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на право заключения договоров аренды объектов 
недвижимого имущества муниципальной имущественной 
казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, включенных
в перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства

г. Волжский  Волгоградской области  
   2015 год

Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской 
области, 

от имени которого выступает управление муниципальным имуществом адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, объявляет 
аукцион на право заключения договоров аренды объектов муниципального иму-
щества  муниципальной имущественной казны городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, включенных в перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

 Законодательное регулирование.
Настоящая документация об аукционе разработана в соответствии с Гражданс-

кий кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-
ФЗ «О защите конкуренции»,  приказом Федеральной антимонопольной службы 
Российской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления, иных договоров, предус-
матривающих переход прав в отношении государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение ука-
занных договоров может осуществляться путем проведения торгов  в форме кон-
курса», Положением об Управлении муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденным пос-
тановлением администрации округа – город Волжский Волгоградской области от 
18.11.2014 № 8306, Решением от 05.07.2013 № 376-ВГД  «О порядке предоставле-
ния муниципального имущества, находящегося в собственности городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, в аренду, в безвозмездное пользование, 
в доверительное управление, в концессию, на хранение».

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи пред-
ложений.

Организатор открытого аукциона:
Управление муниципальным имуществом администрации городского округа 

– город Волжский 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 аукци-

она являются условиями публичной оферты,  подача заявки на участие в аукционе 
является акцептом такой оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского ко-
декса Российской Федерации.

1. Предмет открытого аукциона – право на заключение договоров аренды объ-
ектов недвижимого имущества муниципальной имущественной казны городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, включенных в перечень муници-
пального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Проведение аукциона осуществляется комиссией по предоставлению муници-
пального имущества в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное 
управление, в концессию, на хранение,  созданной в соответствии постановлени-
ем администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
19.07.2011 № 3812 (ред. от 17.09.2015), осуществляющей функцию комиссии по 
проведению аукционов (далее – комиссия по проведению аукциона).   

Аукцион проводится по лотам:

Лот № 1 – нежилое помещение подвала общей площадью 42,6  кв. м, располо-
женное по адресу: ул. Энгельса, 18, г. Волжский, Волгоградская область
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Аукцион проводится по лотам: 

 
Лот № 1 – нежилое помещение подвала общей площадью 42,6  кв. м, расположенное по адресу: ул. 
Энгельса, 18, г. Волжский, Волгоградская область 
 
 Наименование объекта 
аренды 

Встроенное нежилое помещение подвала  
общей площадью 42,6 кв. м 

Место расположения  ул. Энгельса, 18, г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Нежилое помещение, расположенное в подвале жилого дома.  
Имеется отопление, электричество.  
Объект включен в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Участники открытого 
аукциона 

Участниками открытого аукциона являются субъекты малого  
и среднего предпринимательства, отвечающие требованиям 
статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209–ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», и организации, образующие инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

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 05.11.2015 
№ 3123/15 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 3671,71 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
367,17 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 Волжской городской Думы 
Волгоградской области 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.    
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. 

Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 
состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
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момент окончания срока 
договора аренды 

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 11.01.2016 по 05.02.2016  
(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 

 
Лот № 2 – нежилое помещение подвала общей площадью 350,2  кв. м, расположенное по адресу: 
ул. Химиков, 2, г. Волжский, Волгоградская область 
 
Наименование объекта 
аренды 

Встроенное нежилое помещение подвала  
общей площадью 350,2 кв. м 

Место расположения  ул. Химиков, 2, г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Нежилое помещение, расположенное в подвале жилого дома.  
Имеется отопление, электричество.  
Объект включен в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Участники открытого Участниками открытого аукциона являются субъекты малого  
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момент окончания срока 
договора аренды 

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 11.01.2016 по 05.02.2016  
(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 
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характеристика объекта 
аренды 

Нежилое помещение, расположенное в подвале жилого дома.  
Имеется отопление, электричество.  
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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 11.01.2016 по 05.02.2016  
(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 

 
Лот № 2 – нежилое помещение подвала общей площадью 350,2  кв. м, расположенное по адресу: 
ул. Химиков, 2, г. Волжский, Волгоградская область 
 
Наименование объекта 
аренды 

Встроенное нежилое помещение подвала  
общей площадью 350,2 кв. м 

Место расположения  ул. Химиков, 2, г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Нежилое помещение, расположенное в подвале жилого дома.  
Имеется отопление, электричество.  
Объект включен в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Участники открытого Участниками открытого аукциона являются субъекты малого  
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аукциона и среднего предпринимательства, отвечающие требованиям 
статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209–ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», и организации, образующие 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

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 05.11.2015 
№ 3124/15 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 34 966,69 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
3496,67 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 Волжской городской Думы 
Волгоградской области 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.    
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. 

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 
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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 11.01.2016 по 05.02.2016  
(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 

 
2. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) указана в таблице.  

3. Порядок пересмотра цены договора (цены лота) указан в таблице. 

4. Форма, сроки и порядок оплаты по договору:  

4.1.  Форма оплаты  по договору: безналичный расчет в виде ежемесячных арендных платежей. 
Порядок внесения арендной платы и реквизиты указаны в договоре аренды.  

5. Порядок, дата и время проведения осмотра нежилых помещений,  на которые передается право 
аренды,  указан в таблице.  

5.1 Образец заявки на осмотр и результаты осмотра объекта недвижимого имущества   
прилагаются (приложение № 7). Заявитель  после осмотра объекта недвижимого имущества, 
заполненную надлежащим образом заявку с результатами осмотра представляет в составе пакета 
документов на участие в аукционе организатору аукциона.  

6. Требования к содержанию, составу и форме заявки. 
6.1 Заявка на участие в аукционе подается по форме согласно приложению № 3 к настоящей 
документации об аукционе.  
 
Заявка (том заявки, включающий все документы согласно описи и опись в том числе) на участие в 
аукционе подается на бумажном носителе в скрепленной любым способом форме. Все документы, 
вложенные в том заявки, должны быть заверены  участником  аукциона в установленном порядке 
и подписаны участником аукциона либо  лицом, уполномоченным таким участником аукциона, в 
том числе на прошивке. 
 
Заявки, поданные факсимильной связью или электронной почтой в форме сканированного 
документа либо в форме текстового документа, не принимаются. 
Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке только в том случае, если 
указание на это содержится в  документации об аукционе. 

2. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) указана в таблице. 
3. Порядок пересмотра цены договора (цены лота) указан в таблице.
4. Форма, сроки и порядок оплаты по договору: 
4.1.  Форма оплаты  по договору: безналичный расчет в виде ежемесячных 

арендных платежей. Порядок внесения арендной платы и реквизиты указаны в 
договоре аренды. 

5. Порядок, дата и время проведения осмотра нежилых помещений,  на которые 
передается право аренды,  указан в таблице. 

5.1 Образец заявки на осмотр и результаты осмотра объекта недвижимого 
имущества   прилагаются (приложение № 7). Заявитель  после осмотра объекта 
недвижимого имущества, заполненную надлежащим образом заявку с результа-
тами осмотра представляет в составе пакета документов на участие в аукционе 
организатору аукциона. 

6. Требования к содержанию, составу и форме заявки.
6.1 Заявка на участие в аукционе подается по форме согласно приложению № 3 

к настоящей документации об аукционе. 
Заявка (том заявки, включающий все документы согласно описи и опись в том 

числе) на участие в аукционе подается на бумажном носителе в скрепленной лю-
бым способом форме. Все документы, вложенные в том заявки, должны быть за-
верены  участником  аукциона в установленном порядке и подписаны участником 
аукциона либо  лицом, уполномоченным таким участником аукциона, в том числе 
на прошивке.

Заявки, поданные факсимильной связью или электронной почтой в форме ска-

нированного документа либо в форме текстового документа, не принимаются.
Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке только в том 

случае, если указание на это содержится в  документации об аукционе.
Вся документация для участия в аукционе оформляется на русском языке.
Все материалы заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправле-

ния не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заве-
ренных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).

Все документы, представляемые участниками аукциона в составе заявки (тома 
заявки) на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

Сведения, которые содержатся в заявках заявителей (участников аукциона), не 
должны допускать двусмысленных толкований. При описании условий и предложе-
ний участников аукциона должны приниматься общепринятые обозначения и на-
именования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых 
актов. 

Соблюдение участником аукциона указанных требований означает, что все 
документы и сведения, входящие в состав заявки  на участие в аукционе и тома 
заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника аукциона, а также под-
тверждает подлинность и достоверность представленных документов и сведений. 

6.2. Заявка (том заявки, включающий полный  пакет документов согласно опи-
си, и опись в том числе) на участие в аукционе должна содержать:

- опись представленных документов в соответствии с приложениями  № 1 и  № 
2. Заявка (приложение № 3) должна быть подписана и  скреплена печатью участни-
ка аукциона (для юридических лиц) и  подписана участником аукциона или лицом, 
уполномоченным таким участником аукциона  (для индивидуальных предпринима-
телей);

- сведения о заявителе, подавшем заявку (приложения  № 4,  № 5).
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотари-

ально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не 
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов 
извещения о проведении аукциона;  выписку из единого государственного реест-
ра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой 
выписки (для индивидуальных предпринимателей); надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иност-
ранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

- копии документов, удостоверяющих личность (для индивидуальных предпри-
нимателей), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов (для иностранных лиц); 

–  документы, подтверждающие статус заявителя, как субъекта малого или 
среднего предпринимательства,  в соответствии со ст. 4 Федерального закона  от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации».

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя - юридического лица (заверенная копия решения о назначении 
или об избрании,  либо приказа о назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени заявителя без доверенности).  

- в случае, если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в 
аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от 
имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем 
заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, 
либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указан-
ная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, 
заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия такого лица (образец доверенности: приложение № 6).

- заверенные копии учредительных документов заявителя (для юридических 
лиц);

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия тако-
го решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Фе-
дерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя 
заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора 
являются крупной сделкой;

- заявление (в произвольной форме)  об отсутствии решения о ликвидации за-
явителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о призна-
нии заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом 
и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостанов-
лении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях;

- документ или копию документа, подтверждающего внесение денежных 
средств в качестве задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисле-
ние денежных средств или копию такого поручения);

- заявление о возврате задатка (образец - приложение № 9);
- указание на целевое использования объекта аренды (вид экономической 

деятельности согласно Общероссийскому классификатору видов экономической 
деятельности и вид использования объекта, в соответствии с пунктом 11.1 Городс-
кого положения от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области»).

