спортивных площадок;
- установка ограждений территории общего пользования от 

проезжей части дороги. 

4. Конкурсная комиссия по проведению конкурса
4.1. Конкурсная комиссия по проведению конкурса  являет-

ся постоянно действующим коллегиальным органом и работа-
ет на общественных началах.

4.2. Комиссию возглавляет председатель комиссии, кото-
рый проводит заседания комиссии. В отсутствие председате-
ля комиссии его обязанности исполняет заместитель предсе-
дателя комиссии.

4.3. Число членов комиссии должно составлять не менее 
семи человек.

4.4. Заседание комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее половины от общего числа членов 
комиссии.

4.5. Решение комиссии принимается открытым голосовани-
ем простым большинством голосов от числа присутствующих 
на заседании членов комиссии. Каждый член комиссии имеет 
один голос. Члены комиссии не вправе передавать право го-
лоса другим лицам. В случае равенства голосов решающим 
является голос председательствующего на заседании комис-
сии.

4.6. Решение комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председательствующим на заседании комис-
сии и секретарем комиссии. В протоколе заседания комиссии 
указывается особое мнение членов комиссии (при его нали-
чии).

4.7. Комиссия вправе:
- проводить проверки достоверности сведений в представ-

ленных на конкурс проектах, в том числе с выездом на место;
- привлекать экспертов к рассмотрению проектов, пред-

ставленных на конкурс.

5. Порядок проведения конкурса
5.1. Организации ТОС, участвующие в конкурсе, представ-

ляют в уполномоченный орган до 01 декабря текущего года 
следующие документы:

а) заявку на участие в конкурсе по форме согласно прило-
жению № 3 к данному постановлению;

б) проект (программу) по благоустройству на бумажном но-
сителе на листах формата А3, в том числе:

- паспорт по форме согласно приложению № 4 к данному 
постановлению;

- проектные материалы (опорный план и ситуационную схе-
му, генеральный план, транспортную и пешеходную схемы, де-
ндроплан, схему освещения, схему поливочного водопровода, 
схему очередей освоения, развертки по основным пешеход-
ным и транспортным путям, визуализацию, примеры малых 
архитектурных форм, ассортиментную ведомость посадочно-
го материала, ориентировочный расчет стоимости, календар-
ный план выполнения работ).

5.2. Уполномоченный орган до 01 декабря текущего года на-
правляет поступившие материалы в комиссию.

5.3. Каждый проект, представленный на конкурс, оценива-
ется комиссией в соответствии с критериями  оценки   проек-
та,   указанными   в   оценочном листе,  по форме   согласно 
приложению № 5 к данному постановлению;

Оценка проектов по критериям производится по пятибалль-
ной системе от 0 до 5 баллов. По результатам оценки проекта 
каждым членом комиссии заполняется оценочный лист.

5.4. На основании суммы баллов оценочных листов комис-
сия выставляет общий балл по каждому проекту и составляет 
рейтинг проектов. По результатам рейтинга проектов комис-
сия определяет  20 победителей.

5.5. Список победителей конкурса утверждается комиссией 
до 05 декабря текущего года. Победители конкурса награжда-
ются дипломами.

5.6. На основании протокола комиссии об утверждении 
списка победителей конкурса издается постановление адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области о награждении победителей конкурса проектов 
(программ) по благоустройству территорий территориального 
общественного самоуправления городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на право получения субси-
дий из городского бюджета, в том числе источником финансо-
вого обеспечения которых являются субсидии из областного 
бюджета в 2015 году.

Управляющий делами администрации
 А.С. Попов

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Состав 

конкурсной комиссии по проведению городского конкурса проектов (программ) по 
благоустройству территорий территориального общественного самоуправления городского 

округа – город Волжский Волгоградской области на право получения субсидий из городского 
бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых являются субсидии из 

областного бюджета в 2015 году 
 
 

Председатель комиссии: 

Орлов 
Юрий Викторович 

- заместитель главы администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 

Секретарь комиссии: 

Полосухин  
Владимир Александрович 

- помощник главы администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.  

Члены комиссии: 

Гулуев                                            - председатель комитета по благоустройству и дорожному 
Газанфар Акбер оглы                    хозяйству администрации городского округа – город 
                                                         Волжский Волгоградской области; 

Загвоздкин 
Сергей Александрович 

- начальник отдела по управлению поселками 
администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области; 

Кузнецова 
Наталья Николаевна 

- начальник отдела по работе с обращениями граждан 
администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области; 

Мусиенко 
Владимир Владимирович 

- депутат Волжской городской Думы (по согласованию); 

Рожнов 
Александр Георгиевич 

- председатель Общественной палаты городского округа –
город Волжский Волгоградской области (по 
согласованию); 

Сизоненко 
Лариса Владимировна 

- депутат Волжской городской Думы (по согласованию); 

Хоменко 
Вадим Михайлович 

- заместитель председателя Комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 

 
 
Управляющий делами  администрации                                                                           А.С. Попов 

Приложение № 2 
к постановлению  администрации 
городского округа –  город Волжский 
Волгоградской области 
от 19.11.2015 № 7655 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

З А Я В К А 
 

на участие в городском конкурсе проектов (программ) по благоустройству территорий 
территориального общественного самоуправления городского округа – город Волжский 

Волгоградской области на право получения субсидий из городского бюджета, в том числе 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии из областного бюджета в 

2015 году 
 

 
ТОС  _______________________________________________________________________________ 
                  (Официальное наименование, согласно свидетельству о регистрации) 
 
заявляет об участии в городском конкурсе проектов (программ) по благоустройству территорий 
территориального общественного самоуправления городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на право получения субсидий из городского бюджета, в том числе 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии из областного бюджета в 
2015 году. 
 
Данные о регистрации ТОС ___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес _____________________________________________________________________ 
 
Для заполнения финансовых документов сообщаем: 
ИНН ______________________________________________________________________________; 
КПП ______________________________________________________________________________; 
номер расчетного счета ______________________________________________________________; 
наименование банка, в котором открыт счет, ____________________________________________ 
___________________________________________________________________________________; 
номер корреспондентского счета банка _________________________________________________; 
КБК  ______________________________________________________________________________; 
 
 
 
 
Председатель ТОС 
________________________   ______________________    ____________________ 
       ( подпись)                     (Ф.И.О.) 
МП 
 
 
 
Управляющий делами  администрации                                                                  А.С. Попов 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 3 
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области 
от 19.11.2015 № 7655 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПАСПОРТ 
проекта (программы), представляемого на городской  конкурс проектов (программ) по 

благоустройству территорий территориального общественного самоуправления городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на право получения субсидий из городского 
бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых являются субсидии из 

областного бюджета в 2015 году 
 
 
 
 
 

1.  Наименование ТОС. 
2.  Полное название проекта (программы). 
3.  Цель и задачи проекта (программы). 
4.  Место реализации проекта (программы). 
5.  Ожидаемые результаты. 
6.  Целевая группа, на которую рассчитан проект (программа). 
7.  Механизмы реализации (перечень действий, мероприятий). 
8.  Этапы и сроки реализации. 
9.  Технико-экономическое обоснование проекта (программы). 
10.  Эффективность от реализации проекта (программы). 
11.  Проектные материалы. 

 
 
 
Председатель ТОС 
________________________   ______________________    ____________________ 
          (подпись)                 (Ф.И.О.) 
 
 
МП 
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Приложение № 4  
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 19.11.2015 № 7655 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

проекта (программы), представляемого на городской  конкурс проектов (программ) по 
благоустройству территорий территориального общественного самоуправления городского 

округа – город Волжский Волгоградской области на право получения субсидий из городского 
бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых являются субсидии из 

областного бюджета в 2015 году 
 
Наименование проекта (программы)  ___________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Наименование организации ТОС, представившей проект (программу)  
____________________________________________________________________________________ 
Член конкурсной комиссии ___________________________________________________________ 
         (Ф.И.О.) 
№ 
п/п Критерии оценки проекта Баллы 

1 2 3 
1. Соответствие проекта (программы) по благоустройству требованиям 

Положения о конкурсе 
 

2. Актуальность и значимость предлагаемой для благоустройства территории для 
территориального общественного самоуправления, на территории которого 
планируется реализовать проект 

 

3. Социально-экономическая эффективность реализации проекта: повышение 
эстетических и экологических характеристик, комфортности и безопасности, 
туристической привлекательности 

 

4. Степень проработанности представленной проектной документации  
5. Реалистичность и детальность составления технико-экономического 

обоснования проекта: обоснованность расходов на реализацию проекта, 
соответствие запрашиваемых средств целям и мероприятиям проекта, наличие 
необходимых обоснований и расчетов 

 

6. Организационные мероприятия и эксплуатационные затраты на обеспечение 
функционирования благоустраиваемой (реконструируемой) территории 

 

7. Общее количество баллов  
 
_____________________    __________________________    ___________________ 
 (подпись)    (Ф.И.О)        (дата) 
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Приложение № 5 
к постановлению администрации    
городского округа –  город Волжский 
Волгоградской области 
от 19.11.2015 № 7655 
 

 
 

Приложение № 6 
к постановлению администрации    
городского округа –  город Волжский 
Волгоградской области 

                                           от 19.11.2015 № 7655 
 

Порядок 
предоставления организациям ТОС субсидий из бюджета  

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и определяет правила предоставления организациям ТОС субсидий из 
бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

2. Главным распорядителем финансовых средств городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, предназначенных для предоставления организациям ТОС субсидий из 
бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области, является администрация 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.  

3. Получателями субсидий являются организации ТОС городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.  

4. За счет предоставленной субсидии организации ТОС осуществляют расходы на 
финансовое обеспечение мероприятий, связанных с благоустройством территории ТОС, с целью 
удовлетворения социально-бытовых потребностей жителей, проживающих на соответствующей 
территории ТОС. 

5. Субсидия предоставляется по итогам конкурса проектов (программ) по благоустройству 
среди организаций ТОС городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

6. Распределение субсидии между организациями ТОС осуществляется по следующей 
формуле: 

 

i
iniii

i a
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 ...321

, где: 

Ci – размер субсидии i-ой организации ТОС; 
S – объем субсидии; 

ia  – общая сумма баллов, набранная i-ой организацией ТОС по оценке конкурсной 
комиссии; 

аin – сумма баллов всех организаций ТОС, участвующих в конкурсе.  
 
6. Распределение субсидий между организациями ТОС, прошедшими конкурсный отбор, 

утверждается постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

7. Субсидии организациям ТОС предоставляются в соответствии с заключенными 
договорами о предоставлении субсидии из бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

К договорам прилагается перечень мероприятий, смета, формы отчетности, акт об 
использовании субсидии.  

8. Отчет об использовании субсидии предоставляется организацией ТОС в администрацию 
в срок до 31 августа 2016 года по установленным формам согласно приложениям к Договору. 

7. В случае если организации ТОС до 31 июля 2016 г. произвели расходование субсидий не 
в полном объеме, остаток средств подлежит возврату. 

8. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 
осуществляется администрацией  городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

10. Нецелевое использование субсидий организациями ТОС не допускаются. 
В случае выявления нецелевого использования субсидия подлежит возврату. Факт 

нецелевого использования субсидии устанавливается актом проверки администрацией 
городского округа – город Волжский (далее акт проверки).  

 
11. Возврат субсидии осуществляется ТОС в течение семи рабочих дней со дня доведения 

до сведения ТОС акта проверки, фиксирующего нецелевое использование субсидии. 
12. Ответственность за нецелевое использование выделенных субсидий в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации несут ТОС - получатели субсидий. 
 
 
 
Управляющий делами администрации                                                         А.С. Попов 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

П Р И К А З
 05.11. 2015 г.                                                                     № 373

Об установлении тарифов 

В  целях реализации положений Постановления Правитель-
ства РФ от  15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказа-
ния платных услуг», руководствуясь  Городским Положением 
от 17.04.2015 № 156-ВГД «О принятии Положения о порядке 
принятия решений об установлении тарифов на услуги (рабо-
ты), предоставляемые (выполняемые) муниципальными пред-
приятиями и учреждениями на территории городского – ок-
руга город Волжский Волгоградской области», на основании 
протокола заседания комиссии от 02.11.2015 № 10

п р и к а з ы в а ю:
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые 

(выполняемые) Муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением детским садом общеразви-
вающего вида № 45 «Ромашка» г. Волжского Волгоградской 
области, согласно приложению.

2. Специалисту I категории управления образования и мо-
лодежной политики Сивко Н.С. разместить данный приказ на 
официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский на странице управления образования и молодежной 
политики и в официальных средствах массовой информации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю 
за собой.

Начальник управления
А.Н. Резников
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Приложение 
к приказу управления                   
образования и молодежной 
политики администрации городского 
округа – города Волжский 
Волгоградской области 

                                                                                               от  05.11.2015   № 373     
 

Тарифы  
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом общеразвивающего вида № 45 «Ромашка»  
 

№ 
п/п Наименование услуги 

Предельно максимальный 
тариф на 1 учащегося за 

1 занятие, руб. 

1 Изобразительная деятельность 60,00 

2 Обучение навыкам чтения и письма 60,00 

3 Обучение правильной речи 60,00 

4 Хореография 60,00 

5 Обучение английскому языку 60,00 

 
 
 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

П Р И К А З

05.11. 2015                                                               № 372

Об установлении тарифов 

В  целях реализации положений Постановления Правитель-
ства РФ от  15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказа-
ния платных услуг», руководствуясь  Городским Положением 
от 17.04.2015 № 156-ВГД «О принятии Положения о порядке 
принятия решений об установлении тарифов на услуги (рабо-
ты), предоставляемые (выполняемые) муниципальными пред-
приятиями и учреждениями на территории городского – ок-
руга город Волжский Волгоградской области», на основании 
протокола заседания комиссии от 02.11.2015 № 10

п р и к а з ы в а ю:
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые 

(выполняемые) муниципальным бюджетным образовательным 
учреждением средней общеобразовательной школой № 34 г. 
Волжского Волгоградской области, согласно приложению.

2. Специалисту I категории управления образования и мо-
лодежной политики Сивко Н.С. разместить данный приказ на 
официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский на странице управления образования и молодежной 
политики и в официальных средствах массовой информации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю 
за собой.

Начальник управления                                                                             
А.Н. Резников

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

                                                                                               от 05.11.2015     № 372     
 

Тарифы  
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением средней общеобразовательной школой № 34 
 

№ 
п/п Наименование услуги Предельно максимальный тариф на             

1 учащегося за 1 занятие, руб. 