6.3. При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, входящих в том 
заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

6.4. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы заяви-
телю (участнику аукциона) не возвращаются.

7.  Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Дата и время начала подачи заявок: 11.00 час. 11.01.2016.  Заявки пода-

ются по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, каб. 
№ 14, управление муниципальным имуществом администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, с 11 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (обе-
денный перерыв с 13.00 час  до 14.00 час), кроме выходных и праздничных дней, а 
09.02.2016 с 09 час. 00 мин. до 11.00 час.

7.2. Дата окончания подачи заявок:  11.00 часов 09.02.2016 (время московс-
кое).

7.3. Прием заявок заканчивается в день рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе, непосредственно перед началом рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне. 

7.4. Каждая   заявка на  участие в  аукционе,  поступившая  в срок, указанный в 
настоящей документации об аукционе, регистрируется организатором аукциона  в 
порядке ее  поступления  в  журнале  регистрации  заявок на участие в аукционе. 
По требованию заявителя, подавшего  заявку  на участие в аукционе, организатор 
аукциона выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени 
её получения.

7.5. В случае отправления заявки на участие в аукционе посредством почтовой 
связи, заявитель  самостоятельно несет ответственность за поступление такой за-
явки организатору аукциона с соблюдением необходимых сроков.

7.6. Организатор аукциона и заявители, подавшие заявки на участие в аукци-
оне, обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких 
заявках.

7.7. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на учас-
тие в аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответс-
твующим заявителям. Организатор аукциона обязан вернуть задаток указанным 
заявителям в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

8. Порядок и срок отзыва  заявок на участие в аукционе участником аукциона.
8.1. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты 

и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе (до 11.00 час. 
09.02.2016). Организатор аукциона возвращает  задаток такому  заявителю в тече-
ние пяти рабочих дней с даты поступления организатору аукциона уведомления об 
отзыве заявки на участие в аукционе. Не допускается направление уведомления 
об отзыве заявки на участие в аукционе по факсу либо электронной почте.

8.2. Уведомление в обязательном порядке должно содержать наименование 
лица, отзывающего заявку, наименование и предмет аукциона (указание лота) на 
который была подана заявка, регистрационный номер заявки на участие в аукци-
оне, присвоенный в журнале регистрации заявок при ее получении, дату, время и 
способ подачи такой заявки (образец уведомления - приложение № 8). 

8.3. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреп-
лено печатью и заверено подписью руководителя либо уполномоченного лица (для 
юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом – Заявителем 
(для индивидуальных предпринимателей).

8.4. Уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адре-
су, по которому осуществляется подача заявок: 404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, пр. Ленина, 21, каб. № 14, управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области  с 11 
час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (обеденный перерыв с 13.00 час до 14.00 час), кроме 
выходных и праздничных дней, а 09.02.2016 с 09 час. 00 мин. до 11.00 час.

8.5. Каждое уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе регистрируется 
уполномоченным сотрудником организатора аукциона в журнале регистрации заявок.

9. Форма, порядок, дата начала и окончания предоставления участникам аукци-
она разъяснений положений документации об аукционе.

9.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме ор-
ганизатору аукциона запрос о разъяснении положений документации об аукционе. 
В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса организатор 
аукциона обязан направить в письменной форме  или в форме электронных до-
кументов разъяснения положений аукционной документации, если указанный за-
прос поступил к нему не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе. Датой начала предоставления разъяснений 
является дата начала подачи заявок на участие в аукционе. 

9.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения положений докумен-
тации об аукционе по запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно 
быть размещено организатором аукциона на официальном сайте торгов с ука-
занием предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от которого 
поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не должно 
изменять ее суть.
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9.3. Запрос, поступивший позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе,  не рассматривается.

10. Размер задатка на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных 
средств в качестве задатка.

11. Организатором аукциона  предусмотрено требование о внесении задатка.
Размер задатка составляет: 
по лоту № 1 – 3671,71 руб., без учета НДС;
по лоту № 2 – 34 966,69 руб., без учета НДС.
Задаток для участия в аукционе вносится заявителем  на расчетный счет 

организатора аукциона - Получатель: УФК по Волгоградской области (УМИ г. 
Волжского, л.с. 05293046940), ИНН 3435110029, КПП 343501001, расчетный счет 
40302810000003000478, в  Отделение Волгоград, г.Волгоград, БИК 041806001, в 
срок не позднее дня,  предшествующего дню окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе (до 08.02.2016 включительно).  В назначении платежа указыва-
ется: «Задаток за участие в аукционе № 48  за право заключения договора аренды 
(без учета НДС), лот № _____». 

В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению претен-
дентом суммы задатка на участие в аукционе и банковских услуг по возврату за-
датка претендентам и участникам торгов, не ставшим победителями. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является 
выписка со счета организатора аукциона. В назначении платежа указывается: 
«Задаток за участие в аукционе № 48  за  право заключения договора аренды 
(без НДС), лот № ____». Дополнительного заключения  письменного  соглашения о 
задатке между организатором аукциона и заявителем не требуется.

12. Требования, предъявляемые к участникам аукциона.
12.1.Участниками открытого аукциона являются субъекты малого и среднего 

предпринимательства отвечающие требованиям статьи 4 Федерального закона 
от 24.07.2007 № 209 – ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», а также  организации, образующие  инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

12.2. На день рассмотрения заявки на участие в аукционе должно отсутствовать 
решение суда  о ликвидации участника аукциона - юридического лица,  а также  
решение  арбитражного суда о признании участника аукциона - юридического 
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства;

12.3. На день рассмотрения заявки на участие в аукционе должно отсутствовать 
решение  о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

13. Место, порядок, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе:
13.1. Комиссия по проведению аукциона рассматривает заявки на участие в 

аукционе по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, 
каб. 26.

Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:  в 11.00 час. 
09.02.2016 (время московское). 

13.2. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет их со-
ответствия требованиям, установленным в настоящей документации об аукционе 
и соответствие заявителей (участников аукциона) требованиям, установленным 
настоящей документацией об аукционе.

13.3. Дата и время окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе: до 
17.00 час. 10.02.2016.

13.4. Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе 
в случаях:

1) непредставления документов, установленных  пунктом 6.2. настоящей доку-
ментации об аукционе,  либо наличия в таких документах недостоверных сведе-
ний;

2) не поступления задатка на счет организатор аукциона в срок, указанный в 
п. 11. 

         3) несоответствия заявителя статусу субъекта малого или среднего пред-
принимательства или  статусу организации, образующей инфраструктуру подде-
ржки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

4) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие 
решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

5) наличия решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, пре-
дусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонару-
шениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

        6) не соответствия заявки требованиям аукционной документации.
13.6. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в 

документах, представленных заявителем или участником аукциона в соответствии 
с указанными требованиями,  комиссия обязана отстранить такого заявителя или 
участника аукциона от участия в аукционе на любом этапе их проведения.

13.7. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе  
комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о 
признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске  заявителя 
к участию в аукционе в порядке и по основаниям, предусмотренным настоящей 
документацией об аукционе. Решение, принятое по результатам рассмотрения за-
явок оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Протокол ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствую-
щими на заседании членами  комиссии в день окончания рассмотрения заявок.

13.8. Организатор аукциона возвращает  задаток заявителю, не допущенному 
к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола 
рассмотрения заявок.

13.9. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе 
всех заявителей или о признании только одного заявителя участником аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся. 

14. Порядок проведения аукциона.
14.1. Открытый аукцион состоится 12.02.2016 в 11 час. 00 мин. (время москов-

ское) по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пл. Комсомольская, 
1, ДК «Волгоградгидрострой».

14.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участника-
ми аукциона, на основании решения комиссии, либо их законные представители.  
Организатор аукциона обеспечивает участникам аукциона возможность принять 
участие в аукционе непосредственно или через своих представителей.

14.3. Участникам аукциона необходимо прибыть по адресу проведения аукцио-
на, указанному в пункте 14.1,  и пройти процедуру регистрации. Начало регистра-
ции в 10 час. 30 мин. 

14.4. Уполномоченным лицам участников, желающим принять участие в аукцио-
не, для регистрации необходимо  представить следующие документы:

14.4.1. Руководителям юридических лиц, имеющим право  действовать от име-
ни юридического лица в соответствии с их учредительными документами без до-
веренности, иметь при себе:

-   документ, удостоверяющий личность;
-  документ, подтверждающий полномочия руководителя (его представителя) 

юридического лица;
14.4.2. Физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, 

подавшим заявки на участие в аукционе от собственного имени  - документ, удос-
товеряющий личность.

14.4.3. Представителям участников аукциона, действующим на основании до-
веренности:

- документ, удостоверяющий личность;
-доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством  

(приложение № 6) (действующая доверенность должна содержать информацию о 
паспортных данных лица, которому выдана доверенность, и образец его подписи).

14.5. После проверки наличия вышеуказанных документов уполномоченные 
представители участников получают от комиссии пронумерованные карточки (да-
лее - карточки). Карточку получает только одно уполномоченное лицо участника.

14.6. Регистрация участников аукциона заканчивается в 10 час. 55 мин. в день 
проведения аукциона. Опоздавшие участники аукциона в помещение для проведе-
ния аукциона не допускаются.

14.7. Аукцион проводится организатором аукциона  в присутствии членов аукци-
онной комиссии, участников аукциона или их представителей.

14.8. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг 
аукциона».

14.9. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении 
аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения 
о цене лота ни  один из участников аукциона не заявил о своем намерении предло-
жить более высокую цену договора, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 
0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 
процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота).

14.10. Процедуру аукциона ведет аукционист. Аукционист выбирается из числа 
членов аукционной комиссии путем открытого голосования членов комиссии боль-
шинством голосов.

14.11. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукци-

она, номера лота, предмета договора, начальной (минимальной) цены договора 
(лота), «шага аукциона», после чего аукционист предлагает участникам аукциона 
заявлять свои предложения о цене договора;

2) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минималь-
ной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с 
«шагом аукциона» в порядке, установленном пунктом 14.9 настоящей документа-
ции об аукционе, поднимает карточку в случае, если он согласен заключить дого-
вор по объявленной цене;

3) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым 
поднял карточку после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом 
аукциона», а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с «шагом 
аукциона» в порядке, установленном пунктом 14.9 настоящей документации об 

аукционе, и «шаг аукциона», в соответствии с которым повышается цена;
4) если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один 

участник аукциона не поднял карточку, участник аукциона, надлежащим образом 
исполнявший свои обязанности по ранее заключенному договору в отношении 
имущества, права на которое передаются по договору, и письменно уведомивший 
организатора аукциона о желании заключить договор (далее - действующий пра-
вообладатель), вправе заявить о своем желании заключить договор по объявлен-
ной аукционистом цене договора;

5) если  действующий правообладатель воспользовался правом, предусмотрен-
ным п.п.4 п.14.11 настоящей документации об аукционе, аукционист вновь предла-
гает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора, после чего, 
в случае, если такие предложения были сделаны и после троекратного объявле-
ния аукционистом цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку, 
действующий правообладатель вправе вновь  заявить о своем желании заключить 
договор по объявленной аукционистом цене договора;

6) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аук-
ционистом последнего предложения о цене договора или после заявления дейс-
твующего правообладателя о своем желании заключить договор по объявленной 
аукционистом цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В 
этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), пос-
леднее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наиме-
нование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее 
предложение о цене договора.

14.12. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высо-
кую цену договора, либо действующий правообладатель, если он заявил о своем 
желании заключить договор по объявленной аукционистом наиболее высокой цене 
договора.

14.13. Во время всей процедуры аукциона (включая перерыв) участникам аук-
циона запрещается вступать в переговоры между собой и покидать место прове-
дения аукциона до его окончания.

14.14. При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке 
осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны 
содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участни-
ках аукциона, о начальной (минимальной) цене договора (цене лота), последнем и 
предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и месте нахождения 
(для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для 
физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпослед-
нее предложение о цене договора. Протокол подписывается всеми присутствую-
щими членами единой (аукционной) комиссии в день проведения аукциона. Про-
токол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора 
аукциона.

14.15. Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов орга-
низатором аукциона в течение дня, следующего за днем подписания указанного 
протокола.

14.16. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и (или) видеоза-
пись аукциона.

14.17. Во избежание накладок технического характера участник аукциона, же-
лающий осуществлять аудио- и видеозапись, должен известить комиссию о таком 
намерении до начала процедуры аукциона. Сведения о ведении аудио- и видеоза-
писи участником аукциона заносятся в протокол.

14.18. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона впра-
ве направить организатору аукциона в письменной форме запрос о разъяснении 
результатов аукциона. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты 
поступления такого запроса обязан представить такому участнику аукциона соот-
ветствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного доку-
мента.

14.19. Решение о признании аукциона несостоявшимся принимается аукцион-
ной  комиссией в случае, если: 

-  в аукционе участвовал один участник; 
- в связи с отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих бо-

лее высокую цену договора, чем начальная (минимальная) цена договора (цена 
лота), если  «шаг аукциона» снижен до минимального размера и после троекратно-
го объявления предложения о начальной (минимальной) цене договора (цене лота) 
не поступило ни одного предложения о цене договора, которое предусматривало 
бы более высокую цену договора;

-  подана единственная заявка на участие в аукционе, либо участником аукцио-
на признан только один заявитель;

- заявки на участие в аукционе отсутствуют.
14.20. В случае,  если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи 

единственной заявки на участие в аукционе,  либо признан участником только один 
заявитель,  организатор аукциона заключает  с таким лицом договор аренды  по 
цене, которая предусмотрена заявкой на участие в аукционе и аукционной доку-
ментацией, но не ниже начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной 
в извещении об аукционе. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся по иным основаниям органи-
затор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона с правом измене-
ния условий аукциона. 

При  заключения договора с единственным участником аукциона организатор 
аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона (о 
признании аукциона несостоявшимся) обязан передать единственному участнику 
аукциона экземпляр протокола и прилагаемый к документации об аукционе проект 
договора. 

15. Заключение договора.
15.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Граж-

данским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
15.2. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания 

протокола аукциона  передает победителю аукциона один экземпляр протокола и 
проект договора, который составляется путем включения цены договора, предло-
женной победителем аукциона, в проект договора аренды, прилагаемый к доку-
ментации об аукционе.

15.3. Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект 
договора.

Проект договора аренды муниципального имущества,  содержащий условия 
внесения выкупной цены за приобретенное на аукционе  право аренды, должен 
быть подписан (заключен)  победителем аукциона не ранее 10 дней и не позднее 
15 дней с даты размещения протокола аукциона на официальном сайте торгов. 

В случае, если последняя дата подписания договора  попадает на праздничный 
(выходной) день,  в соответствии со статьей 193 Гражданского кодекса Российской 
Федерации последним днем срока  подписания договора считается ближайший за 
ним рабочий день.   

15.4. В случае если победитель аукциона (либо действующий правообладатель, 
ставший победителем аукциона)  уклоняется от заключения договора, то договор 
заключается с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о 
цене договора. При этом заключение договора  для участника аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене договора, является обязательным. 
Организатор аукциона передает участнику аукциона, сделавшему предпоследнее 
предложение о цене договора, один экземпляр протокола и проект договора, кото-
рый составляется путем включения условий о цене, предложенных таким участни-
ком аукциона. Указанный проект договора подписывается участником аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене договора, в десятидневный 
срок и представляется организатору аукциона.

15.5. В случае,  если победитель аукциона (действующий правообладатель, 
ставший победителем аукциона; участник аукциона, сделавший предпоследнее 
предложение о цене договора) в срок, предусмотренный документацией об аукцио-
не, не направил организатору аукциона подписанный договор аренды, переданный 
ему в соответствии со сроками,  указанными в настоящей документации об аукци-
оне, победитель аукциона (действующий правообладатель, ставший победителем 
аукциона; участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене до-
говора)  признается уклонившимся от заключения договора аренды. 

15.6. В случае если победитель аукциона (действующий правообладатель, 
ставший победителем аукциона;  участник аукциона, сделавший предпоследнее 
предложение о цене договора)  признан уклонившимся от заключения договора, 
организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении победите-
ля аукциона (действующего  правообладателя, ставшего  победителем аукциона;  
участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора) 
заключить договор аренды объекта муниципального имущества, а также о возме-
щении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

15.7. В случае уклонения победителя аукциона (действующего  правообладате-
ля, ставшего  победителем аукциона;  участника аукциона, сделавшего предпос-
леднее предложение о цене договора)  от заключения договора аренды объекта 
муниципального имущества   внесенный ранее задаток не возвращается. 

15.8. Задаток возвращается участнику аукциона, сделавшему предпоследнее 
предложение о цене договора, в течение пяти рабочих дней с даты заключения 
договора аренды с победителем аукциона. 

Участникам, не ставшим победителями аукциона,  задаток возвращается в те-
чение пяти дней с даты подписания протокола аукциона. 

15.9. В случае если договор не заключен с победителем аукциона (действую-
щим   правообладателем,  ставшим победителем аукциона;  участником аукциона, 
сделавшим предпоследнее предложение о цене договора)   аукцион  признается 
несостоявшимся.

15.10. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор аукциона 
обязан отказаться от заключения договора  с победителем аукциона  либо с участни-
ком аукциона, с которым заключается такой договор, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации такого участника аукциона - юридического лица или 
принятия арбитражным судом решения о признании такого участника аукциона - 
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства;

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в 
документах.

15.11. В случае отказа от заключения договора аренды с победителем аукциона 
либо при уклонении победителя аукциона от заключения договора, комиссией в 
срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, являющихся 
основанием для отказа от заключения договора, составляется протокол об отказе 
от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате 
и времени его составления, о лице, с которым организатор аукциона отказыва-
ется заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа 
от заключения договора, а также реквизиты документов, подтверждающих такие 
факты.

Протокол аукциона подписывается всеми присутствующими членами комиссии 
в день его составления. Протокол составляется в двух экземплярах, один из кото-
рых хранится у организатора аукциона, второй экземпляр передается победителю 
аукциона в порядке, предусмотренном п. 15.2 настоящей документации. 

Указанный протокол размещается организатором аукциона на официальном 
сайте торгов в течение дня, следующего за днем подписания указанного прото-
кола. 

15.13. Переход права собственности (хозяйственного ведения, оперативного уп-
равления) на сданное в аренду имущество к другому лицу не является основанием 
для изменения или расторжения договора аренды в соответствии со статьей 617 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

15.14. Ответственность сторон по исполнению договора определяется в соот-
ветствии с проектом договора аренды объекта муниципального имущества   (при-
ложения   № 10-15). 

15.15. При заключении и исполнении договора по результатам торгов измене-
ние условий договора, указанных в документации об аукционе, по соглашению 
сторон и в одностороннем порядке не допускается. 

15.16. Требование об обеспечении исполнения договора аренды объекта муни-
ципального имущества   организатором аукциона  не установлено.
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Приложение № 1 
к документации об аукционе 

ОБРАЗЕЦ для юридических лиц 
 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 
для участия в открытом аукционе № 48  на право заключения договора  аренды  объекта 

недвижимого имущества   муниципальной имущественной казны городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

Настоящим _____________________________________________ подтверждает, что для участия                                               
(наименование заявителя)в открытом аукционе   на право заключения договора аренды объекта 

недвижимого имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город 
Волжский Волгоградской области №  48  направляются ниже перечисленные документы: 

№ 
п\
п 

Наименование Кол-во 
листов 

1. Заявка на участие в открытом аукционе (приложение № 3)  

2. Сведения о заявителе, подавшем заявку (приложение  № 4)  

3. 

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, полученная не 
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов 
извещения о проведении аукциона или нотариально заверенная копия такой 
выписки 

 

4. 