1 Подготовка к школе 30,00 

 
 
 
    

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2015    №7705

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Создание условий для организации досуга и 

обеспечения жителей городского округа – город 
Волжский услугами культуры» на 2015–2017 годы

В целях уточнения объемов финансирования на очеред-
ной финансовый год, приведения в соответствие с Решени-
ем 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 21.08.2015 № 6221 «Об 
утверждении порядка разработки, утверждения и реализа-
ции муниципальных программ» (в редакции от 15.06.2015 № 
4403)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Созда-
ние условий для организации досуга и обеспечения жителей 
городского округа – город Волжский услугами культуры» на 
2015–2017 годы, утвержденную постановлением админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 11.11.2014 № 8025, изложив ее в новой редакции 
(приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (О.А. Бабенко) опубликовать 
настоящее постановление на официальном сайте админист-
рации и в официальных средствах массовой информации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы  администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области Е.Г. Логойдо.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

от 23.11.2015 № 7705

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА 
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –

 ГОРОД ВОЛЖСКИЙ УСЛУГАМИ КУЛЬТУРЫ»
 НА 2015–2017 ГОДЫ

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Приложение  
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области 
от____________№________ 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ УСЛУГАМИ 

КУЛЬТУРЫ» 
 НА 2015–2017 ГОДЫ 

 
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование 
муниципальной программы 

«Создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей городского округа – город Волжский услугами 
культуры» на 2015–2017 годы 

Обоснование для 
разработки Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;  
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (ред. от 24.07.2015); 
Федеральный закон от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре» 
(ред. от 01.01.2015); 
Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном 
деле»; 
Закон Волгоградской области от 14.07.2008 № 1737-ОД  
«О культуре и искусстве в Волгоградской области»; 
Устав городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 
постановление администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221 
«Об утверждении порядка разработки, утверждения и 
реализации муниципальных программ»  
(в редакции от 15.06.2015 № 4403) 

Заказчик Программы Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Разработчик (координатор) 
Программы 

Управление культуры администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

Исполнитель Программы Управление культуры администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

Цели и задачи 
муниципальной программы Цель: Создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей городского округа – город Волжский услугами 
культуры. 
Задачи: 
- создание условий для сохранения и развития системы 
художественного образования;  
- улучшение качества организации досуга населения 
и обеспечение доступности культурных услуг и творческой 
деятельности для жителей городского округа – город Волжский 
Волгоградской области;   2 

- создание условий для сохранения и популяризации историко-
культурного наследия; 
- создание условий для развития библиотечного дела, 
внедрения современных информационных технологий;  
- осуществление мер по реализации государственной политики 
в сфере культуры и искусства 

Основные мероприятия 
муниципальной программы 

- Организация предоставления дополнительного образования 
детей; 
- предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям 
(фондам); 
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий; 
- организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, 
обеспечение творческой самореализации граждан; 
- организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха, благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов; 
- показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий; 
- информационно-библиотечное обслуживание населения, 
предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных, комплектование книжных фондов 
библиотек; 
- управление в установленном порядке всеми находящимися в 
муниципальной собственности учреждениями культуры и 
искусства 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

2015–2017 гг. 

Источники и объемы 
финансирования 

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, областной бюджет.  
Общий объем финансирования программы составит  
640 089 983,26 руб., в том числе: 
в 2015 году – 201 864 165,26 руб., кроме того кредиторская 
задолженность 9 154 965,58 руб. за 2014 год; 
в 2016 году – 192 997 000,00 руб.; 
в 2017 году – 245 228 818,00 руб. 
Общий объем финансирования программы за счет бюджета 
городского округа составит 631 877 183,26 руб., в том числе: 
в 2015 году – 193 763 365,26 руб., кроме того кредиторская 
задолженность 9 154 965,58 руб. за 2014 год; 
в 2016 году – 192 997 000,00 руб.; 
в 2017 году – 245 116 818,00 руб. 
Общий объем финансирования программы за счет областного 
бюджета составит 8 212 800,00 руб., в том числе: 
в 2015 году – 8 100 800,00 руб.; 
в 2016 году – 0,00 руб.; 
в 2017 году – 112 000,00 руб.  
Денежные средства на осуществление мероприятий, 
предусмотренных Программой, подлежат корректировке 
в соответствии с решением о бюджете на текущий финансовый  
год 

Управление программой и 
контроль за ее реализацией 

Контроль за ходом и сроками выполнения мероприятий 
Программы осуществляет управление культуры администрации  3 

городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
Управление культуры администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области ежеквартально  
до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
предоставляет в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
информацию о реализации муниципальной программы. 
Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы 
вместе с оценкой эффективности ее реализации управление 
культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области представляет в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области до 15 февраля года, следующего за 
отчетным 

Ожидаемые конечные 
результаты 

В ходе реализации программы планируется достижение 
следующих конечных результатов: 
- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в общей численности детей 
этой возрастной группы, не менее 6 % ежегодно; 
- доля населения, посещающего платные культурно-досуговые 
и зрелищные мероприятия, в общей численности населения не 
менее 60 % ежегодно; 
- количество выступлений коллективов художественной 
самодеятельности на международных, всероссийских, 
областных фестивалях, смотрах, конкурсах в 2015 году – 
5 выступлений, в 2016 году – 7 выступлений, в 2017 году – 
9 выступлений; 
- доля населения, посещающая аттракционы парка культуры и 
отдыха, в общей численности населения – 7,5 % ежегодно; 
- обеспечение посещаемости музейных учреждений в 2015 году 
– 201 посещение/ 1 тыс. жителей, в 2016 году – 
201,5 посещения/ 1 тыс. жителей, в 2017 году – 
202 посещения/ 1 тыс. жителей; 
- увеличение доли представленных во всех формах зрителю 
музейных предметов в общем количестве музейных предметов 
основного фонда к 2017 году до 16,5 %; 
- охват библиотечным обслуживанием не менее 9% населения; 
- средняя численность посещений библиотек на 1 тыс. жителей 
к 2017 году 2 000 посещений/ 1 тыс. жителей; 
- средняя книгообеспеченность на 1 жителя городского округа – 
город Волжский – 3,8 экземпляра; 
- количество распорядительных документов не менее 
250 шт./год 

 
1. Оценка исходной ситуации 

 
В настоящее время сеть муниципальных бюджетных учреждений культуры 

городского округа – город Волжский составляют: 
- МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой», в состав которого вошли парк 

культуры и отдыха «Гидростроитель» и оркестр русских народных инструментов                
им. Н.Н. Калинина; 

- МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский»; 

1. Оценка исходной ситуации

В настоящее время сеть муниципальных бюджетных учреж-
дений культуры городского округа – город Волжский состав-
ляют:

- МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой», в состав 
которого вошли парк культуры и отдыха «Гидростроитель» и 
оркестр русских народных инструментов                им. Н.Н. 
Калинина;

- МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский»;
- МБУ «Волжский музейно-выставочный комплекс», объ-

единивший в себе три учреждения: историко-краеведческий 
музей, выставочный зал, картинную галерею;

- МБУ «Муниципальная информационная библиотечная 
система», включающая центральную городскую библиотеку и 
тринадцать ее филиалов;

- три музыкальные школы, художественная школа, две шко-
лы искусств;

- МАУ «Театр кукол «Арлекин»;
- МБУ «Центр культуры и искусства «Октябрь», объединив-

ший в себе два муниципальных учреждения: филармонию г. 
Волжского и Центр культуры и искусства «Октябрь»;

- МАУ «Волжский драматический театр». 
Многообразие направлений сферы культуры и искусства 

(театры, библиотеки, образовательные учреждения в сфере 
искусства, досуговые учреждения и т.д.) обусловливает необ-
ходимость решения стоящих проблем при условии широкого 
взаимодействия органов местного самоуправления  со всеми 
субъектами культурной деятельности, а также требует про-
граммно-целевого метода решения.

Предлагаемая Программа исходит из фундаментального 
значения отечественной культуры в жизни общества как ос-
новного регулятора его поведения, деятельности, жизненной 
позиции.

Управление культуры администрации городского округа 
– город Волжский на основании Федерального закона от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положе-
ния об управлении культуры администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области, утвержденного 
постановлением главы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 24.09.2015 № 6523, реализует пол-
номочия администрации городского округа – город Волжский 
по решению вопросов местного значения в сфере культуры:

- организации библиотечного обслуживания населения 
Волжского, комплектования и обеспечения сохранности биб-
лиотечных фондов муниципальных библиотек;

- создания условий для организации досуга, массового от-
дыха, обеспечения жителей Волжского услугами учреждений 
культуры и искусства;

- организации предоставления дополнительного образова-
ния детей;

- сохранения, использования и популяризации объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), нахо-
дящихся в собственности Волжского, охраны объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории 
Волжского.

Реализуя исполнительно-распорядительные функции, уп-
равление культуры осуществляет управление бюджетными 
средствами в части средств, предусмотренных на сферу куль-
туры и искусства.

Программа является среднесрочным планом, определя-
ющим цель и задачи деятельности управления культуры и 
подведомственных ему муниципальных учреждений, направ-
ленным на удовлетворение потребностей жителей городского 
округа – город Волжский в сфере культуры и искусства пос-
редством предоставления населению услуг (работ) в сфере 
культуры и искусства.

Волжский – один из крупнейших промышленных городов 
Нижнего Поволжья, второй по величине в области, на тер-
ритории которого действуют 13 муниципальных учреждений, 
функционирующих в сфере культуры и искусства. Одной из 
центральных проблем сферы культуры и искусства, требую-
щей повышенного внимания и оперативного решения, явля-
ется проблема доступности услуг учреждений культуры для 
всех слоев населения. В настоящее время обеспеченность 
городского округа учреждениями культуры ниже нормативных 
значений, утвержденных распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.07.2007 № 923-р (см. таблицу):
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Уровень обеспеченности учреждениями культуры 

Наименование объекта культуры Количество 
учреждений (мест) 

% обеспеченности 

по нормативу* фактически  
Библиотеки 32 14 43 
Учреждения культурно-досугового 
типа (количество мест) 
 

6 532 900 13,8 

Парки 3 1 33 

Музеи 4-5 1 20-25 
Выставочные залы и картинные 
галереи 

2 2 100 

театр кукол 1 1 100 
концертные организации  1 1 100 

Не менее актуальной является проблема реализации творческого потенциала 
профессиональных работников культуры и участников народного любительского 
творчества. Организация гастрольной деятельности муниципальных театров и концертных 
коллективов, обеспечение участия учащихся школ искусств и любительских объединений 
в концертных выступлениях и мероприятиях для жителей городского округа – город 
Волжский – одна из важнейших проблем сферы культуры и искусства на данном этапе 
развития, которая в течение многих лет остается без должной бюджетной финансовой 
поддержки. 

В число проблем, требующих решения на уровне муниципалитета, входят также не 
отвечающее современным нормам состояние многих зданий и помещений, в которых 
расположены учреждения культуры, нехватка помещений, недостаточное количество 
учреждений в новой части Волжского, недостаточная модернизация материально-
технической базы. На территории Волжского сохранилась инфраструктура 
муниципальных учреждений культуры и искусства, в состав которой входят 
13 муниципальных учреждений, располагающихся в более чем 30 зданиях и помещениях 
во всех районах города, из них 39,3 % зданий требуют капитального ремонта. Некоторые 
учреждения расположены в зданиях, не предусмотренных для служебного пользования. 
Так, библиотека-филиал пос. Краснооктябрьский размещается в квартире жилого дома; 
выход некоторых филиалов библиотек проходит через жилой подъезд, имеются выходы, 
не оборудованные пандусами и т.д. В результате качество предоставляемых жителям 
муниципальных услуг не может быть обеспечено на высоком уровне. 

Анализ итогов развития сферы культуры и искусства в 2012–2013 годах, а также 
результаты реализации ведомственной целевой программы «Создание условий для 
развития досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский услугами 
культуры», утвержденной приказом управления культуры от 30 сентября 2011 г. № 91, 
позволили сделать выводы, что для жителей Волжского деятельность муниципальных 
учреждений культуры и дополнительного образования детей, подведомственных 
управлению культуры, является важной и востребованной. 

Ежегодно более 60 % населения Волжского посещает городские культурно-массовые 
мероприятия, театральные постановки и концертные программы, подготовленные 
муниципальными учреждениями культуры; 2,4 тыс. учащихся обучаются в 
образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере искусства 
(музыкальных, художественной школе и школах искусств); 89,2 тыс. человек являются 
читателями муниципальных библиотек, библиотечный фонд составляет 
1 257 тыс. экземпляров, 63,5 тыс. чел. ежегодно посещают музеи. 

Не менее актуальной является проблема реализации твор-
ческого потенциала профессиональных работников культуры 
и участников народного любительского творчества. Орга-
низация гастрольной деятельности муниципальных театров 
и концертных коллективов, обеспечение участия учащихся 
школ искусств и любительских объединений в концертных 
выступлениях и мероприятиях для жителей городского округа 
– город Волжский – одна из важнейших проблем сферы куль-
туры и искусства на данном этапе развития, которая в тече-
ние многих лет остается без должной бюджетной финансовой 
поддержки.
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В число проблем, требующих решения на уровне муници-
палитета, входят также не отвечающее современным нормам 
состояние многих зданий и помещений, в которых расположе-
ны учреждения культуры, нехватка помещений, недостаточ-
ное количество учреждений в новой части Волжского, недо-
статочная модернизация материально-технической базы. На 
территории Волжского сохранилась инфраструктура муници-
пальных учреждений культуры и искусства, в состав которой 
входят 13 муниципальных учреждений, располагающихся в 
более чем 30 зданиях и помещениях во всех районах города, 
из них 39,3 % зданий требуют капитального ремонта. Некото-
рые учреждения расположены в зданиях, не предусмотренных 
для служебного пользования. Так, библиотека-филиал пос. 
Краснооктябрьский размещается в квартире жилого дома; 
выход некоторых филиалов библиотек проходит через жилой 
подъезд, имеются выходы, не оборудованные пандусами и 
т.д. В результате качество предоставляемых жителям муници-
пальных услуг не может быть обеспечено на высоком уровне.

Анализ итогов развития сферы культуры и искусства в 
2012–2013 годах, а также результаты реализации ведомс-
твенной целевой программы «Создание условий для разви-
тия досуга и обеспечения жителей городского округа – город 
Волжский услугами культуры», утвержденной приказом уп-
равления культуры от 30 сентября 2011 г. № 91, позволили 
сделать выводы, что для жителей Волжского деятельность 
муниципальных учреждений культуры и дополнительного об-
разования детей, подведомственных управлению культуры, 
является важной и востребованной.

Ежегодно более 60 % населения Волжского посещает город-
ские культурно-массовые мероприятия, театральные поста-
новки и концертные программы, подготовленные муниципаль-
ными учреждениями культуры; 2,4 тыс. учащихся обучаются в 
образовательных учреждениях дополнительного образования 
детей в сфере искусства (музыкальных, художественной шко-
ле и школах искусств); 89,2 тыс. человек являются читателями 
муниципальных библиотек, библиотечный фонд составляет 1 
257 тыс. экземпляров, 63,5 тыс. чел. ежегодно посещают му-
зеи.

Анализ результатов деятельности в 2012–2013 годах поз-
волил оценить степень реализации ведомственной целевой 
программы как эффективную, так как все плановые пока-
затели по мероприятиям выполнены и перевыполнены. При 
разработке Программы необходимо учитывать также, что в 
течение последних лет значительно усилилась тенденция уве-
личения затрат муниципальных учреждений культуры и искус-
ства за счет средств, привлеченных на организацию текущей 
деятельности, в ущерб возможному укреплению материаль-
но-технической базы и развитию муниципальных учреждений 
культуры. Не предусматриваются средства на проведение 
ремонтных работ, приобретение музыкальных инструментов, 
костюмов, оргтехники, проведение культурно-массовых меро-
приятий и подготовку новых постановок, обновление библио-
течных фондов. Доля расходов на оплату труда и начислений 
на оплату труда в структуре бюджетного финансирования пос-
ледние годы всегда превышала 80%.

Такой уровень финансирования сферы культуры препятс-
твует развитию муниципальных учреждений культуры и искус-
ства, что в свою очередь влияет на объем, уровень и качество 
предоставляемых ими услуг.

Средний уровень оплаты труда работников культуры Волж-
ского значительно отстает от среднего уровня оплаты труда 
по экономике в Волгоградской области. Низкий уровень оп-
латы труда является значительным препятствием для притока 
молодых кадров в муниципальные учреждения культуры, по-
вышения престижа профессий сферы культуры и искусства. 
При этом специфика подавляющего большинства профессий 
сферы культуры и искусства предполагает высокое профес-
сиональное и исполнительское мастерство, наличие творчес-
кого потенциала, огромного запаса знаний и эрудиции, посто-
янное и непрерывное совершенствование работника по своей 
специальности.

Так как для реализации Программы в 2015 году в бюдже-
те городского округа – город Волжский планируется предус-
мотреть финансовые средства меньше уровня 2014 года, ос-
новной задачей является необходимость сохранения в целом 
сферы культуры и искусства Волжского, а также повышение 
некоторых индикаторов и показателей Программы за счет оп-
тимизации расходов.