Документы, подтверждающие статус заявителя как субъекта малого или 
среднего предпринимательства (справка о средней численности работников 
заявителя за предшествующий календарный год; справка о выручке от 
реализации товаров (работ или услуг) без учета  НДС за предшествующий 
календарный год), либо статус организации, образующей инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,  в произвольной 
форме  

 

5. Документ, подтверждающий полномочия заявителя  

6. Доверенность на осуществление действий от имени заявителя  

7. Копии учредительных документов заявителя  

8. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 
решения (при необходимости) 

 

9. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, 
об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - 
юридического лица, банкротом и об открытии конкурсного производства, об 
отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях (форма произвольная). 

 

10. Заявка с результатами осмотра объекта недвижимого имущества  
(приложение № 7) 

 

11. Документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка с отметкой 
банка) 

 

12. Заявление о возврате задатка (согласно приложению № 9)  

 ИТОГО  
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Приложение № 2 
к документации об аукционе 

Образец для индивидуальных предпринимателей 
 

                                                            ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 
предоставляемых для участия  в открытом аукционе № 48  на право заключения договора   

аренды  объекта недвижимого имущества   муниципальной имущественной казны 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

  
Настоящим, я ____________________________________________подтверждаю, что для участия  

                                                       (Ф.И.О ИП) 
в открытом аукционе  на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества 
муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской 
области № 48 направляются ниже перечисленные документы: 
 

№ 
п\п Наименование Кол-во 

страниц 

1. Заявка на участие в открытом аукционе (приложение № 3) 
 

2. 

Выписка из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона 
или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных 
предпринимателей) 

 

3. 

Документы, подтверждающие статус заявителя как субъекта малого или 
среднего предпринимательства (справка о средней численности работников 
заявителя за предшествующий календарный год; справка о выручке от 
реализации товаров (работ или услуг) без учета  НДС за предшествующий 
календарный год) в произвольной форме. 

 

4. Доверенность на осуществление действий от имени заявителя, в случае,  если 
от имени заявителя действует иное лицо 

 

5. Сведения о заявителе, подавшем заявку (приложение № 5)  

6. Документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка с отметкой 
банка) 

 

7. Заявка с результатами осмотра объекта недвижимого имущества  
(приложение № 7) 

 

8. Заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности 
заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях (форма произвольная) 

 

9. Заявление о возврате задатка (приложение № 9)  
  

ИТОГО: 
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Приложение №3 
                                                                                                                       к  документации об аукционе 

 
ЗАЯВКА 

на участие в открытом аукционе  № 48  на право заключения договора аренды  объекта 
недвижимого имущества   муниципальной имущественной казны городского округа – город 

Волжский Волгоградской области. 
 

 
Изучив документацию об аукционе на право заключения договора аренды недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, а также применяемые  к данному аукциону нормативно-правовые акты  
Российской Федерации, 
(заполняется юридическим лицом) 
ЗАЯВИТЕЛЬ________________________________________________________________________ 

(наименование организации заявителя) 
 в лице _____________________________________________________________________________, 

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) 
действующего на основании ____________________________________________________________ 
 
(заполняется индивидуальным предпринимателем) 
 

ЗАЯВИТЕЛЬ _______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя) 

Документ, удостоверяющий личность ___________________________________________________ 

Серия ___________ № ____________________ выдан  «______» _____________________________  

____________________________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

Место регистрации (адрес)_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________  принимает 

(наименование юр. лица (или Ф.И.О.  заявителя– ИП) 

 решение об участии в аукционе  на условиях, установленных  настоящей документацией об 
аукционе,  и направляет настоящую заявку по лоту №  _______  на право заключения договора 
аренды  недвижимого имущества:   

_____________________________________________________________________________________  

                                     (наименование объекта аренды , площадь) 

расположенного по адресу:_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________________ 
Согласно проведенному осмотру объекта аренды (заявка с результатами осмотра  

прилагается) заявитель не имеет претензий к состоянию объекта аренды  и обязуется: 

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, а также 
требования, установленные документацией об аукционе.  

2. В случае признания победителем аукциона, ____________________________________________ 
                                                                      (наименование юр.лица (или Ф.И.О. заявителя –  ИП)  исполнить в 
порядке, установленном настоящей документацией  следующие обязательства: 



3 Волжский муниципальный вестник
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Приложение №3 
                                                                                                                       к  документации об аукционе 

 
ЗАЯВКА 

на участие в открытом аукционе  № 48  на право заключения договора аренды  объекта 
недвижимого имущества   муниципальной имущественной казны городского округа – город 

Волжский Волгоградской области. 
 

 
Изучив документацию об аукционе на право заключения договора аренды недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, а также применяемые  к данному аукциону нормативно-правовые акты  
Российской Федерации, 
(заполняется юридическим лицом) 
ЗАЯВИТЕЛЬ________________________________________________________________________ 

(наименование организации заявителя) 
 в лице _____________________________________________________________________________, 

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) 
действующего на основании ____________________________________________________________ 
 
(заполняется индивидуальным предпринимателем) 
 

ЗАЯВИТЕЛЬ _______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя) 

Документ, удостоверяющий личность ___________________________________________________ 

Серия ___________ № ____________________ выдан  «______» _____________________________  

____________________________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

Место регистрации (адрес)_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________  принимает 

(наименование юр. лица (или Ф.И.О.  заявителя– ИП) 

 решение об участии в аукционе  на условиях, установленных  настоящей документацией об 
аукционе,  и направляет настоящую заявку по лоту №  _______  на право заключения договора 
аренды  недвижимого имущества:   

_____________________________________________________________________________________  

                                     (наименование объекта аренды , площадь) 

расположенного по адресу:_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________________ 
Согласно проведенному осмотру объекта аренды (заявка с результатами осмотра  

прилагается) заявитель не имеет претензий к состоянию объекта аренды  и обязуется: 

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, а также 
требования, установленные документацией об аукционе.  

2. В случае признания победителем аукциона, ____________________________________________ 
                                                                      (наименование юр.лица (или Ф.И.О. заявителя –  ИП)  исполнить в 
порядке, установленном настоящей документацией  следующие обязательства: 
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2.1. подписать протокол аукциона в день проведения открытого аукциона; 
2.2. получить у организатора аукциона проект договора аренды объекта муниципального 
имущества  и подписать данный договор  с организатором аукциона    не ранее 10 дней и не 
позднее 15 дней с даты  размещения протокола аукциона на официальном сайте торгов. Заявителю  
известно, что если последняя дата подписания договора аренды  попадает на праздничный 
(выходной) день,  в соответствии со статьей 193 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
последним днем срока  подписания договора является  ближайший за ним рабочий день;    
3. Целевое назначения объектов нежилого помещения, на которое приобретается право аренды, 
заявителю известно. 
4. Заявителю известно, что  начальная (минимальная) цена за право заключения договора аренды 
нежилого помещения  (цена лота) по лоту № _________  составляет _____________ руб. без НДС. 
5. Заявитель согласен  с тем, что  в случае  отказа или уклонения от заключения  договора аренды   
внесенный  задаток на участие в аукционе заявителю не возвращается и перечисляется в бюджет 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
6. Настоящей заявкой заявитель подтверждает,  
что__________________________________________________________________________________ 

(наименование юр.лица (или Ф.И.О. заявителя –  ИП) 

ознакомлен с требованиями, и согласен с тем, что в  случае, если  предложение заявителя будет 
лучшим после предложения победителя аукциона (или правообладателя), а победитель аукциона 
будет признан уклонившимся от заключения договора с организатором аукциона, заявитель 
обязуется подписать договор  аренды в порядке и в сроки, установленные настоящей 
документацией, по цене сделанного заявителем предложения. В случае, если заявка заявителя 
будет признана единственной,  заявитель обязуется подписать договор аренды  по начальной 
(минимальной) цене договора (цене лота), указанной в п. 4. настоящей заявки и соответствующей 
начальной  (минимальной) цене  договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона.   

7. Настоящей заявкой заявитель подтверждает,  что  

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование юр. лица  или Ф.И.О. заявителя – ИП) 

соответствует требованиям, предъявляемым к участникам аукциона (заявление прилагается), 
в том числе: 
- отсутствует  решение о ликвидации заявителя - юридического лица; 
- отсутствует решение арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, 
  индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- отсутствует решение о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном  
  Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

7.1. Настоящим  заявитель гарантирует достоверность предоставленной  в заявке информации и 
подтверждает право организатора аукциона – управления муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, запрашивать 
дополнительную информацию в уполномоченных органах власти, уточняющую предоставленные 
сведения о заявителе  юридическом лице, ИП). 
7.2. Настоящей заявкой заявитель уведомляет,  что_________________________________________ 
                                                                                          (наименование юр.лица или Ф.И.О. заявителя –  ИП)  

является действующим правообладателем в отношении имущества, права на которое передаются 
по договору аренды, как  надлежащим образом исполнявший свои обязанности по ранее 
заключенному договору от «_____» ___________20____ № _______, срок действия договора 
с______________ по __________________ . 

(Данный пункт заполняется, в случае, если заявитель является действующим правообладателем)  
 

8. Заявитель сообщает, что сделка по результатам аукциона № 48 является (или не является) 
крупной сделкой, согласно действующему законодательству РФ и учредительным 
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документам__________________________________________________________________________. 
                                                   (наименование юр.лица, Ф.И.О.  заявителя – ИП) 
Копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки прилагается. (Данный вариант 
указывается Заявителем  в случае, если требование о необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, 
внесение задатка являются крупной сделкой). В данном случае в описи документов также 
указывается ссылка на прилагаемый документ. 
 
9. По условиям выполнения работ в отношении объекта аренды, предусмотренных настоящей 
аукционной документацией, заявителем направляются следующие предложения:  

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

____________________ 
 ( заполняется, если в отношении объекта аренды предусмотрено выполнение работ) 

 
10. Объект аренды по лоту № _______  будет  использоваться заявителем  для целей 
__________________________________________________________.  
 
11. Платежные реквизиты для перечисления суммы возвращаемого задатка указаны  в заявлении 
на возврат задатка (прилагается).  (Образец заявления на возврат задатка – приложение № 9). 
Заявитель согласен, что в случае заключения договора аренды, в связи с признанием аукциона 
несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе,  либо в связи с 
признанием участником аукциона только одного заявителя, задаток, внесенный данным 
заявителем, засчитывается в счет оплаты арендной платы по соответствующему договору аренды. 
Заявитель: __________________________________________________________________ 

(Должность и подпись заявителя или его полномочного представителя) 
 

12. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения  аукциона. 