При отсутствии реализации комплексного подхода к реше-
нию существующих в сфере культуры и искусства проблем 
повышается вероятность утраты объектов культурного на-
следия, замедляются темпы развития культуры как одного из 
ключевых институтов общественной жизни и системы ценнос-
тей жителей Волжского.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Приоритетом государственной политики в сфере культуры 
является решение следующих задач:

- воспитание подрастающего поколения в духе правовой де-
мократии, гражданственности и патриотизма, причастности к 
инновационной культуре и свободе творчества;

- развитие творческого потенциала нации, обеспечение ши-
рокого доступа всех социальных слоев к ценностям отечест-
венной и мировой культуры;

- сохранение и развитие учреждений культуры как важней-
шего фактора социально-экономического развития городско-
го округа – город Волжский.

Основной целью муниципальной программы является со-
здание условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей городского округа – город Волжский услугами культуры. 

Для достижения названной цели должны быть решены сле-
дующие задачи:

- создание условий для сохранения и развития системы ху-
дожественного образования; 

- улучшение качества организации досуга населения и 
обеспечение доступности культурных услуг и творческой де-
ятельности для жителей городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 

- создание условий для сохранения и популяризации исто-
рико-культурного наследия;

- создание условий для развития библиотечного дела, внед-
рения современных информационных технологий; 

 - осуществление мер по реализации государствен-
ной политики в сфере культуры и искусства

Муниципальная  программа реализуется в 2015–2017 годах 
в один этап.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных 
целей и задач
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Волжский Волгоградской области;  
- создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного 

наследия; 
- создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных 

информационных технологий;  
 - осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и 
искусства 

Муниципальная  программа реализуется в 2015–2017 годах в один этап. 
 
3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 

Цель и задача Целевой индикатор Единица 
измерения 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа 
– город Волжский услугами культуры 
Задача 1. Создание 
условий для 
сохранения и 
развития системы 
художественного 
образования 

1. Доля детей в 
возрасте от 5 до 18 
лет, получающих 
услуги по 
дополнительному 
образованию, в 
общей численности 
детей этой 
возрастной группы 

% 6,0 5,8 6,0 

Задача 2. 
Улучшение 
качества 
организации досуга 
населения 
и обеспечение 
доступности 
культурных услуг и 
творческой 
деятельности для 
жителей городского 
округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области  

1. Доля населения, 
посещающего 
платные культурно-
досуговые и 
зрелищные 
мероприятия, в 
общей численности 
населения 

% 60 60 60 

2. Количество 
выступлений на 
международных, 
всероссийских, 
областных 
фестивалях, 
смотрах, конкурсах 

Единиц 5 7 9 

3. Доля населения, 
посещающего 
аттракционы парка 
культуры и отдыха, 
в общей 
численности 
населения 

% 7,5 7,5 7,5 

Задача 3. Создание 
условий для 
сохранения и 
популяризации 
историко-
культурного 

1. Среднее 
количество 
посещений музеев в 
расчете на 1 тыс.  
жителей в год  

Посещения
/ 
1 тыс. жите
лей 

201 201,5 202 

2. Увеличение доли % 14,8 15,50 16,5 
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наследия представленных во 
всех формах 
зрителю музейных 
предметов в общем 
количестве 
музейных 
предметов 
основного фонда 

Задача 4. Создание 
условий для 
развития 
библиотечного дела, 
внедрения 
современных 
информационных 
технологий 

1.Охват населения 
библиотечным 
обслуживанием 

% 19,2 9,6 19,2 

2. Средняя 
численность посеще
ний библиотек 
на 1 тыс. жителей 
в год 

Посещения
/ 

1 тыс. жите
лей 

2 000 1 000 2 000 

3. Средняя книго- 
обеспеченность на 1 
жителя 

Книгофонд
/ 

количество 
жителей 

3,8 3,8 3,8 

Задача 5.  
Осуществление мер 
по реализации 
государственной 
политики в сфере 
культуры и 
искусства 
 

1. Процент 
фактического 
выполнения 
муниципальных 
программ к объему 
выделенных 
ассигнований, 
утвержденных 
Решением 
Волжской 
городской Думы о 
бюджете городского 
округа на текущий 
финансовый год 

% 92,5 93,0 93,5 

 
4. Управление программой 

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет 
управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области под контролем курирующего заместителя главы администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.  

Управление культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 
месяцем, представляет в управление экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области информацию о реализации Программы.  

Годовой отчет о ходе реализации Программы представляется управлением культуры 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в срок 
до 15 февраля года, следующего за отчетным, в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.  
 
 

4. Управление программой
Общее руководство и контроль за ходом реализации Про-

граммы осуществляет управление культуры администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
под контролем курирующего заместителя главы администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти. 

Управление культуры администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 
15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, пред-
ставляет в управление экономики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области информацию 
о реализации Программы. 

Годовой отчет о ходе реализации Программы представля-
ется управлением культуры администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в срок до 15 фев-
раля года, следующего за отчетным, в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области. 
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2015 2016 2017 
(расчетная 

потребность)

всего

1.1.1. Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования детей  
(0702.МК0Д001.) 78 123 004,00 85 494 936,00 97 410 143,00 261 028 083,00

бюджет городского округа 78 123 004,00 85 494 936,00 97 410 143,00 261 028 083,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1. Организация и 
проведение культурно-
массовых мероприятий. 
(0801. МК0Д002)

1 050 000,00 0,00 1 000 000,00 2 050 000,00 Количество  
культурно- 
массовых 
мероприятий

бюджет городского округа 
1 050 000,00 0,00 1 000 000,00 2 050 000,00

областной бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00

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

Количество  
культурно-
досуговых 
мероприятий

шт. 565 206 210 МБУ "ДК 
"Волгоградгидро 
строй"

Наименовани
е показателя

201720162015ед. 
измер
ения

чел. 2 372

0 10

МБОУ ДОД: 
ДМШ №№ 1-3, 

ДХШ, ДШИ 
"Этос", ДШИ 
"Гармония"

МБУ:"ДК 
"Волгоградгидро 
строй",  "МИБС",  

МБУ "Центр 
культуры и 
искусства 

"Октябрь"; МАУ: 
"Театр кукол 
"Арлекин", 
"Волжский 

драматический 
театр"

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Показатели результативности выполнения 

мероприятий

2 372Численность 
детей в 

возрасте от 5 
до 18 лет, 

получающих 
услуги по 

допол- 
нительному 

образованию 

2 295

Финансовые затраты, руб.Наименование 
мероприятий

1. Цель: Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский услугами культуры
1.1. Задача. Создание условий для сохранения и развития системы художественного образования

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

Исполнители

шт. 9

10

2015 2016 2017 
(расчетная 

потребность)

всего

Наименовани
е показателя

201720162015ед. 
измер
ения

Показатели результативности выполнения 
мероприятий

Финансовые затраты, руб.Наименование 
мероприятий

Исполнители

самореализации граждан ( 
0801.МК0Д003)

23 063 684,00 27 029 265,00 27 593 512,00 77 686 461,00
бюджет городского округа 23 063 684,00 27 029 265,00 27 593 512,00 77 686 461,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3. Организация досуга 
граждан на базе парков 
культуры и отдыха. 
Благоустройство и 

Площадь 
благоустраи 
ваемой 
территории

га 24,6 45,4 61,5

 содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов 
(0503.МК0Д003, 0801. 
МК0Д004,
 0801.МК0 7022)

27 229 073,26 18 893 000,00 24 155 125,00 70 277 198,26

Количество 
действующих 
фонтанов

шт. 14 14 14

бюджет городского округа 19 229 073,26 18 893 000,00 24 155 125,00 62 277 198,26

областной бюджет 8 000 000,00 0,00 0,00 8 000 000,00
1.2.4.Показ спектаклей, 
концертов и концертных 
программ, иных 
зрелищных мероприятий 
(0801.МК0Д007) 35 386 986,00 34 771 735,00 39 628 599,00 109 787 320,00

бюджет городского округа 35 386 986,00 34 771 735,00 39 628 599,00 109 787 320,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

 МАУ "Парк 
культуры и 
отдыха 
"Волжский", 
МБУ "ДК 
"Волгоградгидро
строй"

Количество 
клубных фор- 
мирований

Количество 
посетителей 
зрелищных 
мероприятий

тыс. 
чел.

шт.

Количество 
мероприятий 
по организа 
ции досуга в 

парках

шт.

141,6141,6

36

50 50 50

МАУ: "Театр 
кукол "Арлекин", 

"Волжский 
драматический 

театр", МБУ 
"Центр культуры 

и искусства 
"Октябрь"

42

141,6

42
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2015 2016 2017 
(расчетная 

потребность)

всего

Наименовани
е показателя

201720162015ед. 
измер
ения

Показатели результативности выполнения 
мероприятий

Финансовые затраты, руб.Наименование 
мероприятий

Исполнители

1.3.1. Предоставление 
доступа к музейно-
выставочным коллекциям 
(фондам)  (0801.МК0Д005)

7 534 363,00 7 000 000,00 8 647 927,00 23 182 290,00
бюджет городского округа 7 534 363,00 7 000 000,00 8 647 927,00 23 182 290,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Число 
пользователе
й библиотек

тыс. 
чел.

62,7 31,4 62,7

29 477 055,00 13 289 064,00 40 261 268,00 83 027 387,00

Количество 
обращений к 
электронным 
ресурсам

тыс. 
чел.

100 100 100

бюджет городского округа 29 376 255,00 13 289 064,00 40 149 268,00 82 814 587,00

областной бюджет 100 800,00 0,00 112 000,00 212 800,00

63,5 63,5

265

МБУ 
"Муниципальная 
информационно-
библиотечная 
система"

Количество 
приобретен- 
ных экземп- 
ляров книг

шт.

  1.4. Задача. Создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий

0 295

МБУ "Волжский 
музейно-

выставочный  
комплекс"

Количество 
посетителей 

музеев, 
выставок

тыс. 
чел.

63,5
1.3.Задача. Создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия

1.4.1. Информационно-
библиотечное 
обслуживание населения. 
Предоставление доступа к 
справочно-поисковому 
аппарату библиотек, базам 
данных. Комплектование 
книжных фондов 
библиотек. 
(0801.МК0Д006, 
0801.МК0.5144)
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2015 2016 2017 
(расчетная 

потребность)

всего

Наименовани
е показателя

201720162015ед. 
измер
ения

Показатели результативности выполнения 
мероприятий

Финансовые затраты, руб.Наименование 
мероприятий

Исполнители

1.5.1.Управление в 
установленном порядке 
всеми находящимися в 
муниципальной 
собственности 
учреждениями культуры и 
искусства (0804.МК0Д008)

0,00 6 519 000,00 6 532 244,00 13 051 244,00 Количество 
распоряди- 
тельных 
документов

ед. 250 250 Аппарат 
управления 
культуры

бюджет городского округа 0,00 6 519 000,00 6 532 244,00 13 051 244,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Кроме того, кредиторская 
задолженность на 
01.01.2015 по 
ведомственной целевой 
программе "Сохранение и 
развитие культуры в 
городском округе - город 
Волжский" на 2012-2014 
годы 9 154 965,58

бюджет городского округа 9 154 965,58

областной бюджет 0,00
Всего по программе: 211 019 130,84 192 997 000,00 245 228 818,00 649 244 948,84

бюджет городского округа 202 918 330,84 192 997 000,00 245 116 818,00 641 032 148,84

областной бюджет 8 100 800,00 0,00 112 000,00 8 212 800,00

1.5. Осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства.
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
 

Номер 
мероприятия 

Наименование показателя 
результативности 
выполнения мероприятий 

Ед. 
измере
ния 

Значение показателя и расчет 
2015 2016 2017 

1.1.1. Численность детей в 
возрасте 5-18 лет, 
получающих услуги по 
дополнительному 
образованию 

чел. 2 372 2 295 2 372 

 Расчет с пояснениями  В 2015 году исходя из 100% набора 
учащихся по нормативной 
наполняемости классов - 2 372 чел.;  
в 2016-2017 годах исходя из 
нормативных затрат на 1 учащегося, 
количество учащихся составит 2 295 
чел. в 2017 году –2 372чел. 

1.2.1. Количество культурно-
массовых мероприятий 

Шт. 9 0 10 

 Расчет с пояснениями  Исходя из перечня городских 
культурно-массовых мероприятий 

1.2.2. Количество культурно-
досуговых мероприятий 

шт. 565 206 210 

 Расчет с пояснениями  Исходя из нормативных затрат на 
услуги 

 Количество клубных 
формирований 

шт. 36 42 42 

 Расчет с пояснениями  Исходя из нормативных затрат на 
услуги 

1.2.3. Площадь благоустраи- 
ваемой территории 

га. 24,6 45,4 61,5 

 Расчет с пояснениями  Исходя из нормативных затрат на 
услуги 

 Количество действующих 
фонтанов 

шт. 14 14 14 

   Исходя из фактического наличия 
 Количество мероприятий 

по организации досуга 
граждан в парках 

шт. 50 50 50 

   Исходя из планов работы 
учреждений 

1.2.4. Количество посетителей 
зрелищных мероприятий 

тыс. 
чел. 

141,6 141,6 141,6 

 Расчет с пояснениями  Исходя из нормативных затрат на 
услуги 

1.3.1. Количество посетителей 
музеев, выставок 

тыс. 
чел. 

63,5 63,5 63,5 

 Расчет с пояснениями  Плановое значение показателя на 
уровне отчетных данных за 2013 год 

1.4.1. Число пользователей 
библиотек 
 

тыс. 
чел. 

62,7 31,4 62,7 

7. Ожидаемые результаты от реализации программных ме-
роприятий

Результат мероприятий программы нацелен на повышение 
количества и качества услуг, оказываемых учреждениями 
культуры, на обеспечение долгосрочного развития культурных 
традиций городского округа – город Волжский, на создание 
условий для творческой самореализации граждан, на привле-
чение к участию в культурной жизни всех слоев населения.

В ходе реализации программы планируется достижение 
следующих конечных результатов:

- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги 
по дополнительному образованию, в общей численности де-
тей этой возрастной группы не менее 6,0   ежегодно;

- доля населения, посещающего платные культурно-досуго-
вые и зрелищные мероприятия, в общей численности населе-
ния не менее 60 % ежегодно;

- количество выступлений коллективов художественной 
самодеятельности на международных, всероссийских, облас-
тных фестивалях, смотрах, конкурсах в 2015 году – 5 выступ-
лений, в 2016 году – 7 выступлений, в 2017 году – 9 выступ-
лений;

- доля населения, посещающего аттракционы парка культу-
ры и отдыха, в общей численности населения – 7,5 % ежегод-
но;

- обеспечение посещаемости музейных учреждений в 2015 
году – 201 посещений/ тыс. жителей, в 2016 году – 201,5 по-
сещений/ тыс. жителей; в 2017 году – 202 посещений/ тыс. 
жителей; 

- доля представленных во всех формах зрителю музейных 
предметов в общем количестве музейных предметов основно-
го фонда в 2015 году 14,8 %; в 2016 году – 15,5%, в 2017 году 
– 16,5%;

- охват библиотечным обслуживанием к 2017 году не менее 
9% населения;

- средняя численность посещений библиотек на 1 тыс. жи-
телей в год к 2017 году 2 000 посещений/ 1 тыс. жителей еже-
годно;

- средняя книгообеспеченность на 1 жителя – 3,8 экземп-
ляра;

- процент фактического выполнения муниципальных про-
грамм к объему выделенных ассигнований, утвержденных 
Решением Волжской городской Думы о бюджете городского 
округа на текущий финансовый год, к 2017 году – 93,5 %.

Заместитель главы администрации
И. Н. Воронин.
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 Расчет с пояснениями  Согласно нормам обслуживания на 
1 библиотекаря 

 Количество обращений к 
электронным ресурсам 

тыс. 
чел. 

100 100 100 

 Расчет с пояснениями  Исходя из данных посещения сайта 

 Количество 
приобретенных 
экземпляров книг 

экземп
ляр 

265 0 295 

   Исходя из средней стоимости 1 книги 
(380 руб.) и запланированной суммы 
средств на комплектование 
(2015 год-100,8 тыс.руб.-
112,0 тыс.руб.) 

1.5.1. Количество распоряди-
тельных документов 
управления культуры 

шт. 250 250 250 

 Расчет с пояснениями  Плановое значение показателя на 
уровне отчетных данных за 2013 год 

 
7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 

Результат мероприятий программы нацелен на повышение количества и качества 
услуг, оказываемых учреждениями культуры, на обеспечение долгосрочного развития 
культурных традиций городского округа – город Волжский, на создание условий для 
творческой самореализации граждан, на привлечение к участию в культурной жизни всех 
слоев населения. 

В ходе реализации программы планируется достижение следующих конечных 
результатов: 

- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному 
образованию, в общей численности детей этой возрастной группы не менее 6,0   ежегодно; 

- доля населения, посещающего платные культурно-досуговые и зрелищные 
мероприятия, в общей численности населения не менее 60 % ежегодно; 

- количество выступлений коллективов художественной самодеятельности на 
международных, всероссийских, областных фестивалях, смотрах, конкурсах в 2015 году – 
5 выступлений, в 2016 году – 7 выступлений, в 2017 году – 9 выступлений; 

- доля населения, посещающего аттракционы парка культуры и отдыха, в общей 
численности населения – 7,5 % ежегодно; 

- обеспечение посещаемости музейных учреждений в 2015 году – 
201 посещений/ тыс. жителей, в 2016 году – 201,5 посещений/ тыс. жителей; в 2017 году – 
202 посещений/ тыс. жителей;  

- доля представленных во всех формах зрителю музейных предметов в общем 
количестве музейных предметов основного фонда в 2015 году 14,8 %; в 2016 году – 15,5%, 
в 2017 году – 16,5%; 

- охват библиотечным обслуживанием к 2017 году не менее 9% населения; 
- средняя численность посещений библиотек на 1 тыс. жителей в год к 2017 году 

2 000 посещений/ 1 тыс. жителей ежегодно; 
- средняя книгообеспеченность на 1 жителя – 3,8 экземпляра; 
- процент фактического выполнения муниципальных программ к объему 

выделенных ассигнований, утвержденных Решением Волжской городской Думы о 
бюджете городского округа на текущий финансовый год, к 2017 году – 93,5 %. 

 
Заместитель главы администрации                                                                        Е.Г. Логойдо                                                                                                                          

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

администрации городского округа 
- город Волжский Волгоградской области

ПРИКАЗ

от 12.11.2015                                                                     № 382

О внесении изменений в ведомственную целевую 
программу «Система образования городского округа 
– город Волжский» на 2015-2017 годы, утвержденную 

приказом управления образования и молодежной 
политики администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 
от 10.11.2014 № 267

В целях приведения ведомственной целевой программы 
«Система образования городского округа – город Волжский» 
на 2015-2017 годы в соответствие с Решением Волжской го-
родской Думы от 09.10.2015 № 201-ВГД «О внесении измене-
ний в Решение от 12.12.2014 № 108-ВГД «О бюджете городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

пРиказыВаю:

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

2. консультанту управления образования и молодежной по-
литики Радченко Д.ю.:

- организовать размещение текста утвержденной ведомс-
твенной целевой программы и ежегодного отчета на офи-
циальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в течение 10 дней со дня 
утверждения;

- в течение трех рабочих дней после утверждения ведомс-
твенной целевой программы направить ее копию (на бумаж-
ном и электронном носителях) в управление информационной 
политики и массовых коммуникаций администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области для опуб-
ликования в официальных средствах массовой информации.

3. приказ управления образования и молодежной поли-
тики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 10.06.2015 № 166 «О внесении 
изменений в ведомственную целевую программу «Система 
образования городского округа – город Волжский» на 2015-
2017 годы, утвержденную приказом управления образования 
и молодежной политики администрации городского округа - 
город Волжский Волгоградской области от 10.11.2014 № 267», 
считать утратившим силу.

4. контроль за исполнением данного приказа оставляю за 
собой.

Начальник управления 
А. Н. Резников.

приложение
к приказу управления образования 

и молодежной политики
от  12.11.2015 № 382

ВЕДОМСТВЕННаЯ ЦЕЛЕВаЯ пРОГРаММа
«СиСТЕМа ОБРазОВаНиЯ ГОРОДСкОГО ОкРУГа – 

ГОРОД ВОЛЖСкиЙ» На 2015-2017 ГОДы

паСпОРТ пРОГРаММы

Приложение 
к приказу  
управления образования  
и молодежной политики 
от  ________________ №________ 

 
 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ»  

НА 2015-2017 ГОДЫ 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 
ведомственной целевой 
программы 

«Система образования городского округа – город Волжский» 
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: обеспечение качества, доступности и эффективности 
образования городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 
Задачи: 
- обеспечение доступности дошкольного образования;  
- создание условий для повышения качества, доступности 
и эффективности общего образования в общеобразовательных 
учреждениях; 
- обеспечение доступности дополнительного образования; 
- создание условий для повышения доступности непрерывного 
профессионального образования; 
- создание условий для организации питания учащихся 
общеобразовательных учреждений; 
- осуществление мер по реализации государственной политики в 
сфере образования 
 

Основные мероприятия 
ведомственной целевой 
программы 

- содержание муниципальных учреждений дошкольного, общего, 
дополнительного, профессионального образования; 
- обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей, 
состоящих на учете у фтизиатра; 
- поддержка учреждений немуниципального сектора 

Сроки реализации 
ведомственной целевой 
программы 

2015-2017 годы 

Источники и объемы 
финансирования 
Программы 

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, бюджет Волгоградской области. Общий объем 
финансирования программы составит 5 210 237 478,57 рубля 
(городской бюджет – 1 277 523 026,57 рубля, областной бюджет – 
3 932 714 452,0 рубля), в том числе: 
- за счет средств городского бюджета:  
в 2015 году – 430 850 026,57 рубля, кроме того кредиторская 
задолженность, сложившаяся на 01.01.2015, составляет      
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75 199 522,78 руб.; 
в 2016 году – 449 973 000,0 руб.; 
в 2017 году – 396 700 000,0 руб. 
- за счет средств областного бюджета:  
в 2015 году – 1 356 148 752,0 руб.; 
в 2016 году – 1 287 135 400,0 руб.; 
в 2017 году –1 289 430 300,0 руб. 
Средства на осуществление мероприятий, предусмотренных 
Программой, подлежат корректировке в соответствии с решением 
Волжской городской Думы о бюджете на текущий финансовый год 

Управление 
ведомственной целевой 
программой и контроль 
за ходом ее реализации 

Контроль в рамках Программы осуществляет: 
- администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 
- управление образования и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
Управление образования и молодежной политики ежеквартально до 
15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет 
в управление экономики информацию о реализации ведомственной 
целевой программы. Годовой отчет о ходе реализации программы 
вместе с оценкой эффективности ее реализации управление 
образования и молодежной политики представляет в управление 
экономики до 15 февраля года, следующего за отчетным  

Ожидаемые конечные 
результаты 

В случае полного финансирования мероприятий программы 
возможно достижение следующих результатов: 
- устойчивое функционирование муниципальных образовательных 
учреждений: сохранение показателей охвата детей программами 
общего, дошкольного и дополнительного образования при 
ежегодном увеличении общего количества детей в городе; 
- обеспечение необходимой социальной поддержки студентам из 
категории детей-сирот, выплата пособия по окончании обучения 
в муниципальном институте; 
- обеспечение к 2017 году 17,2 % обучающихся муниципальных 
учреждений общего образования питанием 
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75 199 522,78 руб.; 
в 2016 году – 449 973 000,0 руб.; 
в 2017 году – 396 700 000,0 руб. 
- за счет средств областного бюджета:  
в 2015 году – 1 356 148 752,0 руб.; 
в 2016 году – 1 287 135 400,0 руб.; 
в 2017 году –1 289 430 300,0 руб. 
Средства на осуществление мероприятий, предусмотренных 
Программой, подлежат корректировке в соответствии с решением 
Волжской городской Думы о бюджете на текущий финансовый год 

Управление 
ведомственной целевой 
программой и контроль 
за ходом ее реализации 

Контроль в рамках Программы осуществляет: 
- администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 
- управление образования и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
Управление образования и молодежной политики ежеквартально до 
15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет 
в управление экономики информацию о реализации ведомственной 
целевой программы. Годовой отчет о ходе реализации программы 
вместе с оценкой эффективности ее реализации управление 
образования и молодежной политики представляет в управление 
экономики до 15 февраля года, следующего за отчетным  

Ожидаемые конечные 
результаты 

В случае полного финансирования мероприятий программы 
возможно достижение следующих результатов: 
- устойчивое функционирование муниципальных образовательных 
учреждений: сохранение показателей охвата детей программами 
общего, дошкольного и дополнительного образования при 
ежегодном увеличении общего количества детей в городе; 
- обеспечение необходимой социальной поддержки студентам из 
категории детей-сирот, выплата пособия по окончании обучения 
в муниципальном институте; 
- обеспечение к 2017 году 17,2 % обучающихся муниципальных 
учреждений общего образования питанием 

 
1. Оценка исходной ситуации

Главная задача государственной образовательной политики – обеспечение  современного 
качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуаль-
ным и перспективным потребностям личности, общества и государства. В современных усло-
виях система образования становится одной из важнейших сфер, затрагивающих интересы 
различных групп населения города. 

Ведомственная целевая программа «Система образования городского округа – город Волж-
ский» на 2015-2017 годы направлена на обеспечение государственных гарантий получения 
гражданами доступного и бесплатного дошкольного, общего, дополнительного и профессио-
нального образования. Реализация данной Программы будет способствовать удовлетворению 
потребностей населения города в образовательных услугах различных уровней, форм, направ-
ленностей через сохранение сети образовательных учреждений.

На протяжении последних лет сеть муниципальных образовательных учреждений остается 
стабильной и включает в себя более 103 образовательных учреждений различных типов и ви-
дов. Также в городе функционируют 3 негосударственных образовательных учреждения.

В ведомстве управления образования и молодежной политики планируется следующая сеть 
образовательных учреждений:
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1. Оценка исходной ситуации 
 

Главная задача государственной образовательной политики – обеспечение  
современного качества образования на основе сохранения его фундаментальности 
и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества 
и государства. В современных условиях система образования становится одной из 
важнейших сфер, затрагивающих интересы различных групп населения города.  

Ведомственная целевая программа «Система образования городского округа – город 
Волжский» на 2015-2017 годы направлена на обеспечение государственных гарантий 
получения гражданами доступного и бесплатного дошкольного, общего, дополнительного 
и профессионального образования. Реализация данной Программы будет способствовать 
удовлетворению потребностей населения города в образовательных услугах различных 
уровней, форм, направленностей через сохранение сети образовательных учреждений. 

На протяжении последних лет сеть муниципальных образовательных учреждений 
остается стабильной и включает в себя более 103 образовательных учреждений различных 
типов и видов. Также в городе функционируют 3 негосударственных образовательных 
учреждения. 

В ведомстве управления образования и молодежной политики планируется 
следующая сеть образовательных учреждений: 
Типы учреждений 2015 год 2016 год 2017 год 
Дошкольные учреждения 66 

(63 действ.) 
66 

(65 действ.) 
66 

(66 действ.) 
Учреждения общего образования, в том числе 32 32 32 
Учреждения дополнительного образования 3 3 3 
Волжский институт экономики, педагогики и права 1 1 1 

  Негосударственные образовательные учреждения, 
 в том числе 

3 3 3 

негосударственные дошкольные учреждения 1 1 1 
негосударственные общеобразовательные учреждения 2 2 2 

По комплектованию на 2014-2015 учебный год в детских садах запланировано 558 
групп для 14812 воспитанников, из них 110 ясельных групп для 2670 детей, 448 дошкольных 
групп. В 2014 году потребность населения в услугах дошкольного образования полностью не 
обеспечена. Количество детей, зарегистрированных в электронной базе данных 
нуждающихся в предоставлении места в детском саду,  по состоянию на 01.10.2014 
составляет 7 689 человек. Для обеспечения доступности дошкольного образования 
планируется расширение сети дошкольных образовательных учреждений и увеличение 
количества детей, посещающих детские сады. В 2015 году будет открыто дополнительно 760 
мест. Наряду с муниципальными дошкольными образовательными учреждениями в городе 
функционирует 1 немуниципальное дошкольное образовательное учреждение НОФ 
«Детство».  

Запросы населения города на услуги общего образования удовлетворяются 
полностью. В 32 муниципальных общеобразовательных учреждениях обучаются более 
27 тысяч человек. Для обеспечения территориальной доступности общего образования для 
населения города Волжского в 2017 году планируется открытие новой школы 
в 37 микрорайоне. Сохраняется тенденция ежегодного увеличения количества обучающихся 
начальной школы, в связи с чем, по предварительному комплектованию на 2015-2017 годы, 
общее количество обучающихся увеличится ориентировочно на 1000 человек. 

Согласно Закону Волгоградской области от 10.11.2005 № 1111-ОД «Об организации 
питания обучающихся (1-11 классы) в общеобразовательных учреждениях Волгоградской 
области» ежегодно из областного бюджета выделяются средства на организацию питания 

По комплектованию на 2014-2015 учебный год в детских садах запланировано 558 групп 
для 14812 воспитанников, из них 110 ясельных групп для 2670 детей, 448 дошкольных групп. 
В 2014 году потребность населения в услугах дошкольного образования полностью не обеспе-
чена. Количество детей, зарегистрированных в электронной базе данных нуждающихся в пре-
доставлении места в детском саду,  по состоянию на 01.10.2014 составляет 7 689 человек. Для 
обеспечения доступности дошкольного образования планируется расширение сети дошколь-
ных образовательных учреждений и увеличение количества детей, посещающих детские сады. 
В 2015 году будет открыто дополнительно 760 мест. Наряду с муниципальными дошкольными 
образовательными учреждениями в городе функционирует 1 немуниципальное дошкольное об-
разовательное учреждение НОФ «Детство». 

Запросы населения города на услуги общего образования удовлетворяются полностью. В 32 
муниципальных общеобразовательных учреждениях обучаются более 27 тысяч человек. Для 
обеспечения территориальной доступности общего образования для населения города Волж-
ского в 2017 году планируется открытие новой школы в 37 микрорайоне. Сохраняется тенден-
ция ежегодного увеличения количества обучающихся начальной школы, в связи с чем, по пред-
варительному комплектованию на 2015-2017 годы, общее количество обучающихся увеличится 
ориентировочно на 1000 человек.

Согласно Закону Волгоградской области от 10.11.2005 № 1111-ОД «Об организации пита-
ния обучающихся (1-11 классы) в общеобразовательных учреждениях Волгоградской области» 
ежегодно из областного бюджета выделяются средства на организацию питания детей из ма-
лоимущих семей и детей, состоящих на учете у фтизиатра. Количество детей данных категорий 
в 2014 году составляло 4 441 человек.  

На территории города функционируют общеобразовательные учреждения немуниципально-
го сектора, к которым относятся Русско-американская школа и школа «Интеллектуал». 

Дополнительное образование является востребованным, бесплатным и доступным для насе-
ления города. Из 3 учреждений дополнительного образования 2 являются многопрофильными. 
Дворец творчества детей и молодежи реализует программы по десяти направленностям, детс-
ко-юношеский центр «Русинка» – по 7 направленностям. Станция юных натуралистов специали-
зируется на программах эколого-биологической направленности. Численность воспитанников 
учреждений дополнительного образования стабильна и составляет более 7,0 тысяч человек. 
Обеспечивают образовательный процесс около 200 педагогов дополнительного образования,  
средняя заработная плата которых в соответствии с Указом Президента должна быть доведе-
на до средней по промышленности региона. Обучающиеся в учреждениях дополнительного 
образования дети ежегодно принимают участие в областных, всероссийских, международных 
соревнованиях, конкурсах, фестивалях по различным направлениям и становятся призерами 
и победителями.