13. Юридический и фактический адреса заявителя: 
___________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

телефоны ___________________________________________, факс __________________  

14. Корреспонденцию в адрес _________________________________ направляется  по адресу:  
                                  (наименование юр. лица ,или  Ф.И.О. заявителя  –  ИП) 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Заявитель: __________________________________________________________________ 

(Должность и подпись заявителя или его полномочного представителя) 
  
М.П.          «_____» ____________20___ г. 
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Приложение № 4 
                                                                                                                        к документации об аукционе 

 
Сведения о заявителе,  

необходимые к предоставлению с заявкой на участие в аукционе от юридического лица 
 

Фирменное наименование организации (полностью расшифрованное):  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________ 

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя: _________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Фамилия имя отчество главного бухгалтера: ______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Юридический адрес: __________________________________________________________________ 

Фактический адрес: ___________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: ______________________________________________________________________ 

Номера контактных телефонов:_________________________________________________________ 

Факс:_____________________      e-mail:_______________________________   

Сведения об организационно-правовой форме: ___________________________________________ 

Код организации:  ОГРН:______________________ ОКОНХ:___________________________ 

ИНН:______________________ КПП:______________________ БИК: _________________________ 

Наименование банка: _________________________________________________________________ 

Тип счета: __________________________________  Номер счета: ____________________________ 

Дата открытия: ______________      Дата закрытия: _________________  

 

Дата ______________    Подпись ______________  (расшифровка подписи) 

       М.П.     
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Приложение № 5 
                                                                                                                       к документации об аукционе 

 
Сведения о заявителе, необходимые к предоставлению  

с заявкой на участие в аукционе от индивидуального предпринимателя 
 

Фамилия, имя, отчество (полностью): ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан):_____________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Адрес прописки:______________________________________________________________________ 

Адрес проживания: ___________________________________________________________________ 

Номер контактного телефона: _________________  

Факс:___________________ 

 e-mail:_______________________________ 

ИНН:____________________ 

Реквизиты банковского счета:  

Наименование банка: _________________________________________________________________ 

Адрес банка: __________________________________ тел.: ______________ факс: ______________ 

Тип счета: ________________ Номер счета: __________________________ БИК: _______________ 

Дата открытия: ______________   Дата закрытия: _________________  

 

 

Дата ______________       Подпись __________________ 

           М.П. 
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Приложение № 6 
                к документации об аукционе 
На бланке организации 
Дата, исх. номер 
(для юридических лиц) 

 
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 

                                      на уполномоченное лицо, имеющее право подписи 
 и представления интересов организации - заявителя 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                              (прописью место (город), число, месяц и год выдачи доверенности) 

Доверитель: ________________________________________________________________________ 
(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физ.лица) 

доверяет ____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

паспорт  серии ________ №_________ выдан ______________________________ «____» ________ 
 
представлять интересы ____________________________________________________________ 

(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП) 
для участия  аукционе на право заключения договора аренды недвижимого имущества 
муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской 
области № 48. 
  
 В целях выполнения данного поручения _____________________________________________ 
                                                                                                         (Ф.И.О. поверенного) 
уполномочен представлять комиссии по проведению аукциона необходимые документы, подавать 
ценовые предложения от имени доверителя,  подписывать и получать от имени доверителя все 
документы, связанные с процедурой проведения аукциона на право заключения договора аренды   
недвижимого имущества.  
 
Подпись  _________________________     ________________________  удостоверяю.  
                    (Ф.И.О. поверенного)                      (Подпись поверенного ) 

Доверитель   _______________________________                ___________    (расшифровка подписи) 

       (должность юр.лица,  Ф.И.О. ИП)                               (подпись) 
 
 
Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 201___ г. 
 

 

М.П. 
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Приложение № 7 
                                                                                                                       к документации об аукционе 

 
ЗАЯВКА  

на осмотр объекта недвижимого муниципального  имущества   
 

 
 

В управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа  – город 
Волжский Волгоградской области 
___________________________________ 
от ________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя заявителя или 
индивидуального предпринимателя) 

 
 

Прошу организовать  осмотр объекта  недвижимого имущества по лоту № _______,  

выставленного на аукцион № 48, расположенного по адресу:  

____________________________________________________________________________________ 

 

            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  ________________________________  / 
 
 

Контактные телефоны:_____________________________________ 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

РЕЗУЛЬТАТ  ОСМОТРА  
объекта  недвижимого  муниципального имущества 

 
Осмотр объекта  недвижимого муниципального  имущества по лоту № ___________, 

расположенного по адресу:    

__________________________, проведен «______» ____________ 201_ в.   _______________ час. 

в присутствии представителя организатора аукциона  
 ____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. сотрудника управления муниципальным имуществом) 
Заявитель _______________________________________________________________________ 
                      (Ф.И.О. ,  наименование заявителя или его представителя) 
принимая решение об участии в аукционе  № 48,  лот № __________на право заключения договора 
аренды недвижимого муниципального имущества, расположенного  по вышеуказанному адресу,  
не имеет претензий к состоянию объекта.  
Копия паспорта лица - заявителя (или доверенности от уполномоченного лица заявителя), 
производящего осмотр помещения, прилагается. 

 
            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  ________________________________  / 
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Приложение № 8 
                                                                                                                       к документации об аукционе 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ  

 
(заполняется юридическим лицом) 

 

ЗАЯВИТЕЛЬ________________________________________________________________________ 
(наименование  заявителя) 

 в лице _____________________________________________________________________________, 
(наименование должности руководителя,  Ф.И.О.) 

действующего на основании ______________________________________________________ 

 

(заполняется индивидуальным предпринимателем) 
 

ЗАЯВИТЕЛЬ _______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.  заявителя) 

Документ, удостоверяющий личность ___________________________________________________ 

Серия____________№_____________________ выдан  «______» _____________________________  

____________________________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

Место регистрации (адрес)_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 
Отзываю заявку на участие в аукционе  № 48, лот № _________ на право заключения договора  
аренды недвижимого муниципального имущества муниципальной имущественной казны 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 
 
Заявитель: __________________________________________________________________ 

(должность и подпись заявителя или его полномочного представителя) 
  
М.П.           
 
«_____» ____________20___ г. 
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Приложение № 9 
                                                к документации об аукционе 
 
В управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от _____________________________________________  

(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП) 
Адрес:__________________________________________  

(адрес юр. лица; адрес ИП) 
________________________________________________  
________________________________________________ 
________________________________________________  
 Номера контактных телефонов: ____________________  
________________________________________________     
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
          Прошу вернуть денежные средства, перечисленные в качестве задатка по лоту № _________ 
на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды недвижимого 
муниципального  имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город 
Волжский Волгоградской области № 48 (дата перечисления денежных средств от «____» 
__________,  №_______ платежного документа) по следующим реквизитам: 
 
Наименование организации, индивидуального предпринимателя:  
                                                      (нужное подчеркнуть) 
_____________________________________________________________________________________ 
ИНН:______________________ КПП:______________________  
Реквизиты банковского счета:  
Наименование банка: _________________________________________________________________ 
Тип счета: __________________________  Номер счета:_____________________________________ 
БИК:_____________________ Кор. счет __________________________________________________ 
 
 
Дата ______________   подпись _____________________  
                                                                                 (расшифровка подписи) 
                  М.П.                                                                                                                       
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Приложение № 10 
                                                к документации об аукционе 

 
ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___ 

                                                 объекта  недвижимого имущества 
 
 

 
«____» ____________ 2016                                                      городской округ – город Волжский 
                                                                                                                        Волгоградской области 
 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, от имени 
которого выступает управление муниципальным имуществом администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице 
___________________, действующего на основании ____________________________________, с 
одной стороны, и _________________, именуемое   в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице 
_______________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, в 
соответствии с протоколом № ______ от _________ заседания комиссии по предоставлению 
муниципального имущества в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, 
в концессию, на хранение (Комиссия по поведению конкурсов и аукционов)     заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 1.1.  На основании протокола № ___ от _________ АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а АРЕНДАТОР 
принимает в аренду следующее недвижимое имущество: 
Объект аренды : 
 

Встроенное нежилое помещение, расположенное в подвале  
жилого дома  
 

адрес: ул. Энгельса, 18, г. Волжский, Волгоградской области 
 

Площадь объекта 
аренды  42,6 кв. м 

целевое назначение 
(использование):  

срок аренды: с  «____»_____20___   по   «_____»_____20___. (5 лет) 
         
     1.2. Имущество находится в муниципальной собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  и составляет муниципальную казну городского округа.     

2. Права и обязанности сторон. 
2.1 АРЕНДОДАТЕЛЬ  обязан: 

      2.1.1. Передать нежилое помещение, указанное в п.1.1. настоящего договора АРЕНДАТОРУ по 
акту приема-передачи в течение 3-х рабочих дней со дня подписания настоящего договора. 
      2.2. АРЕНДАТОР вправе: 
      2.2.1 Досрочно расторгнуть договор в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и настоящим договором. 
      2.2.2. Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в субаренду третьим лицам 
исключительно с письменного согласия Арендодателя. 

2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН: 
2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по акту 

приема-передачи в течение 3 - х рабочих дней со дня подписания настоящего договора. 
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2.3.2. Использовать объект недвижимого имущества  исключительно по назначению, 
указанному в договоре. 

2.3.3. Содержать нежилое помещение  в исправном состоянии, в соответствии с 
установленными законодательством нормами и правилами использования помещений (зданий), 
обеспечивать санитарную и пожарную безопасность в соответствии с  нормами законодательства. 

2.3.4. Не производить переустройство, перепланировки, переоборудование и 
реконструкцию арендуемого нежилого помещения без письменного согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ  и 
решения соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа. 

2.3.5. Обеспечивать представителям АРЕНДОДАТЕЛЯ по первому требованию 
беспрепятственный доступ для осмотра арендуемого помещения  и проверки соблюдения условий 
договора. Оказывать техническое содействие (сопровождение, консультации специалистов) 
АРЕНДОДАТЕЛЮ при проведении осмотра помещения. 