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Волжский институт экономики, 
педагогики и права» реализует программы начального, среднего и высшего профессионально-
го образования на бюджетной и платной основе. В МБОУ ВПО «Волжский институт экономики, 
педагогики и права» обучаются студенты, относящиеся к категории детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. Согласно действующему законодательству данной категории 
граждан по окончании обучения в учреждении профессионального образования выплачивает-
ся денежное пособие.

Муниципальные образовательные учреждения размещаются в более чем 100 зданиях, на 
содержание которых, включая покупку коммунальных услуг, требуются значительные финан-
совые затраты. Материально-техническая база большинства учреждений находится в удовлет-
ворительном состоянии. В связи с высокой степенью изношенности отдельных коммуникаций 
возникают аварийные ситуации, требующие незамедлительного устранения. Во всех образо-
вательных учреждениях ежегодно необходимо проводить работы по подготовке к новому учеб-
ному году и отопительному сезону.

2. Цели, задачи, основные направления развития
Целью Программы является обеспечение качества, доступности и эффективности образова-

ния городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Для достижения поставленных целей необходимо решить задачи:
- обеспечение доступности дошкольного образования;
- создание условий для повышения качества, доступности и эффективности общего образо-

вания в общеобразовательных учреждениях;
- обеспечение доступности дополнительного образования;
- создание условий для повышения доступности непрерывного профессионального образо-

вания;
- создание условий для организации питания учащихся общеобразовательных учреждений.
Программа предусматривает финансирование следующих мероприятий:
- содержание муниципальных учреждений дошкольного, общего, дополнительного, профес-

сионального образования;
- обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей, состоящих на учете у 

фтизиатра;
- поддержка учреждений немуниципального сектора.

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. 

измер. 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

Цель: обеспечение качества, доступности и эффективности образования в городском округе 
– город Волжский Волгоградской области. 
Задача 1. 
Обеспечение 
доступности 
дошкольного 
образования 

Доля детей в возрасте 3 - 7 лет, 
получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу по 
их содержанию в муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждениях, в общей численности детей 
3 - 7 лет 

% 100 100 100 

Доля детей в возрасте 3 - 7 лет, 
получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу по 
их содержанию в негосударственных 
(немуниципальных) дошкольных 
образовательных учреждениях, в общей 
численности детей 3 - 7 лет 

% 0,03 0,03 0,03 

Число детей в возрасте от 0 - 7 лет, 
состоящих на учете для определения в 
муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения 

чел. 6500 5500 3500 

Коэффициент посещаемости детьми 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений 

% 60 60 60 

Задача 2. 
Создание условий 
для повышения 
качества, 
доступности и 
эффективности 
общего 
образования в 
общеобразова 
тельных 
учреждениях 
городского 
округа – город 
Волжский 

Доля лиц, сдавших Единый 
государственный экзамен по русскому 
языку и математике, в общей численности 
выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
участвовавших в Едином государственном 
экзамене по данным предметам 

% 98,5 98,5 98,5 

Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений,           
не получивших аттестат о среднем 
(полном) образовании, в общей 
численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

% 1,5 1,5 1,5 

Количество классов в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 
(среднегодовое) 

ед. 1048 1050 1055 

Средняя наполняемость классов в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях 

чел. 25,7 25 25 

Задача 3. 
Обеспечение 
доступности 
дополнительног

Охват  детей в возрасте от 5 до 18 лет 
дополнительными общеобразовательными 
программами в учреждениях 
дополнительного образования 

% 55 55 55 
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о образования  
Задача 4. 
Создание 
условий для 
повышения 
доступности 
непрерывного 
профессиональн
ого образования 

Число зарегистрированных 
муниципальных учреждений 
профессионального образования 

ед. 1 1 1 

Число функционирующих зданий 
муниципальных учреждений 
профессионального образования 

ед. 4 4 4 

Задача 5.  
Создание 
условий для 
организации 
питания 
учащихся 
общеобразова 
тельных 
учреждений 

Доля учащихся из малоимущих семей и 
детей, состоящих на учете у фтизиатра, 
получающих питание от общего 
количества учащихся 

% 17,1% 17,2% 17,2% 

Задача 6.  
Осуществление 
мер по 
реализации 
государственной 
политики в 
сфере 
образования 

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

%  89,3  

 
4. Управление программой 

 
Система управления ходом реализации Программы осуществляется в соответствии 

с перечнем мероприятий Программы, целевыми индикаторами и показателями 
результативности ее выполнения управлением образования и молодежной политики  
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.   

Средства на осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат 
корректировке в соответствии с решением о бюджете на соответствующий финансовый год. 

Контроль в рамках Программы осуществляет: 
- администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
- управление образования и молодежной политики администрации городского  

округа – город Волжский Волгоградской области. 
Управление образования и молодежной политики ежеквартально до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики информацию о 
реализации ведомственной целевой программы.  

Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой эффективности ее 
реализации управление образования и молодежной политики представляет в управление 
экономики до 15 февраля года, следующего за отчетным.  

 
 

5. Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы  
Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы приведено в приложении 

№ 1. 
 

4. Управление программой

Система управления ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с пере-
чнем мероприятий Программы, целевыми индикаторами и показателями результативности ее 
выполнения управлением образования и молодежной политики  администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области.  

Средства на осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат коррек-
тировке в соответствии с решением о бюджете на соответствующий финансовый год.

Контроль в рамках Программы осуществляет:
- администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области;
- управление образования и молодежной политики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.
Управление образования и молодежной политики ежеквартально до 15 числа месяца, следу-

ющего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики информацию о реализа-
ции ведомственной целевой программы. 

Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой эффективности ее реализа-
ции управление образования и молодежной политики представляет в управление экономики до 
15 февраля года, следующего за отчетным. 

5. Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы 
Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы приведено в приложении № 1.

  6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 

 Средства на осуществление мероприятий, предусмотренных программой, подлежат 
корректировке в соответствии с решением о бюджете на соответствующий финансовый год 
(приложение № 2).
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2015 год 2016 год 2017 год 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Число функционирующих 
муниципальных дошкольных 
образовательных 
учреждений

ед. 66 66 66

бюджет городского округа 213 145 745,42 218 276 916,00 204 450 992,00 635 873 653,42
областной бюджет 544 317 452,00 503 642 900,00 503 642 900,00 1 551 603 252,00

1.1.2. Поддержка 
немуниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений                                                                                              

1 281 300,00 672 900,00 672 900,00 2 627 100,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 1 281 300,00 672 900,00 672 900,00 2 627 100,00

757 463 197,42

Всего

1.1. Задача: Обеспечение доступности дошкольного образования

Наименование мероприятий  В том числе по годам

1.1.1.Содержание 
муниципальных учреждений 
дошкольного образования                                                                                                         

721 919 816,00 708 093 892,00

1. Цель: обеспечение качества, доступности и эффективности образования городского округа - город Волжский Волгоградской области

13 587 13 587

2 187 476 905,42

55

Численность детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих дошкольную 
образовательную услугу и 
(или) услугу по их 
содержанию в  
негосударственных 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях 

чел.

Приложение № 1                                                                                                                                                                                                       
к ведомственной целевой программе «Система образования 
городского округа - город Волжский»  на 2015 - 2017 годы

Наименование показателя   ед. 
изм

Показатели результативности выполнения программы 

Численность детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих дошкольную 
образовательную услугу и 
(или) услугу по их 
содержанию в  
муниципальных дошкольных 
образовательных 
учреждениях 

чел. 12 827

5. Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы
Объем финансирования, руб.

45 50

2

2015 год 2016 год 2017 год 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Всего

Наименование мероприятий  В том числе по годам
Наименование показателя   ед. 

изм

Показатели результативности выполнения программы Объем финансирования, руб.

Число зарегистрированных 
муниципальных 
общеобразовательных  
учеждений

ед. 32 32 32

бюджет городского округа 135 997 341,15 120 562 475,00 96 308 238,00 352 868 054,15
областной бюджет 793 408 000,00 760 764 500,00 760 764 500,00 2 314 937 000,00
1.2.2. Поддержка 
немуниципальных 
общеобразовательных 
учреждений                                                                                                          

5 851 500,00 7 876 100,00 7 876 100,00 21 603 700,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 5 851 500,00 7 876 100,00 7 876 100,00 21 603 700,00

Число действующих 
муниципальных учреждений 
дополнительного 
образования

ед. 3 3 3

бюджет городского округа 53 457 140,0 51 192 839,0 43 000 000,0 147 649 979,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Задача: Создание условий для повышения качества, доступности и эффективности общего образования в общеобразовательных учреждениях городского округа – город 
Волжский

857 072 738,00

207

Число детей, занимающихся 
в учреждениях 
дополнительного 
образования, согласно 
комплектованию

147 649 979,00
1.3.1. Содержание 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования                                                                                               

43 000 000,0051 192 839,00

27 061

881 326 975,00
1.2.1. Содержание 
муниципальных учреждений 
общего образования                                                                                                                

929 405 341,15

53 457 140,00

Число обучающихся в 
немуниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях

27 061

1.3. Задача: Обеспечение доступности дополнительного образования

чел. 207

2 667 805 054,15

207

7 270чел. 8 050 7 270

Число  обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях

ед. 27 061

3

2015 год 2016 год 2017 год 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Всего

Наименование мероприятий  В том числе по годам
Наименование показателя   ед. 

изм

Показатели результативности выполнения программы Объем финансирования, руб.

1.4.1. Содержание   Волжского 
института экономики, 
педагогики и права                                                                                                                                                                                                                                                                           

2 420 800,00 1 860 000,00 1 860 000,00 6 140 800,00

бюджет городского округа 2 420 800,00 1 860 000,00 1 860 000,00 6 140 800,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2. Содержание  Волжского 
института экономики, 
педагогики и права (групп 
педагогического отделения)                                                

10 199 700,00 8 700 000,00 7 700 000,00 26 599 700,00

бюджет городского округа 10 199 700,00 8 700 000,00 7 700 000,00 26 599 700,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.3. Содержание  Волжского 
института экономики, 
педагогики и права (групп 
высшего образования)                                                            

15 629 300,00 17 440 000,00 15 440 000,00 48 509 300,00

бюджет городского округа 15 629 300,00 17 440 000,00 15 440 000,00 48 509 300,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.1. Обеспечение питанием 
детей из малообеспеченных 
семей и детей, состоящих  на 
учете у фтизиатра                                                                                                                                                                                                                                                                

11 290 500,00 7 294 200,00 7 294 200,00 25 878 900,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 11 290 500,00 7 294 200,00 7 294 200,00 25 878 900,00

1.5. Задача: Создание условий для организации питания учащихся общеобразовательных учреждений

95 95

Количество обучающихся в 
группах педагогического 
отделения по программам 
среднего профессионального 
обучения

чел.

1.4. Задача: Создание условий для повышения доступности непрерывного профессионального образования

Количество обучающихся из 
малоимущих семей и детей, 
состоящих у фтизиатра, 
получающих питание

чел. 4441 4441 4441

231
Количество обучающихся по 
программам высшего 
образования

чел. 213 213

204 192

Количество обучающихся по 
программам начального 
профессионального 
образования 

чел. 92

192

4

2015 год 2016 год 2017 год 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Всего

Наименование мероприятий  В том числе по годам
Наименование показателя   ед. 

изм

Показатели результативности выполнения программы Объем финансирования, руб.

1.6.1. Управление в 
установленном порядке всеми 
находящимися в 
муниципальной собственности 
учреждениями образования                                                                                                                                                                                                                                                              

0,00 19 330 129,00 19 625 029,00 38 955 158,00

бюджет городского округа 0,00 12 445 329,00 10 445 329,00 22 890 658,00
областной бюджет 0,00 6 884 800,00 9 179 700,00 16 064 500,00

1.7.1. информационно-
методическое, финансово- 
экономическое и техническое 
обеспечение деятельности  
учреждений, 
подведомственных 
управлению образования 
администрации городского 
округа - город Волжский 
Волгоградской области                                                                                                                                                                                                                                                        

0,00 19 495 441,00 17 495 441,00 36 990 882,00

бюджет городского округа 0,00 19 495 441,00 17 495 441,00 36 990 882,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 1 786 998 778,57 1 737 108 400,00 1 686 130 300,00 5 210 237 478,57

бюджет городского округа 430 850 026,57 449 973 000,00 396 700 000,00 1 277 523 026,57
областной бюджет 1 356 148 752,00 1 287 135 400,00 1 289 430 300,00 3 932 714 452,00

1.7. Задача: информационно-методическое, финансово- экономическое и техническое обеспечение деятельности  учреждений, подведомственных управлению образования 
администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

1.6. Задача: Осуществление мер по реализации государственной политики в сфере образования

5

2015 год 2016 год 2017 год 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Всего

Наименование мероприятий  В том числе по годам
Наименование показателя   ед. 

изм

Показатели результативности выполнения программы Объем финансирования, руб.

Кроме того: кредиторская 
задолженность, сложившаяся 
на 01.01.2015 по долгосрочной 
целевой программе "Система 
образования городского 
округа - город Волжский " на 
2015 - 2017 годы

75 199 522,78 0,00 0,00 75 199 522,78

Всего с учетом кредиторской 
задолженности

1 862 198 301,35 1 737 108 400,00 1 686 130 300,00 5 285 437 001,35

бюджет городского округа 506 049 549,35 449 973 000,00 396 700 000,00 1 352 722 549,35
областной бюджет 1 356 148 752,00 1 287 135 400,00 1 289 430 300,00 3 932 714 452,00

№ 
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 затрат

Обоснование затрат Направление расходования средств

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятия

Значение 
показателя 

результативности 
и методика его 

расчета

Число 
функционирующих 

муниципальных 
дошкольных 

образовательных 
учреждений, ед. 

66

Численность детей в 
возрасте от 3 до 7 
лет, получающих 

дошкольную 
образовательную 

услугу и (или) 
услугу по их 

содержанию в 
муниципальных 

дошкольных 
образовательных 
учреждениях, чел.

 12827(согласно 
комплектованию 

на 01.09.2015 
года) 

2

Мероприятие 1.1.2. 
Поддержка 
немуниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений

                   1 281 300,0   

На основании заключенных  договоров  с 
администрацией городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, выделены 
субвенции из областного  бюджета

По статьям БК распределение сложилось следующим образом: 
Выплата з.платы с начислениями, расходы на компенсацию за 
метод.литературу и пособия по уходу за ребенком, оплата услуг 
связи,  коммунальные расходы .                                                                                                                                                                                                          
НОФ детский сад "Детство" - 1 281 300 руб.,                            

Выплата заработной платы с 
начислениями,  оплата услуг связи, 
коммунальных услуг (тепло-, электро-, 
водоснабжение).

Численность детей в 
возрасте от 3 до 7 
лет, получающих 

дошкольную 
образовательную 

услугу и (или) 
услугу по их 

содержанию в 
негосударственных  

дошкольных 
образовательных 
учреждениях, чел.

                                        
45 (согласно 

комплектованию 
на 01.09.2015 

года) 

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2015 год

Приложение № 2                                                                                                                                                                                                    
к ведомственной целевой программе «Система образования городского округа - 
город Волжский»  на 2015 - 2017 годы

1

Мероприятие 
1.1.1.Содержание 
муниципальных 
учреждений 
дошкольного 
образования

             757 463 197,42   

ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании», 
постановление администрации городского 
округа - город Волжский Волгоградской 
области от 11.09.2015 № 6240 «Об 
утверждении Порядка  разработки, 
утверждения и реализации ведомственных 
программ», Решение Волжской городской 
Думы  от 26.12.2014 № 116-ВГД «О принятии 
положения об оплате труда работников  
учреждений, подведомственных управлению 
образования и молодежной политики 
управления  образования и молодежной 
политики администрации  городского округа - 
город Волжский Волгоградской области»

По статьям БК распределение сложилось следующим образом:                                                                                            
Выплата з.платы с начислениями - 614 574 327руб.,                                                                              
оплата услуг: связи - 1 468 966 руб.,                                                     
коммунальные расходы -64 866 277 руб.,                                                          
пр. услуги на содерж. учреждений - 69 588 415,42 руб.,   
расходы на организацию питания детей - 6 965 212 руб.

Выплата заработной платы с 
начислениями, пособие по уходу за 
ребенком, оплата услуг связи, 
коммунальных услуг (тепло-, электро-, 
водоснабжение), оплата услуг по 
содержанию имущества (ТО 
помещения, дезинфекция от мышей, 
тараканов и мух, вывоз твердых 
бытовых расходов, промывка и 
опрессовка системы отопления, налог 
на имущество),  оплата прочих 
расходов (пошлины, обязательные 
платежи), организация питания детей.

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 затрат

Обоснование затрат Направление расходования средств

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятия

Значение 
показателя 

результативности 
и методика его 

расчета

Число 
зарегистрированных 

муниципальных 
общеобразовательн
ых учреждений, ед. 

32 

Число обучающихся 
в муниципальных 

общеобразовательн
ых учреждениях, ед.

 27 061(согласно 
комплектованию 

на 01.09.2015 
года) 

4

Мероприятие 1.2.2. 
Поддержка 
немуниципальных 
общеобразовательн
ых учреждений

                   5 851 500,0   

На основании заключенных  договоров  с 
администрацией городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, выделены 
субвенции из областного бюджета

По статьям БК распределение сложилось следующим образом: 
Выплата з.платы с начислениями, расходы на компенсацию за 
метод.литературу и пособия по уходу за ребенком,   оплата 
услуг связи,  коммунальные расходы . НОУ СОШ "Русско-
американская школа",  НОУ СОШ "Интеллектуал" - 5 851 500 
руб.

Выплата заработной платы с 
начислениями,  оплата услуг связи, 
коммунальных услуг (тепло-, электро-, 
водоснабжение).

Число обучающихся 
в немуниципальных 
общеобразовательн

ых учреждениях, 
чел.

                                      
207 (согласно 

комплектованию 
на 01.09.2015 

года) 

Число действующих 
муниципальных 

учреждений 
дополнительного 
образования, ед. 

3 

Мероприятие 1.3.1.     
Содержание 
муниципальных 

ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании», 
постановление администрации городского 
округа - город Волжский Волгоградской 
области от 11.09.2015 № 6240 «Об 
утверждении Порядка  разработки, 
утверждения и реализации ведомственных 
программ», Решение Волжской городской 
Думы  от 26.12.2014 № 116-ВГД «О принятии 

По статьям БК распределение сложилось следующим образом:                                                                                                     
Выплата з.платы с начислениями - 44 488 840 руб.,                                                                   
оплата услуг: связи - 158 000 руб.,                                                  
коммунальные расходы - 5 212 200 руб.,                                                      
услуги по содержанию имущества - 2 398 100 руб.,                 
расходы на организацию питания животных -200 000 руб.;                                                                                                                 
текущий и кап.ремонт - 1 000 000,0 руб.  

3

Мероприятие 1.2.1. 
Содержание 
муниципальных 
учреждений 
общего 
образования

             929 405 341,15   

ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании», 
постановление администрации городского 
округа - город Волжский Волгоградской 
области от 11.09.2015 № 6240 «Об 
утверждении Порядка  разработки, 
утверждения и реализации ведомственных 
программ», Решение Волжской городской 
Думы  от 26.12.2014 № 116-ВГД «О принятии 
положения об оплате труда работников  
учреждений, подведомственных управлению 
образования и молодежной политики 
управления  образования и молодежной 
политики администрации  городского округа - 
город Волжский Волгоградской области»

По статьям БК распределение сложилось следующим образом:                                                                                              
Выплата з.платы с начислениями - 742 978 755 руб.,                                                                                                                         
оплата услуг:                                                                                                   
связи - 2 326 296 руб.,                                                                      
коммунальные расходы  - 79 261 318 руб.,                                                     
пр. услуги на содерж. учреждений  - 82 838 972,15 руб.,          
питание учащихся -22 000 000,0 руб.

Выплата заработной платы с 
начислениями,  пособие по уходу за 
ребенком,  оплата услуг связи, 
коммунальных услуг (тепло-, электро-, 
водоснабжение), оплата услуг по 
содержанию имущества (ТО 
помещения, дезинфекция от мышей, 
тараканов и мух, вывоз твердых 
бытовых расходов, промывка и 
опрессовка системы отопления, налог 
на имущество),  оплата прочих 
расходов (пошлины, обязательные 
платежи).

Выплата заработной платы с 
начислениями,  пособие по уходу за 
ребенком,  оплата услуг связи, 
коммунальных услуг (тепло-, электро-, 
водоснабжение), оплата услуг по 
содержанию имущества (ТО 
помещения, дезинфекция от мышей, 
тараканов и мух, вывоз твердых 
бытовых расходов, промывка и 
опрессовка системы отопления, налог 
на имущество), оплата прочих 

3

№ 
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

Значение 
показателя 

результативности 
и методика его 

расчета

Число детей, 
занимающихся в 

учреждениях 
дополнительного 

образования, 
согласно 

комплектованию, 
чел.

                                        
8 050 (согласно 

комплектованию 
на 01.09.2015года) 

5 муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования

                 53 457 140,0   

программ», Решение Волжской городской 
Думы  от 26.12.2014 № 116-ВГД «О принятии 
положения об оплате труда работников  
учреждений, подведомственных управлению 
образования и молодежной политики 
управления  образования и молодежной 
политики администрации  городского округа - 
город Волжский Волгоградской области»

опрессовка системы отопления, налог 
на имущество), оплата прочих 
расходов (пошлины, обязательные 
платежи).

4

№ 
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

Значение 
показателя 

результативности 
и методика его 

расчета

6

1.5.1. Содержание 
Волжского 
института 
экономики, 
педагогики и права

                   2 420 800,0   

ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании",   
постановление администрации городского 
округа - город Волжский Волгоградской 
области от 11.09.2015 № 6240 «Об 
утверждении Порядка  разработки, 
утверждения и реализации ведомственных 
программ" 

По статьям БК распределение сложилось следующим образом:                                                                                                  
Выплата з.платы с начислениями - 2 420 000 руб.,                                                                            
налог на имущество 800,0 руб.

Выплата заработной платы с 
начислениями,  пособие по уходу за 
ребенком,  оплата услуг связи, 
коммунальных услуг (тепло-, электро-, 
водоснабжение), оплата услуг по 
содержанию имущества (ТО 
помещения, дезинфекция от мышей, 
тараканов и мух, вывоз твердых 
бытовых расходов, промывка и 
опрессовка системы отопления),  
оплата прочих расходов (пошлины, 
обязательные платежи).

Количество 
обучающихся по 

программам 
начального 

профессионального 
образования, чел.

                                       
92 (согласно 

комплектованию 
на 01.09.2015 

года) 

7

1.5.2. Содержание 
Волжского 
института 
экономики, 
педагогики и права 
(групп 
педагогического 
отделения)

                 10 199 700,0   

ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании",   
постановление администрации городского 
округа - город Волжский Волгоградской 
области от 11.09.2015 № 6240 «Об 
утверждении Порядка  разработки, 
утверждения и реализации ведомственных 
программ" 

По статьям БК распределение сложилось следующим образом:                                                                                             
Выплата за.платы с начислениями -9 765 000 руб.,                                                                                                                    
коммунальные расходы -  354 700 руб.;                                     
налог на имущество 80 000,0 руб.

Выплата заработной платы с 
начислениями, компенсация за метод. 
литературу и пособие по уходу за 
ребенком,  оплата услуг связи, 
коммунальных услуг (тепло-, электро-, 
водоснабжение), оплата услуг по 
содержанию имущества ( ТО 
помещения, дезинфекция от мышей, 
тараканов и мух, вывоз твердых 
бытовых расходов, промывка и 
опрессовка системы отопления),  
оплата прочих расходов (пошлины, 
обязательные платежи).

Количество 
обучающихся в 

группах 
педагогического 
отделенияпо по 

программам 
среднего 

профессионального 
образования, чел.

                                      
204(согласно 

комплектованию 
на 01.09.2015 

года) 

8

1.5.3. Содержание 
Волжского 
института 
экономики, 
педагогики и права 
(групп высшего 
образования)

                 15 629 300,0   

ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании",   
постановление администрации городского 
округа - город Волжский Волгоградской 
области от 11.09.2015 № 6240 «Об 
утверждении Порядка  разработки, 
утверждения и реализации ведомственных 
программ" 

По статьям БК распределение сложилось следующим образом:                                                                                                     
Выплата з.платы с начислениями - 14 875 300 руб.,                                                               
выплата академ. и социальной стипендии -585 000 руб, налог 
на имущество- 169 000,0 руб.

Выплата заработной платы с 
начислениями,  пособие по уходу за 
ребенком,  оплата услуг связи, 
коммунальных услуг (тепло-, электро-, 
водоснабжение), оплата услуг по 
содержанию имущества (ТО 
помещения, дезинфекция от мышей, 
тараканов и мух, вывоз твердых 
бытовых расходов, промывка и 
опрессовка системы отопления),  
оплата прочих расходов (пошлины, 
обязательные платежи).

Количество 
обучающихся по 

программам 
высшего 

образования, чел.

                                      
231 (согласно 

комплектованию 
на 01.09.2015года) 

5

№ 
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

Значение 
показателя 

результативности 
и методика его 

расчета

9

Обеспечение 
питанием из 
малообеспеченных 
семей и детей, 
состоящих на учете 
у фтизиатра

                 11 290 500,0   

ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании",   
постановление администрации городского 
округа - город Волжский Волгоградской 
области от 11.09.2015 № 6240 «Об 
утверждении Порядка  разработки, 
утверждения и реализации ведомственных 
программ" 

По статьям БК распределение сложилось следующим образом:                                                                                                     
Расходы на питание детей - 11 290 500 руб.                                                               

Оплата расходов на питание из 
малообеспеченных семей и детей, 
состоящих на учете у фтизиатра

Количество 
обучающихся, чел.                    4 441   

1 786 998 778,57         

Кроме того: 
кредиторская 
задолженность, 
сложившаяся на 
01.01.2015 по 
долгосрочной 
целевой программе 
"Система 
образования 
городского округа - 
город Волжский " 
на 2015 - 2017 
годы

75 199 522,78              

1 862 198 301,35         

Итого:

Всего с учетом 
кредиторской 

задолженности



31 Волжский муниципальный вестник

№ 
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

Значение 
показателя 

результативности и 
методика его 

расчета

Число 
функционирующих 

муниципальных 
дошкольных 

образовательных 
учреждений, ед. 

66

Численность детей в 
возрасте от 3 до 7 
лет, получающих 

дошкольную 
образовательную 

услугу и (или) 
услугу по их 

содержанию в 
муниципальных 

дошкольных 
образовательных 

учреждениях, чел.

 13 587 (согласно 
предварит. 

Комплектованию) 

2

Мероприятие 1.1.2. 
Поддержка 
немуниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений

                      672 900,0   

На основании заключенных  договоров  с 
администрацией городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, выделены 
субвенции из областного  бюджета

По статьям БК распределение сложилось следующим 
образом: Выплата з.платы с начислениями, расходы на 
компенсацию за метод.литературу и пособия по уходу за 
ребенком, оплата услуг связи,  коммунальные расходы .                                                                                                                                                                                                          
НОФ детский сад "Детство" - 672 900,0 руб.,                            

Выплата заработной платы с 
начислениями,  оплата услуг связи, 
коммунальных услуг (тепло-, электро-, 
водоснабжение).

Численность детей в 
возрасте от 3 до 7 
лет, получающих 

дошкольную 
образовательную 

услугу и (или) 
услугу по их 

содержанию в 
негосударственных  

дошкольных 
образовательных 

учреждениях, чел.

                                        
50 (согласно 

предв.комплектова
нию) 

Приложение № 2                                                                                                                                                                                                    
к ведомственной целевой программе «Система образования городского округа - 
город Волжский»  на 2015 - 2017 годы

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2016 год

1

Мероприятие 
1.1.1.Содержание 
муниципальных 
учреждений 
дошкольного 
образования

             721 919 816,00   

ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании», 
постановление администрации городского 
округа - город Волжский Волгоградской 
области от 11.09.2015 № 6240 «Об 
утверждении Порядка  разработки, 
утверждения и реализации ведомственных 
программ», Решение Волжской городской 
Думы  от 26.12.2014 № 116-ВГД «О принятии 
положения об оплате труда работников  
учреждений, подведомственных управлению 
образования и молодежной политики 
управления  образования и молодежной 
политики администрации  городского округа - 
город Волжский Волгоградской области»

По статьям БК распределение сложилось следующим 
образом:                                                                                            
Выплата з.платы с начислениями - 614 574 327руб.,                                                                              
оплата услуг: связи - 1 468 966 руб.,                                                     
коммунальные расходы -64 866 277 руб.,                                                          
пр. услуги на содерж. учреждений - 34 045 034,0 руб.,   
расходы на организацию питания детей - 6 965 212 руб.

Выплата заработной платы с 
начислениями,  пособие по уходу за 
ребенком, оплата услуг связи, 
коммунальных услуг (тепло-, электро-, 
водоснабжение), оплата услуг по 
содержанию имущества (ТО 
помещения, дезинфекция от мышей, 
тараканов и мух, вывоз твердых 
бытовых расходов, промывка и 
опрессовка системы отопления, налог 
на имущество),  оплата прочих 
расходов (пошлины, обязательные 
платежи), организация питания детей.

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 затрат

Обоснование затрат Направление расходования средств

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятия

Значение 
показателя 

результативности и 
методика его 

расчета

Число 
зарегистрированных 

муниципальных 
общеобразовательн
ых учреждений, ед. 

32 

Число обучающихся 
в муниципальных 

общеобразовательн
ых учреждениях, ед.

 27 061(согласно 
комплектованию на 

01.09.2015 года) 

4

Мероприятие 1.2.2. 
Поддержка 
немуниципальных 
общеобразовательны
х учреждений

                   7 876 100,0   

На основании заключенных  договоров  с 
администрацией городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, выделены 
субвенции из областного бюджета

По статьям БК распределение сложилось следующим 
образом: Выплата з.платы с начислениями, расходы на 
компенсацию за метод.литературу и пособия по уходу за 
ребенком,   оплата услуг связи,  коммунальные расходы . 
НОУ СОШ "Русско-американская школа",  НОУ СОШ 
"Интеллектуал" - 7 876 100 руб.

Выплата заработной платы с 
начислениями,  оплата услуг связи, 
коммунальных услуг (тепло-, электро-, 
водоснабжение).

Число обучающихся 
в немуниципальных 
общеобразовательн

ых учреждениях, 
чел.

                                      
207 (согласно 

комплектованию на 
01.09.2015 года) 

Число действующих 
муниципальных 

учреждений 
дополнительного 
образования, ед. 

3 

Число детей, 
занимающихся в 

учреждениях 
дополнительного 

образования, 
согласно 

комплектованию, 
чел.