2.3.6. Письменно сообщать АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 30 дней о предстоящем 
освобождении нежилого помещения, как в связи с окончанием срока действия договора, так и при 
досрочном освобождении.  

2.3.7. В месячный срок со дня подписания договора аренды  самостоятельно заключить 
договоры: 

- на пользование электрической энергией; 
- на пользование теплоснабжением (отоплением); 
- на вывоз бытовых отходов. 
В пятидневный срок  с момента заключения указанных договоров, письменно, с 

приложением копий договоров, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ. Расходы на мероприятия по 
заключению указанных договоров осуществляются арендатором за свой счет. 

В случае изменения организации, осуществляющей предоставление коммунальных услуг 
принять меры к перезаключению соответствующего договора в месячный срок.   

В пятидневный срок  с момента перезаключения указанного договора, письменно, с 
приложением копии договора, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ. 

В случае возникновения необходимости установки приборов учета, потребляемых 
коммунальных ресурсов АРЕНДАТОР обязан установить приборы учета потребляемых 
коммунальных ресурсов. Приборы учета устанавливаются силами и за счет АРЕНДАТОРА. 
Ответственность за наличие, сохранность и исправность приборов учета потребляемых 
коммунальных ресурсов несет АРЕНДАТОР. 

2.3.8. АРЕНДАТОР обязан заключить с АРЕНДОДАТЕЛЕМ договор на возмещение 
расходов по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома в 
пятидневный срок с момента уведомления АРЕНДАТОРА о понесенных АРЕНДОДАТЕЛем 
расходов по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома. 

2.3.9. Ежемесячно нести расходы на эксплуатационное, техническое обслуживание 
арендованного объекта и предоставление коммунальных услуг в размере, пропорциональном 
арендуемой площади и (или) согласно показаниям приборов учета. 

2.3.10. В течение месяца поместить в доступном для обозрения месте здания, в котором 
расположено нежилое помещение, вывеску с указанием организационно-правовой формы, 
наименования, адреса и телефонов своего постоянно действующего органа. 

2.3.11. Размещать наружную рекламу только с согласия собственника объекта 
муниципального имущества и при наличии разрешения на размещение рекламной конструкции, 
выданного администрацией  городского округа – город Волжский в соответствии с действующим 
законодательством. 

2.3.12. Вносить арендную плату в установленные договором сроки. 
2.3.13. АРЕНДАТОР обязан производить за счет собственных средств текущий ремонт 

нежилого помещения (ремонт отделки стен, ремонт отделки потолков, окраска оконных 
переплетов и дверных полотен, ремонт покрытия пола, масляная окраска радиаторов, труб 
отопления, канализации, водопровода, металлических решеток, перил, лестниц и прочих 
металлических конструкций помещения). Данный ремонт проводится не реже одного раза в два 
года. АРЕНДАТОР обязан уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ о дате начала производства 
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вышеуказанных работ, а также о выполнении данных работ в течение пяти рабочих дней с 
момента их выполнения. 

2.3.14. Капитальный ремонт недвижимого имущества осуществляется АРЕНДАТОРОМ за 
свой счет исключительно с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. В случае проведения капитального 
ремонта размер арендной платы может быть уменьшен на сумму понесенных затрат на проведение 
ремонта. Смета, документы, подтверждающие фактическое выполнение работ и понесенных 
затрат, уменьшение арендной платы на сумму произведенных затрат производится  в соответствии 
с положениями Решения от 05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке предоставления муниципального 
имущества, находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в концессию, на 
хранение».   

2.3.15. Если в результате действий АРЕНДАТОРА или непринятия им необходимых и 
своевременных мер объекту аренды будет причинен ущерб, то АРЕНДАТОР восстанавливает его 
за счет своих средств, или возмещает ущерб, нанесенный АРЕНДОДАТЕЛЮ, в установленном 
законом порядке. 

2.3.16. При реорганизации, изменении наименования, юридического адреса, 
местонахождения, банковских реквизитов либо ликвидации АРЕНДАТОРА, как юридического 
лица в течение 10-ти дней письменно известить АРЕНДОДАТЕЛЯ о произошедших изменениях. 

2.3.17. АРЕНДАТОР обязан за счет собственных средств зарегистрировать договор в 
Управлении Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра и картографии  по 
Волгоградской области не позднее, чем в двухмесячный срок после подписания его сторонами. 
Все последующие изменения и дополнения к договору (дополнительные соглашения) 
регистрируются АРЕНДАТОРОМ в месячный срок после их подписания. Копии свидетельств и 
(или) экземпляр изменений и дополнений с отметкой о регистрации предоставить 
АРЕНДОДАТЕЛЮ в пятидневный срок с момента их получения. 
 

3. Платежи и расчеты. 
 

 3.1.  Месячная арендная плата установлена по результатам открытого аукциона, в 
соответствии с протоколом аукциона № _________ и составляет __________ руб. в месяц (без 
учета НДС). 

   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». Об изменении арендной платы АРЕНДОДАТЕЛЬ 
направляет АРЕНДАТОРУ письменное уведомление с указанием даты изменения арендной платы. 

3.1.1. Арендная плата перечисляется:  на расчетный счет:  УФК по Волгоградской области 
(УМИ г. Волжского), ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000. Банк: 
Отделение Волгоград, г. Волгоград, р/счет 401 018 103 000 000 100 03. Код платежа 768 111 05074 
04 0000 120 (КБК).   
    3.1.2.  Сумма НДС согласно расчету составляет – __________  руб. 

НДС – в соответствии с п. 3 ст. 161 главы 21 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации налоговым агентом признается АРЕНДАТОР муниципального имущества, который 
обязан самостоятельно уплачивать в бюджет соответствующую сумму налога. 

3.2. Срок внесения платежей – ежемесячно до 10 числа текущего месяца.  
3.3. Сверка арендных платежей производится каждый квартал. Акт сверки составляется и 

подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается АРЕНДАТОРУ, 
второй хранится АРЕНДОДАТЕЛЕМ в деле аренды. 

3.4. В период проведения капитального ремонта АРЕНДАТОР обязан ежемесячно 
осуществлять текущие платежи по арендной плате согласно условиям договора аренды. 
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вышеуказанных работ, а также о выполнении данных работ в течение пяти рабочих дней с 
момента их выполнения. 

2.3.14. Капитальный ремонт недвижимого имущества осуществляется АРЕНДАТОРОМ за 
свой счет исключительно с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. В случае проведения капитального 
ремонта размер арендной платы может быть уменьшен на сумму понесенных затрат на проведение 
ремонта. Смета, документы, подтверждающие фактическое выполнение работ и понесенных 
затрат, уменьшение арендной платы на сумму произведенных затрат производится  в соответствии 
с положениями Решения от 05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке предоставления муниципального 
имущества, находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в концессию, на 
хранение».   

2.3.15. Если в результате действий АРЕНДАТОРА или непринятия им необходимых и 
своевременных мер объекту аренды будет причинен ущерб, то АРЕНДАТОР восстанавливает его 
за счет своих средств, или возмещает ущерб, нанесенный АРЕНДОДАТЕЛЮ, в установленном 
законом порядке. 

2.3.16. При реорганизации, изменении наименования, юридического адреса, 
местонахождения, банковских реквизитов либо ликвидации АРЕНДАТОРА, как юридического 
лица в течение 10-ти дней письменно известить АРЕНДОДАТЕЛЯ о произошедших изменениях. 

2.3.17. АРЕНДАТОР обязан за счет собственных средств зарегистрировать договор в 
Управлении Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра и картографии  по 
Волгоградской области не позднее, чем в двухмесячный срок после подписания его сторонами. 
Все последующие изменения и дополнения к договору (дополнительные соглашения) 
регистрируются АРЕНДАТОРОМ в месячный срок после их подписания. Копии свидетельств и 
(или) экземпляр изменений и дополнений с отметкой о регистрации предоставить 
АРЕНДОДАТЕЛЮ в пятидневный срок с момента их получения. 
 

3. Платежи и расчеты. 
 

 3.1.  Месячная арендная плата установлена по результатам открытого аукциона, в 
соответствии с протоколом аукциона № _________ и составляет __________ руб. в месяц (без 
учета НДС). 

   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». Об изменении арендной платы АРЕНДОДАТЕЛЬ 
направляет АРЕНДАТОРУ письменное уведомление с указанием даты изменения арендной платы. 

3.1.1. Арендная плата перечисляется:  на расчетный счет:  УФК по Волгоградской области 
(УМИ г. Волжского), ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000. Банк: 
Отделение Волгоград, г. Волгоград, р/счет 401 018 103 000 000 100 03. Код платежа 768 111 05074 
04 0000 120 (КБК).   
    3.1.2.  Сумма НДС согласно расчету составляет – __________  руб. 

НДС – в соответствии с п. 3 ст. 161 главы 21 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации налоговым агентом признается АРЕНДАТОР муниципального имущества, который 
обязан самостоятельно уплачивать в бюджет соответствующую сумму налога. 

3.2. Срок внесения платежей – ежемесячно до 10 числа текущего месяца.  
3.3. Сверка арендных платежей производится каждый квартал. Акт сверки составляется и 

подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается АРЕНДАТОРУ, 
второй хранится АРЕНДОДАТЕЛЕМ в деле аренды. 

3.4. В период проведения капитального ремонта АРЕНДАТОР обязан ежемесячно 
осуществлять текущие платежи по арендной плате согласно условиям договора аренды. 
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4.  Расторжение договора. 
 

4.1. Договор аренды может быть расторгнут: 
4.1.1. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ договор досрочно расторгается в следующих 

случаях: 
- при использовании арендатором переданного имущества не по назначению, указанному в 

договоре аренды; 
- при возникновении задолженности по внесению предусмотренной условиями договора, с 

учетом последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три следующих подряд 
полных месяца; 

- при сдаче имущества как в целом, так и по частям в субаренду или иное пользование, при 
передаче права аренды в залог, в уставный капитал иного предприятия или обременении его иным 
способом без согласия арендодателя; 

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного 
имущества; 

-  при неисполнение Арендатором обязанностей указанных в п.2.3 раздела 2 настоящего 
договора в течение 30 дней после уведомления. 

4.1.2. По соглашению сторон с предварительным уведомлением за месяц другой стороны. 
4.1.3. По решению суда, вступившему в законную силу. 
4.1.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 
4.1.5. По инициативе АРЕНДАТОРА договор досрочно расторгается по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством.  
 4.2. При прекращении договора аренды  АРЕНДАТОР передает  нежилое помещение  

АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема – передачи в том состоянии, в котором нежилое помещение 
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 окончанию срока договора.   

 В случае, если в результате действий АРЕНДАТОРА, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, нежилое помещение будет повреждено  или уничтожено, 
Арендодатель вправе потребовать от арендатора  восстановить своими силами и за свой счет 
арендуемое помещение  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.  

4.3. Досрочное расторжение договора аренды нежилого помещения оформляется 
дополнительным соглашением к договору аренды. 

4.4. Передача недвижимого имущества АРЕНДАТОРОМ и принятие его 
АРЕНДОДАТЕЛЕМ осуществляются по акту приема-передачи имущества в течение трех дней с 
момента окончания  (расторжения) договора аренды.  

4.5. При досрочном расторжении договора аренды по инициативе одной из сторон сторона - 
инициатор не позднее,  чем за месяц до предполагаемой даты расторжения договора направляет 
другой стороне письменное уведомление. 

4.6. Расторжение договора не освобождает АРЕНДАТОРА от необходимости погашения 
задолженности по уплате арендной платы, выплате пени и оплаты предусмотренных в договоре 
штрафных санкций. 

4.7. Сторона вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться от 
исполнения настоящего Договора, предварительно уведомив об этом другую Сторону за один 
месяц. 
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
 

          5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий  настоящего договора стороны 
несут ответственность  в соответствии с действующим законодательством. 

5.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА: 
5.2.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные п. 3.2. 

настоящего договора, начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования,  установленной 
Центральным Банком России  на день возникновения задолженности,  за каждый день просрочки 
платежа.   
         5.2.2. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3, п. 2.3.5, п. 2.3.7, 
п. 2.3.8, п. 2.3.9, п. 2.3.10, п. 2.3.11 настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает 
АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 рублей. 

5.2.3. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.13, настоящего договора 
АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 20 000 рублей. 
         5.2.4. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.17, настоящего договора 
АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 10 000 рублей. 
         5.2.5. Уплата пени, установленной настоящим договором, производится АРЕНДАТОРОМ на 
расчетный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. Уплата штрафа производится 
АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 5.2.5 настоящего договора. Уплата штрафа и 
пени не освобождает  Арендатора от исполнения обязательств и устранения нарушений по 
настоящему договору.  

5.2.6. Штраф перечисляется на расчетный счет 
 УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского),  
ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000,  
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград, 
р/с 40101810300000010003,  
КБК 76811690040040000140 – прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты. 
5.2.7. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого имущества при 

расторжении договора аренды по вине АРЕНДАТОРА, последний за период со дня, когда 
обязательство по передаче недвижимого имущества по акту приема - передачи должно было быть 
исполнено по день фактической передачи недвижимого имущества АРЕНДОДАТЕЛЮ уплачивает 
арендную плату в 10-ти кратном размере. 

5.2.8. При освобождении недвижимого имущества без уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ, 
АРЕНДАТОР несет полную ответственность за сохранность недвижимого имущества, до момента 
расторжения договора и сдачи недвижимого имущества по акту приема - передачи. 

5.2.9. За нарушение порядка сдачи в субаренду, безвозмездное, иное пользование (п.2.2.2 
договора) арендуемого помещения, а также нарушение порядка  проведения перепланировки, 
переоборудования и реконструкции помещения (п. 2.3.4 договора) Арендатор несет 
административную ответственность в порядке, установленном Кодексом Волгоградской области 
об административной ответственности. 

5.2.10. Если АРЕНДАТОР не заключит договоры с ресурсоснабжающими организациями, с 
АРЕНДОДАТЕЛЕМ на возмещение расходов по оплате за содержание и текущий ремонт общего 
имущества многоквартирного дома  и (или) не будет нести соответствующие расходы, то 
АРЕНДАТОР обязан возместить АРЕНДОДАТЕЛЮ все понесенные им убытки в связи с оплатой 
коммунальных услуг, потребляемых АРЕНДАТОРОМ,  понесенными расходами по оплате за 
содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома  с момента передачи 
ему объекта аренды.  

 
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 
6.1.  Изменения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением к 

нему. Условия договора, установленные документацией об аукционе,  изменению не подлежат. 

32 
 

6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за порчу материальных ценностей 
АРЕНДАТОРА. 

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду 
недвижимого имущества, которые были известны АРЕНДАТОРУ на момент передачи помещения 
в аренду или должны были быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время осмотра недвижимого 
имущества.   
            6.4. Смена собственника арендуемого недвижимого имущества не является основанием для 
прекращения действия настоящего договора. 
            6.5. В случае не урегулирования спора в досудебном порядке, спор по настоящему 
договору, возникший между сторонами, рассматриваются в Арбитражном суде Волгоградской 
области в соответствии с действующим   законодательством.  

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 
 

7.1. Настоящий договор заключается между АРЕНДОДАТЕЛЕМ и АРЕНДАТОРОМ 
в 3-х экземплярах, по одному для каждой стороны. Один экземпляр для органов Росреестра. 

7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:  
- акт приема – передачи (приложение № 1); 
- заверенная сторонами копия плана арендуемого недвижимого имущества (приложение № 2). 
 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР: 
Управление муниципальным имуществом          
администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области 

 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
проспект им. Ленина, 21 

 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ :  
АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
ИНН: 3435110029  
КПП:343501001  
р/с : 40204810000000000045  
Получатель: УФК по Волгоградской области 
(Управление финансов администрации  
г. Волжского, УМИ г. Волжского)  
БИК: 041806001  
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград 
 

АРЕНДАТОР: 
 

Телефон 41 56  03      
ПОДПИСИ СТОРОН:  

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
  
___________________  

 АРЕНДАТОР: 
  

____________________  
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Приложение №1 
 к проекту договору аренды 

от _____________   № ________ 
 
 

 
 

 
АКТ 

ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ 
 
 
     от  ______________        городской округ – город Волжский  
                                                                                                             Волгоградской области 
 

 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской  области, 

от имени которого выступает управление муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем 
«АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ______________________, с одной стороны, и _________________, 
именуемое в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице __________________, с другой стороны, 
составили настоящий акт о том, что первый СДАЁТ, а второй ПРИНИМАЕТ с _______________  
нежилое помещение подвала общей площадью 42,6 кв. м, расположенное по адресу:  
ул. Энгельса, 18, г. Волжский, Волгоградской области, г. Волжский, Волгоградская область,   
в удовлетворительном состоянии.  

 
 
 
Арендодатель: 
 
Управление муниципальным имуществом  
администрации городского округа   –  
город Волжский Волгоградской области 
 
__________________  

Арендатор: 
 
   
 
 
            
              ________________________________  
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Приложение № 11 
к документации об аукционе 

 
ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___ 

                                                 объекта  недвижимого имущества 
 
 

 
«____» ____________ 2016                                                      городской округ – город Волжский 
                                                                                                                        Волгоградской области 
 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, от имени 
которого выступает управление муниципальным имуществом администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице 
___________________, действующего на основании ____________________________________, с 
одной стороны, и _________________, именуемое   в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице 
_______________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, в 
соответствии с протоколом № ______ от _________ заседания комиссии по предоставлению 
муниципального имущества в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, 
в концессию, на хранение (Комиссия по поведению конкурсов и аукционов)     заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 1.1.  На основании протокола № ___ от _________ АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а АРЕНДАТОР 
принимает в аренду следующее недвижимое имущество: 
Объект аренды : 
 

Встроенное нежилое помещение, расположенное в подвале 
жилого дома  
 

адрес: ул. Химиков, 2, г. Волжский, Волгоградской области 
 

Площадь объекта 
аренды  350,2 кв. м 

целевое назначение 
(использование):  

срок аренды: с  «____»_____20___   по   «_____»_____20___. (5 лет) 
         
     1.2. Имущество находится в муниципальной собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  и составляет муниципальную казну городского округа.     

2. Права и обязанности сторон. 
2.1 АРЕНДОДАТЕЛЬ  обязан: 

      2.1.1. Передать нежилое помещение, указанное в п.1.1. настоящего договора АРЕНДАТОРУ по 
акту приема-передачи в течение 3-х рабочих дней со дня подписания настоящего договора. 
      2.2. АРЕНДАТОР вправе: 
      2.2.1 Досрочно расторгнуть договор в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и настоящим договором. 
      2.2.2. Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в субаренду третьим лицам 
исключительно с письменного согласия Арендодателя. 

2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН: 
2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по акту 

приема-передачи в течение 3 - х рабочих дней со дня подписания настоящего договора. 
2.3.2. Использовать объект недвижимого имущества  исключительно по назначению, 

указанному в договоре. 
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2.3.3. Содержать нежилое помещение  в исправном состоянии, в соответствии с 
установленными законодательством нормами и правилами использования помещений (зданий), 
обеспечивать санитарную и пожарную безопасность в соответствии с  нормами законодательства. 

2.3.4. Не производить переустройство, перепланировки, переоборудование и 
реконструкцию арендуемого нежилого помещения без письменного согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ  и 
решения соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа. 

2.3.5. Обеспечивать представителям АРЕНДОДАТЕЛЯ по первому требованию 
беспрепятственный доступ для осмотра арендуемого помещения  и проверки соблюдения условий 
договора. Оказывать техническое содействие (сопровождение, консультации специалистов) 
АРЕНДОДАТЕЛЮ при проведении осмотра помещения. 

2.3.6. Письменно сообщать АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 30 дней о предстоящем 
освобождении нежилого помещения, как в связи с окончанием срока действия договора, так и при 
досрочном освобождении.  

2.3.7. В месячный срок со дня подписания договора аренды  самостоятельно заключить 
договоры: 

- на пользование электрической энергией; 
- на пользование теплоснабжением (отоплением); 
- на вывоз бытовых отходов. 
В пятидневный срок  с момента заключения указанных договоров, письменно, с 

приложением копий договоров, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ. Расходы на мероприятия по 
заключению указанных договоров осуществляются арендатором за свой счет. 