                                        
7 270 (согласно 

комплектованию на 
01.11.2015года) 

5

Мероприятие 1.3.1.     
Содержание 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования

                 51 192 839,0   

ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании», 
постановление администрации городского 
округа - город Волжский Волгоградской 
области от 11.09.2015 № 6240 «Об 
утверждении Порядка  разработки, 
утверждения и реализации ведомственных 
программ», Решение Волжской городской 
Думы  от 26.12.2014 № 116-ВГД «О принятии 
положения об оплате труда работников  
учреждений, подведомственных управлению 
образования и молодежной политики 
управления  образования и молодежной 
политики администрации  городского округа - 
город Волжский Волгоградской области»

По статьям БК распределение сложилось следующим 
образом:                                                                                                     
Выплата з.платы с начислениями - 44 488 840 руб.,                                                                   
оплата услуг: связи - 158 000 руб.,                                                  
коммунальные расходы - 5 212 200 руб.,                                                      
услуги по содержанию имущества - 1 333 799 руб.,                                                                                                                                

Выплата заработной платы с 
начислениями,  пособие по уходу за 
ребенком,  оплата услуг связи, 
коммунальных услуг (тепло-, электро-, 
водоснабжение), оплата услуг по 
содержанию имущества (ТО 
помещения, дезинфекция от мышей, 
тараканов и мух, вывоз твердых 
бытовых расходов, промывка и 
опрессовка системы отопления, налог 
на имущество), прочие услуги (аренда 
спортивных объектов), оплата прочих 
расходов (пошлины, обязательные 
платежи).

3

Мероприятие 1.2.1. 
Содержание 
муниципальных 
учреждений общего 
образования

             881 326 975,00   

ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании», 
постановление администрации городского 
округа - город Волжский Волгоградской 
области от 11.09.2015 № 6240 «Об 
утверждении Порядка  разработки, 
утверждения и реализации ведомственных 
программ», Решение Волжской городской 
Думы  от 26.12.2014 № 116-ВГД «О принятии 
положения об оплате труда работников  
учреждений, подведомственных управлению 
образования и молодежной политики 
управления  образования и молодежной 
политики администрации  городского округа - 
город Волжский Волгоградской области»

По статьям БК распределение сложилось следующим 
образом:                                                                                              
Выплата з.платы с начислениями - 760 764 500 руб.,                                                                                                                         
оплата услуг:                                                                                                   
связи - 2 326 296 руб.,                                                                      
коммунальные расходы  - 79 261 318 руб.,                                                     
пр. услуги на содерж. учреждений  - 38 974 861,0 руб.          

Выплата заработной платы с 
начислениями,  пособие по уходу за 
ребенком,  оплата услуг связи, 
коммунальных услуг (тепло-, электро-, 
водоснабжение), оплата услуг по 
содержанию имущества (ТО 
помещения, дезинфекция от мышей, 
тараканов и мух, вывоз твердых 
бытовых расходов, промывка и 
опрессовка системы отопления, налог 
на имущество),  оплата прочих 
расходов (пошлины, обязательные 
платежи).

3

№ 
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

Значение 
показателя 

результативности и 
методика его 

расчета

6

1.5.1. Содержание 
Волжского института 
экономики, 
педагогики и права

                   1 860 000,0   

ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании",   
постановление администрации городского 
округа - город Волжский Волгоградской 
области от 11.09.2015 № 6240 «Об 
утверждении Порядка  разработки, 
утверждения и реализации ведомственных 
программ" 

По статьям БК распределение сложилось следующим 
образом:                                                                                                  
Выплата з.платы с начислениями - 1 840 000 руб.                                                                           
оплата услуг: связи - 20 000 руб.,

Выплата заработной платы с 
начислениями, пособие по уходу за 
ребенком,  оплата услуг связи.

Количество 
обучающихся по 

программам 
начального 

профессионального 
образования, чел.

                                       
95 (согласно 

комплектованию на 
01.11.2015 года) 

7

1.5.2. Содержание 
Волжского института 
экономики, 
педагогики и права 
(групп 
педагогического 
отделения)

                   8 700 000,0   

ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании",   
постановление администрации городского 
округа - город Волжский Волгоградской 
области от 11.09.2015 № 6240 «Об 
утверждении Порядка  разработки, 
утверждения и реализации ведомственных 
программ" 

По статьям БК распределение сложилось следующим образом:                                                                                             Выплата за.платы с начислениями - 7 820 000 руб.,                                                                                                                    оплата услуг: связи - 90 000 руб.,                                     коммунальные расходы -  140 000 руб.,                                             оплата договоров за прохождение практики                студентов - 100 000,0 руб.,                                                                                                                                                           выплата стипендий студентам -550 000,0 руб.                                  Выплата заработной платы с 
начислениями,  пособие по уходу за 
ребенком,  оплата услуг связи, 
коммунальных услуг (тепло-, электро-, 
водоснабжение), оплата услуг по 
содержанию имущества ( ТО 
помещения, дезинфекция от мышей, 
тараканов и мух, вывоз твердых 
бытовых расходов, промывка и 
опрессовка системы отопления),  
оплата прочих расходов (пошлины, 
обязательные платежи).

Количество 
обучающихся в 

группах 
педагогического 
отделенияпо по 

программам 
среднего 

профессионального 
образования, чел.

                                      
192 (согласно 

комплектованию на 
01.11.2015 года) 

8

1.5.3. Содержание 
Волжского института 
экономики, 
педагогики и права 
(групп высшего 
образования)

                 17 440 000,0   

ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании",   
постановление администрации городского 
округа - город Волжский Волгоградской 
области от 11.09.2015 № 6240 «Об 
утверждении Порядка  разработки, 
утверждения и реализации ведомственных 
программ" 

По статьям БК распределение сложилось следующим 
образом:                                                                                                     
Выплата з.платы с начислениями - 13 334 000 руб.,   оплата 
услуг: связи - 90 000 руб.                                                            
выплата академ. и со. стипендии - 3 126 000 руб.            
оплата за прохож. практики студентов - 100 000 руб., 
коммунальные расходы -  790 000 руб.

Выплата заработной платы с 
начислениями,  пособие по уходу за 
ребенком,  оплата услуг связи, 
коммунальных услуг (тепло-, электро-, 
водоснабжение), оплата услуг по 
содержанию имущества (ТО 
помещения, дезинфекция от мышей, 
тараканов и мух, вывоз твердых 
бытовых расходов, промывка и 
опрессовка системы отопления),  
оплата прочих расходов (пошлины, 
обязательные платежи).

Количество 
обучающихся по 

программам 
высшего 

образования, чел.

                                      
213 (согласно 

комплектованию на 
01.11.2015года) 

4

№ 
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

Значение 
показателя 

результативности и 
методика его 

расчета

9

Обеспечение 
питанием из 
малообеспеченных 
семей и детей, 
состоящих на учете у 
фтизиатра

                   7 294 200,0   

ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании",   
постановление администрации городского 
округа - город Волжский Волгоградской 
области от 11.09.2015 № 6240 «Об 
утверждении Порядка  разработки, 
утверждения и реализации ведомственных 
программ" 

По статьям БК распределение сложилось следующим 
образом:                                                                                                     
Расходы на питание детей - 7 294 200 руб.                                                               

Оплата расходов на питание из 
малообеспеченных семей и детей, 
состоящих на учете у фтизиатра

Количество 
обучающихся, чел.                       4 441   

10.

Управление в 
установленном 
порядке всеми 
находящимися в 
муниципальной 
собсвенности 
учреждениями 
образования 

                 19 330 129,0   

ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании",   
постановление администрации городского 
округа - город Волжский Волгоградской 
области от 11.09.2015 № 6240 «Об 
утверждении Порядка  разработки, 
утверждения и реализации ведомственных 
программ" 

По статьям БК распределение сложилось следующим 
образом:                                                                                                     
Выплата з.платы с начислениями - 19 150 828 руб.,                                                                   
оплата пр. расходов  - 179 301 руб.                                                

Выплата заработной платы с 
начислениями, оплата пр.расходов.

11

информационно-
методическое, 
финансово-
экономическое и 
техническое 
обеспечение 
деятельности 
учреждений, 
подведомственных 
управлению 
образования 
администрации 
городского округа - 
город Волжский 
Волгоградской 
области

                 19 495 441,0   

ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании",   
постановление администрации городского 
округа - город Волжский Волгоградской 
области от 11.09.2015 № 6240 «Об 
утверждении Порядка  разработки, 
утверждения и реализации ведомственных 
программ" 

По статьям БК распределение сложилось следующим 
образом:                                                                                            
Выплата з.платы с начислениями - 15 384 594 руб.,                                                                              
оплата услуг: связи - 241 405 руб.,                                                     
коммунальные расходы - 1 664 400 руб.,                                                          
пр. услуги на содерж. учреждений - 2 205 042 руб.

Выплата заработной платы с 
начислениями,  пособие по уходу за 
ребенком,  оплата услуг связи, 
коммунальных услуг (тепло-, электро-, 
водоснабжение), оплата услуг по 
содержанию имущества (ТО 
помещения, дезинфекция от мышей, 
тараканов и мух, вывоз твердых 
бытовых расходов, промывка и 
опрессовка системы отопления, налог 
на имущество),  оплата прочих 
расходов (пошлины, обязательные 
платежи).

1 737 108 400,00         

Процент 
фактического 
выполнения 

целевых пограмм к 
объему выделенных 

ассигнований, 
утвержденных 

решением о 
бюджете на 

текущий 
финансовый год

95,1

Итого:

№ 
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

Значение 
показателя 

результативности и 
методика его 

расчета

Число 
функционирующих 

муниципальных 
дошкольных 

образовательных 
учреждений, ед. 

66

Численность детей в 
возрасте от 3 до 7 
лет, получающих 

дошкольную 
образовательную 

услугу и (или) 
услугу по их 

содержанию в 
муниципальных 

дошкольных 
образовательных 

учреждениях, чел.

 13 587 (согласно 
предварит. 

Комплектованию) 

2

Мероприятие 1.1.2. 
Поддержка 
немуниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений

                      672 900,0   

На основании заключенных  договоров  с 
администрацией городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, выделены 
субвенции из областного  бюджета

По статьям БК распределение сложилось следующим 
образом: Выплата з.платы с начислениями, расходы на 
компенсацию за метод.литературу и пособия по уходу за 
ребенком, оплата услуг связи,  коммунальные расходы .                                                                                                                                                                                                          
НОФ детский сад "Детство" - 672 900,0 руб.,                            

Выплата заработной платы с 
начислениями,  оплата услуг связи, 
коммунальных услуг (тепло-, электро-, 
водоснабжение).

Численность детей в 
возрасте от 3 до 7 
лет, получающих 

дошкольную 
образовательную 

услугу и (или) 
услугу по их 

содержанию в 
негосударственных  

дошкольных 
образовательных 

учреждениях, чел.

                                        
55 (согласно 

предв.комплектова
нию) 

Приложение № 2                                                                                                                                                                                                    
к ведомственной целевой программе «Система образования городского округа - 
город Волжский»  на 2015 - 2017 годы

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2017 год

1

Мероприятие 
1.1.1.Содержание 
муниципальных 
учреждений 
дошкольного 
образования

             708 093 892,00   

ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании», 
постановление администрации городского 
округа - город Волжский Волгоградской 
области от 11.09.2015 № 6240 «Об 
утверждении Порядка  разработки, 
утверждения и реализации ведомственных 
программ», Решение Волжской городской 
Думы  от 26.12.2014 № 116-ВГД «О принятии 
положения об оплате труда работников  
учреждений, подведомственных управлению 
образования и молодежной политики 
управления  образования и молодежной 
политики администрации  городского округа - 
город Волжский Волгоградской области»

По статьям БК распределение сложилось следующим 
образом:                                                                                            
Выплата з.платы с начислениями - 614 574 327руб.,                                                                              
оплата услуг: связи - 1 468 966 руб.,                                                     
коммунальные расходы -64 866 277 руб.,                                                          
пр. услуги на содерж. учреждений - 20 219 110 руб.,   
расходы на организацию питания детей - 6 965 212 руб.

Выплата заработной платы с 
начислениями,  пособие по уходу за 
ребенком, оплата услуг связи, 
коммунальных услуг (тепло-, электро-, 
водоснабжение), оплата услуг по 
содержанию имущества (ТО 
помещения, дезинфекция от мышей, 
тараканов и мух, вывоз твердых 
бытовых расходов, промывка и 
опрессовка системы отопления, налог 
на имущество),  оплата прочих 
расходов (пошлины, обязательные 
платежи), организация питания детей.

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 затрат

Обоснование затрат Направление расходования средств

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятия

Значение 
показателя 

результативности и 
методика его 

расчета

Число 
зарегистрированных 

муниципальных 
общеобразовательн
ых учреждений, ед. 

32 

Число обучающихся 
в муниципальных 

общеобразовательн
ых учреждениях, ед.

 27 061(согласно 
комплектованию на 

01.09.2015 года) 

4

Мероприятие 1.2.2. 
Поддержка 
немуниципальных 
общеобразовательны
х учреждений

                   7 876 100,0   

На основании заключенных  договоров  с 
администрацией городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, выделены 
субвенции из областного бюджета

По статьям БК распределение сложилось следующим 
образом: Выплата з.платы с начислениями, расходы на 
компенсацию за метод.литературу и пособия по уходу за 
ребенком,   оплата услуг связи,  коммунальные расходы . 
НОУ СОШ "Русско-американская школа",  НОУ СОШ 
"Интеллектуал" - 7 876 100 руб.

Выплата заработной платы с 
начислениями,  оплата услуг связи, 
коммунальных услуг (тепло-, электро-, 
водоснабжение).

Число обучающихся 
в немуниципальных 
общеобразовательн

ых учреждениях, 
чел.

                                      
207 (согласно 

комплектованию на 
01.09.2015 года) 

Число действующих 
муниципальных 

учреждений 
дополнительного 
образования, ед. 

3 

Число детей, 
занимающихся в 

учреждениях 
дополнительного 

образования, 
согласно 

комплектованию, 
чел.

                                        
7 270 (согласно 

комплектованию на 
01.11.2015года) 

5

Мероприятие 1.3.1.     
Содержание 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования

                 43 000 000,0   

ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании», 
постановление администрации городского 
округа - город Волжский Волгоградской 
области от 11.09.2015 № 6240 «Об 
утверждении Порядка  разработки, 
утверждения и реализации ведомственных 
программ», Решение Волжской городской 
Думы  от 26.12.2014 № 116-ВГД «О принятии 
положения об оплате труда работников  
учреждений, подведомственных управлению 
образования и молодежной политики 
управления  образования и молодежной 
политики администрации  городского округа - 
город Волжский Волгоградской области»

По статьям БК распределение сложилось следующим 
образом:                                                                                                     
Выплата з.платы с начислениями - 37 629 800 руб.,                                                                   
оплата услуг: связи - 158 000 руб.,                                                  
коммунальные расходы - 5 212 200 руб.                                                                                                                                                                                  

Выплата заработной платы с 
начислениями,  пособие по уходу за 
ребенком,  оплата услуг связи, 
коммунальных услуг (тепло-, электро-, 
водоснабжение), оплата услуг по 
содержанию имущества (ТО 
помещения, дезинфекция от мышей, 
тараканов и мух, вывоз твердых 
бытовых расходов, промывка и 
опрессовка системы отопления, налог 
на имущество), прочие услуги (аренда 
спортивных объектов), оплата прочих 
расходов (пошлины, обязательные 
платежи).

3

Мероприятие 1.2.1. 
Содержание 
муниципальных 
учреждений общего 
образования

             857 072 738,00   

ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании», 
постановление администрации городского 
округа - город Волжский Волгоградской 
области от 11.09.2015 № 6240 «Об 
утверждении Порядка  разработки, 
утверждения и реализации ведомственных 
программ», Решение Волжской городской 
Думы  от 26.12.2014 № 116-ВГД «О принятии 
положения об оплате труда работников  
учреждений, подведомственных управлению 
образования и молодежной политики 
управления  образования и молодежной 
политики администрации  городского округа - 
город Волжский Волгоградской области»

По статьям БК распределение сложилось следующим 
образом:                                                                                              
Выплата з.платы с начислениями - 760 764 500 руб.,                                                                                                                         
оплата услуг:                                                                                                   
связи - 2 326 296 руб.,                                                                      
коммунальные расходы  - 79 261 318 руб.,                                                     
пр. услуги на содерж. учреждений  - 14 720 624 руб.          

Выплата заработной платы с 
начислениями,  пособие по уходу за 
ребенком,  оплата услуг связи, 
коммунальных услуг (тепло-, электро-, 
водоснабжение), оплата услуг по 
содержанию имущества (ТО 
помещения, дезинфекция от мышей, 
тараканов и мух, вывоз твердых 
бытовых расходов, промывка и 
опрессовка системы отопления, налог 
на имущество),  оплата прочих 
расходов (пошлины, обязательные 
платежи).

3

№ 
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

Значение 
показателя 

результативности и 
методика его 

расчета

6

1.5.1. Содержание 
Волжского института 
экономики, 
педагогики и права

                   1 860 000,0   

ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании",   
постановление администрации городского 
округа - город Волжский Волгоградской 
области от 11.09.2015 № 6240 «Об 
утверждении Порядка  разработки, 
утверждения и реализации ведомственных 
программ" 

По статьям БК распределение сложилось следующим 
образом:                                                                                                  
Выплата з.платы с начислениями - 1 840 000 руб.                                                                           
оплата услуг: связи - 20 000 руб.,

Выплата заработной платы с 
начислениями, пособие по уходу за 
ребенком,  оплата услуг связи.

Количество 
обучающихся по 

программам 
начального 

профессионального 
образования, чел.

                                       
95 (согласно 

комплектованию на 
01.11.2015 года) 

7

1.5.2. Содержание 
Волжского института 
экономики, 
педагогики и права 
(групп 
педагогического 
отделения)

                   7 700 000,0   

ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании",   
постановление администрации городского 
округа - город Волжский Волгоградской 
области от 11.09.2015 № 6240 «Об 
утверждении Порядка  разработки, 
утверждения и реализации ведомственных 
программ" 

По статьям БК распределение сложилось следующим 
образом:                                                                                             
Выплата за.платы с начислениями - 6 820 000 руб.,                                                                                                                    
оплата услуг: связи - 90 000 руб.,                                     
коммунальные расходы -  140 000 руб.,                                             
оплата договоров за прохождение практики                
студентов - 100 000,0 руб.,                                                                                                                                                            
выплата стипендий студентам -550 000,0 руб.                                  

Выплата заработной платы с 
начислениями,  пособие по уходу за 
ребенком,  оплата услуг связи, 
коммунальных услуг (тепло-, электро-, 
водоснабжение), оплата услуг по 
содержанию имущества ( ТО 
помещения, дезинфекция от мышей, 
тараканов и мух, вывоз твердых 
бытовых расходов, промывка и 
опрессовка системы отопления),  
оплата прочих расходов (пошлины, 
обязательные платежи).

Количество 
обучающихся в 

группах 
педагогического 
отделенияпо по 

программам 
среднего 

профессионального 
образования, чел.

                                      
192 (согласно 

комплектованию на 
01.11.2015 года) 

8

1.5.3. Содержание 
Волжского института 
экономики, 
педагогики и права 
(групп высшего 
образования)

                 15 440 000,0   

ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании",   
постановление администрации городского 
округа - город Волжский Волгоградской 
области от 11.09.2015 № 6240 «Об 
утверждении Порядка  разработки, 
утверждения и реализации ведомственных 
программ" 

По статьям БК распределение сложилось следующим 
образом:                                                                                                     
Выплата з.платы с начислениями - 11 334 000 руб.,   оплата 
услуг: связи - 90 000 руб.                                                            
выплата академ. и со. стипендии - 3 126 000 руб.            
оплата за прохож. практики студентов - 100 000 руб., 
коммунальные расходы -  790 000 руб.

Выплата заработной платы с 
начислениями,  пособие по уходу за 
ребенком,  оплата услуг связи, 
коммунальных услуг (тепло-, электро-, 
водоснабжение), оплата услуг по 
содержанию имущества (ТО 
помещения, дезинфекция от мышей, 
тараканов и мух, вывоз твердых 
бытовых расходов, промывка и 
опрессовка системы отопления),  
оплата прочих расходов (пошлины, 
обязательные платежи).

Количество 
обучающихся по 

программам 
высшего 

образования, чел.

                                      
213 (согласно 

комплектованию на 
01.11.2015года) 

4

№ 
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

Значение 
показателя 

результативности и 
методика его 

расчета

9

Обеспечение 
питанием из 
малообеспеченных 
семей и детей, 
состоящих на учете у 
фтизиатра

                   7 294 200,0   

ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании",   
постановление администрации городского 
округа - город Волжский Волгоградской 
области от 11.09.2015 № 6240 «Об 
утверждении Порядка  разработки, 
утверждения и реализации ведомственных 
программ" 

По статьям БК распределение сложилось следующим 
образом:                                                                                                     
Расходы на питание детей - 7 294 200 руб.                                                               

Оплата расходов на питание из 
малообеспеченных семей и детей, 
состоящих на учете у фтизиатра

Количество 
обучающихся, чел.                       4 441   

10.

Управление в 
установленном 
порядке всеми 
находящимися в 
муниципальной 
собсвенности 
учреждениями 
образования 

                 19 625 029,0   

ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании",   
постановление администрации городского 
округа - город Волжский Волгоградской 
области от 11.09.2015 № 6240 «Об 
утверждении Порядка  разработки, 
утверждения и реализации ведомственных 
программ" 

По статьям БК распределение сложилось следующим 
образом:                                                                                                     
Выплата з.платы с начислениями - 19 150 828 руб.,                                                                   
оплата пр. расходов  - 474 201 руб.                                                

Выплата заработной платы с 
начислениями, оплата пр.расходов.

11

информационно-
методическое, 
финансово-
экономическое и 
техническое 
обеспечение 
деятельности 
учреждений, 
подведомственных 
управлению 
образования 
администрации 
городского округа - 
город Волжский 
Волгоградской 
области

                 17 495 441,0   

ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании",   
постановление администрации городского 
округа - город Волжский Волгоградской 
области от 11.09.2015 № 6240 «Об 
утверждении Порядка  разработки, 
утверждения и реализации ведомственных 
программ" 

По статьям БК распределение сложилось следующим 
образом:                                                                                            
Выплата з.платы с начислениями - 14 384 594 руб.,                                                                              
оплата услуг: связи - 241 405 руб.,                                                     
коммунальные расходы - 1 200 000 руб.,                                                          
пр. услуги на содерж. учреждений - 1 669 442 руб.

Выплата заработной платы с 
начислениями,  пособие по уходу за 
ребенком,  оплата услуг связи, 
коммунальных услуг (тепло-, электро-, 
водоснабжение), оплата услуг по 
содержанию имущества (ТО 
помещения, дезинфекция от мышей, 
тараканов и мух, вывоз твердых 
бытовых расходов, промывка и 
опрессовка системы отопления, налог 
на имущество),  оплата прочих 
расходов (пошлины, обязательные 
платежи).

1 686 130 300,00         

Процент 
фактического 
выполнения 

целевых пограмм к 
объему выделенных 

ассигнований, 
утвержденных 

решением о 
бюджете на 

текущий 
финансовый год

95,1

Итого:

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

В случае полного финансирования мероприятий Программы возможно достижение следую-
щих результатов:

- устойчивое функционирование муниципальных образовательных учреждений: сохранение 
показателей охвата детей программами общего, дошкольного и дополнительного образования 
при ежегодном увеличении общего количества детей в городе;

- обеспечение необходимой социальной поддержки студентам из категории детей-сирот, вы-
плата пособия по окончании обучения в муниципальном институте;

- обеспечение к 2017 году 17,2 % обучающихся муниципальных учреждений общего образо-
вания питанием.

Начальник управления
А.Н. Резников
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В осенне-зимний период  в Волжском разворачивается 
наиболее бойкая торговля рыбы с самодельных прилавков 
в пешеходных потоках города Волжского.

Рыба соленая, вяленая, копченая, охлажденная лежит в 
коробках, на ящиках в окружении грязи, пыли. Так же рыбу 
продают прямо из багажников машин, выдавая за только 
что выловленную. Ни нормальных весов, ни документов на 
товар у продавцов нет.

Однако, рыба без документов и сомнительного качества, 
почему-то не отпугивает покупателей, а наоборот. Вокруг 
прилавков всегда много покупателей. Поэтому, несмотря 
на антисанитарные условия, и зачастую уже присутствую-
щий запах, рыба пользуется спросом у горожан.

Быстропортящийся товар хранят в деревянных ящиках и 
перевозят в автомобилях без специального холодильного 
оборудования, нарушая все санитарные нормы. Произво-
дится рыба в кустарных условиях -  в гаражах, в грязных 
ваннах или чанах, в полнейших антисанитарных условиях.

Покупая рыбу на уличных лотках, граждане рискуют по-
лучить не только товар сомнительного качества, но и отрав-
ление. Предъявить какие-либо претензии впоследствии бу-
дет некому и невозможно. Отравление рыбой может иметь 
тяжелые последствия для организма, вплоть до летального 
исхода. Опасность представляет собой заболевание боту-
лизмом, симптомами которого являются головокружение, 
тошнота, диарея, резкое ухудшение зрения, повышение 
температуры. Все эти самодельные лотки по торговле ры-
бой находятся вне закона, осуществляют деятельность в 
нарушение санитарно-эпидемиологического законодатель-
ства, законодательства о защите прав потребителей, нало-
гового законодательства, трудового законодательства. 

Товар не имеет документов, подтверждающих качест-
во и безопасность, отсутствуют условия для реализации 
рыбы, у продавцов отсутствуют санитарные книжки, не 
оформлены трудовые правоотношения  с работодателем, 
отсутствуют налоговые поступления в бюджет от незакон-
ной деятельности.

Покупать быстропортящийся продукт нужно  только в 
установленных для этого местах: на городских рынках, в 
магазинах, в павильонах, где Вы вправе затребовать доку-
менты, подтверждающие качество приобретаемой продук-
ции. Не забывайте, что Ваше здоровье, а порой и жизнь, в 
Ваших руках.

Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям 
общественного питания, 
изготовлению 
и оборотоспособности 
в них пищевых продуктов 
и продовольственного сырья

Во исполнение решения координационного совета по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения Волгоградской области от 03.11 2015 
№ 2  «О готовности и обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия детей и подростков в период 
зимних каникул» рекомендовать юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, деятельность ко-
торых связана с организацией общественного питания и 
торговлей продуктами питания:

- осуществлять прием и реализацию пищевых продук-
тов и продовольственного сырья в организациях обще-
ственного питания и торговли, в том числе новогодних 
подарков, при наличии документов, подтверждающих их 
происхождение, качество и безопасность, в соответствии 
с санитарными правилами « СП 2.3.6.10066-01. 2.3.5. 
Предприятия торговли. Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям торговли и обороту в них про-
довольственного сырья пищевых продуктов. Санитарно-
эпидемиологические правила», утвержденными Главным 
государственным санитарным врачом Российской Феде-
рации 06.19.2001, «СП 2.3.6. Организации общественно-
го питания. Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям общественного питания, изготовлению 
и оборотоспособности в них пищевых продуктов и про-
довольственного сырья. Санитарно-эпидемиологические 
правила», утвержденными Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации 06.11.2001, 
«Гигиенические требования к безопасности и пищевой 
ценности пищевых продуктов. СанПин 2.3.2.1078-01», 
утвержденными Главным государственным санитарным 
врачом Российской Федерации 06.11.2001, и техническим 
регламентом «ТР ТС 021/2011. Технический регламент Та-
моженного союза. О безопасности пищевой продукции»

-  обеспечить соблюдение санитарного законодательс-
тва на всех этапах приготовления и реализации блюд и 
изделий, гарантирующих качество и безопасность для 
здоровья потребителей.

Приобрести земельный участок 
под застройку дешевле в 2015 году

Получить земельный участок на территории Волгограда возможно путем участия в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка. Уполномоченным органом для проведения 
таких аукционов на земельные участки, расположенные на территории Волгограда для целей строи-
тельства, является областной комитет по управлению государственным имуществом.

Перечень видов использования земельных участков 
включает как  индивидуальное жилищное строительство и 
строительство блокированных жилых домов (таун-хаусы), 
так и участки для строительства спортивно-оздоровитель-
ных комплексов, офисных помещений, объектов торговли,  
производственного назначения, общественного питания и 
медицины. Участки сформированы по всем районам горо-
да. Максимальное количество участков, предлагаемое к 
приобретению, расположено в Красноармейском районе и 
составляет 55. Следующим по количеству сформирован-
ных участков идет Краснооктябрьский район – 22, 19 из ко-
торых сформированы в поселке Солнечный. В Кировском-
11, в Тракторозаводском районе-3 участков. Дзержинский 
район представлен 10 участками, В Советском планиру-
ется реализовать 6 участков, в Ворошиловском районе- 5 
участков. В Центральном районе Волгограда – 1 участок.

Перечень земельных участков, предлагаемых для за-
ключения договоров аренды с аукциона, периодически 
изменяется. В декабре текущего года с целью проведения 
аукционов на право заключения договоров аренды запла-
нировано формирование 116 земельных участков.

Чтобы приобрести участок под строительство индивиду-
ального жилого дома или объекта коммерческого назначе-
ния, необходимо стать участником открытого аукциона на 
право аренды земельного участка для целей строительс-
тва. Начальная цена размера ежегодной арендной платы 
установлена в размере 5% от кадастровой стоимости зе-
мельного участка для участков под строительство много-
квартирных жилых домов и 10% – для всех других земель-
ных участков.

Статистика Облкомимущества показывает, что в Волго-
граде больший интерес вызывают земельные участки под 
индивидуальное жилищное строительство. Для Волгогра-
да же, на чьей территории реализуются земельные участ-
ки, выгоднее продажа на торгах права аренды земельных 
участков под коммерческую застройку, так как кадастро-
вая стоимость таких участков в разы выше, как следствие 
– в бюджет города поступает больше дохода в виде зе-
мельного налога и дохода от арендной платы. 

До конца 2015 года намечено проведение четырех аук-
ционов на право заключения договоров аренды земельных 
участков 3, 10, 17 и 24 декабря текущего года, предметом 
которых станут участки под жилую и коммерческую за-
стройку. При этом начальная цена уже снижена на макси-
мально возможные 30% на участки, которые не были при-
обретены по первоначальной цене. Дальнейшее снижение 
цен не допускается.

С учетом результатов проведенной кадастровой оценки 
земель населенных пунктов, вступающей в силу с 1 января 
2016 года, Облкомимущество предлагает заинтересован-
ным лицам принять участие в торгах именно в текущем 
году. 

Информация о торгах размещена в свободном досту-
пе на сайте областного комитета по управлению госу-
дарственным имуществомhttp://gosim.volganet.ru. Всю 
необходимую информацию можно получить, пройдя по 
ссылке https://gosim.volganet.ru/torgi/zemelnye-uchastki/
или обратившись в Облкомимущество по адресу: г. 
Волгоград, ул. Новороссийская, 15, каб. 408, тел. 35-27-
93, 35-28-50.

О недопустимости приобретения рыбы 
в местах несанкционированной торговли

Информация 
для граждан 
о преимуществах 
получения 
государственных услуг 
в электронном виде

Государственные услуги в электронном виде. Преиму-
щества:

- Сокращение временных затрат;
- Исключение необходимости предоставления доку-

ментов, имеющихся в распоряжении государственных 
органов;

- Возможность получить государственную услугу из 
любой точки нахождения посредством сети Интернет, в 
удобное время;

- Возможность получения информации о ходе предо-
ставления государственной услуги;

- Взаимодействие с органами исполнительной власти 
через «личный кабинет» на портале государственных 
услуг без их личного посещения;

- Снижение коррупционных рисков;
- Предоставление заявления установленной формы 

на бумажном носителе впоследствии не требуется;
- Оказание государственной услуги проводится в при-

оритетном порядке: заявителю индивидуально назна-
чается дата и время приема, о чем он уведомляется в 
электронном виде.

С Государственными услугами в электронном виде Вы 
можете ознакомиться на официальном сайте “Государс-
твенных услуг” или на официальном сайте Управления 
МВД России по г.Волжский в разделе “Государственные 
услуги”.