В случае изменения организации, осуществляющей предоставление коммунальных услуг 
принять меры к перезаключению соответствующего договора в месячный срок.   

В пятидневный срок  с момента перезаключения указанного договора, письменно, с 
приложением копии договора, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ. 

В случае возникновения необходимости установки приборов учета, потребляемых 
коммунальных ресурсов АРЕНДАТОР обязан установить приборы учета потребляемых 
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расходов по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома в 
пятидневный срок с момента уведомления АРЕНДАТОРА о понесенных АРЕНДОДАТЕЛем 
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наименования, адреса и телефонов своего постоянно действующего органа. 

2.3.11. Размещать наружную рекламу только с согласия собственника объекта 
муниципального имущества и при наличии разрешения на размещение рекламной конструкции, 
выданного администрацией  городского округа – город Волжский в соответствии с действующим 
законодательством. 

2.3.12. Вносить арендную плату в установленные договором сроки. 
2.3.13. АРЕНДАТОР обязан производить за счет собственных средств текущий ремонт 

нежилого помещения (ремонт отделки стен, ремонт отделки потолков, окраска оконных 
переплетов и дверных полотен, ремонт покрытия пола, масляная окраска радиаторов, труб 
отопления, канализации, водопровода, металлических решеток, перил, лестниц и прочих 
металлических конструкций помещения). Данный ремонт проводится не реже одного раза в два 
года. АРЕНДАТОР обязан уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ о дате начала производства 
вышеуказанных работ, а также о выполнении данных работ в течение пяти рабочих дней с 
момента их выполнения. 
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2.3.14. Капитальный ремонт недвижимого имущества осуществляется АРЕНДАТОРОМ за 
свой счет исключительно с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. В случае проведения капитального 
ремонта размер арендной платы может быть уменьшен на сумму понесенных затрат на проведение 
ремонта. Смета, документы, подтверждающие фактическое выполнение работ и понесенных 
затрат, уменьшение арендной платы на сумму произведенных затрат производится  в соответствии 
с положениями Решения от 05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке предоставления муниципального 
имущества, находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в концессию, на 
хранение».   

2.3.15. Если в результате действий АРЕНДАТОРА или непринятия им необходимых и 
своевременных мер объекту аренды будет причинен ущерб, то АРЕНДАТОР восстанавливает его 
за счет своих средств, или возмещает ущерб, нанесенный АРЕНДОДАТЕЛЮ, в установленном 
законом порядке. 

2.3.16. При реорганизации, изменении наименования, юридического адреса, 
местонахождения, банковских реквизитов либо ликвидации АРЕНДАТОРА, как юридического 
лица в течение 10-ти дней письменно известить АРЕНДОДАТЕЛЯ о произошедших изменениях. 

2.3.17. АРЕНДАТОР обязан за счет собственных средств зарегистрировать договор в 
Управлении Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра и картографии  по 
Волгоградской области не позднее, чем в двухмесячный срок после подписания его сторонами. 
Все последующие изменения и дополнения к договору (дополнительные соглашения) 
регистрируются АРЕНДАТОРОМ в месячный срок после их подписания. Копии свидетельств и 
(или) экземпляр изменений и дополнений с отметкой о регистрации предоставить 
АРЕНДОДАТЕЛЮ в пятидневный срок с момента их получения. 
 

3. Платежи и расчеты. 
 

 3.1.  Месячная арендная плата установлена по результатам открытого аукциона, в 
соответствии с протоколом аукциона № _________ и составляет __________ руб. в месяц (без 
учета НДС). 

   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». Об изменении арендной платы АРЕНДОДАТЕЛЬ 
направляет АРЕНДАТОРУ письменное уведомление с указанием даты изменения арендной платы. 

3.1.1. Арендная плата перечисляется:  на расчетный счет:  УФК по Волгоградской области 
(УМИ г. Волжского), ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000. Банк: 
Отделение Волгоград, г. Волгоград, р/счет 401 018 103 000 000 100 03. Код платежа 768 111 05074 
04 0000 120 (КБК).   
    3.1.2.  Сумма НДС согласно расчету составляет – __________  руб. 

НДС – в соответствии с п. 3 ст. 161 главы 21 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации налоговым агентом признается АРЕНДАТОР муниципального имущества, который 
обязан самостоятельно уплачивать в бюджет соответствующую сумму налога. 

3.2. Срок внесения платежей – ежемесячно до 10 числа текущего месяца.  
3.3. Сверка арендных платежей производится каждый квартал. Акт сверки составляется и 

подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается АРЕНДАТОРУ, 
второй хранится АРЕНДОДАТЕЛЕМ в деле аренды. 

3.4. В период проведения капитального ремонта АРЕНДАТОР обязан ежемесячно 
осуществлять текущие платежи по арендной плате согласно условиям договора аренды. 

 
4.  Расторжение договора. 

 
4.1. Договор аренды может быть расторгнут: 
4.1.1. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ договор досрочно расторгается в следующих 
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случаях: 
- при использовании арендатором переданного имущества не по назначению, указанному в 

договоре аренды; 
- при возникновении задолженности по внесению предусмотренной условиями договора, с 

учетом последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три следующих подряд 
полных месяца; 

- при сдаче имущества как в целом, так и по частям в субаренду или иное пользование, при 
передаче права аренды в залог, в уставный капитал иного предприятия или обременении его иным 
способом без согласия арендодателя; 

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного 
имущества; 

-  при неисполнение Арендатором обязанностей указанных в п.2.3 раздела 2 настоящего 
договора в течение 30 дней после уведомления. 

4.1.2. По соглашению сторон с предварительным уведомлением за месяц другой стороны. 
4.1.3. По решению суда, вступившему в законную силу. 
4.1.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 
4.1.5. По инициативе АРЕНДАТОРА договор досрочно расторгается по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством.  
 4.2. При прекращении договора аренды  АРЕНДАТОР передает  нежилое помещение  

АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема – передачи в том состоянии, в котором нежилое помещение 
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 окончанию срока договора.   

 В случае, если в результате действий АРЕНДАТОРА, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, нежилое помещение будет повреждено  или уничтожено, 
Арендодатель вправе потребовать от арендатора  восстановить своими силами и за свой счет 
арендуемое помещение  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.  

4.3. Досрочное расторжение договора аренды нежилого помещения оформляется 
дополнительным соглашением к договору аренды. 

4.4. Передача недвижимого имущества АРЕНДАТОРОМ и принятие его 
АРЕНДОДАТЕЛЕМ осуществляются по акту приема-передачи имущества в течение трех дней с 
момента окончания  (расторжения) договора аренды.  

4.5. При досрочном расторжении договора аренды по инициативе одной из сторон сторона - 
инициатор не позднее,  чем за месяц до предполагаемой даты расторжения договора направляет 
другой стороне письменное уведомление. 

4.6. Расторжение договора не освобождает АРЕНДАТОРА от необходимости погашения 
задолженности по уплате арендной платы, выплате пени и оплаты предусмотренных в договоре 
штрафных санкций. 

4.7. Сторона вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться от 
исполнения настоящего Договора, предварительно уведомив об этом другую Сторону за один 
месяц. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

 
          5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий  настоящего договора стороны 
несут ответственность  в соответствии с действующим законодательством. 

5.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА: 
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5.2.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные п. 3.2. 
настоящего договора, начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования,  установленной 
Центральным Банком России  на день возникновения задолженности,  за каждый день просрочки 
платежа.   
         5.2.2. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3, п. 2.3.5, п. 2.3.7, 
п. 2.3.8, п. 2.3.9, п. 2.3.10, п. 2.3.11 настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает 
АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 рублей. 

5.2.3. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.13, настоящего договора 
АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 20 000 рублей. 
         5.2.4. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.17, настоящего договора 
АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 10 000 рублей. 
         5.2.5. Уплата пени, установленной настоящим договором, производится АРЕНДАТОРОМ на 
расчетный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. Уплата штрафа производится 
АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 5.2.5 настоящего договора. Уплата штрафа и 
пени не освобождает  Арендатора от исполнения обязательств и устранения нарушений по 
настоящему договору.  

5.2.6. Штраф перечисляется на расчетный счет 
 УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского),  
ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000,  
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград, 
р/с 40101810300000010003,  
КБК 76811690040040000140 – прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты. 
5.2.7. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого имущества при 

расторжении договора аренды по вине АРЕНДАТОРА, последний за период со дня, когда 
обязательство по передаче недвижимого имущества по акту приема - передачи должно было быть 
исполнено по день фактической передачи недвижимого имущества АРЕНДОДАТЕЛЮ уплачивает 
арендную плату в 10-ти кратном размере. 

5.2.8. При освобождении недвижимого имущества без уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ, 
АРЕНДАТОР несет полную ответственность за сохранность недвижимого имущества, до момента 
расторжения договора и сдачи недвижимого имущества по акту приема - передачи. 

5.2.9. За нарушение порядка сдачи в субаренду, безвозмездное, иное пользование (п.2.2.2 
договора) арендуемого помещения, а также нарушение порядка  проведения перепланировки, 
переоборудования и реконструкции помещения (п. 2.3.4 договора) Арендатор несет 
административную ответственность в порядке, установленном Кодексом Волгоградской области 
об административной ответственности. 

5.2.10. Если АРЕНДАТОР не заключит договоры с ресурсоснабжающими организациями, с 
АРЕНДОДАТЕЛЕМ на возмещение расходов по оплате за содержание и текущий ремонт общего 
имущества многоквартирного дома  и (или) не будет нести соответствующие расходы, то 
АРЕНДАТОР обязан возместить АРЕНДОДАТЕЛЮ все понесенные им убытки в связи с оплатой 
коммунальных услуг, потребляемых АРЕНДАТОРОМ,  понесенными расходами по оплате за 
содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома  с момента передачи 
ему объекта аренды.  

 
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 
6.1.  Изменения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением к 

нему. Условия договора, установленные документацией об аукционе,  изменению не подлежат. 
6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за порчу материальных ценностей 

АРЕНДАТОРА. 
6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду 

недвижимого имущества, которые были известны АРЕНДАТОРУ на момент передачи помещения 
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в аренду или должны были быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время осмотра недвижимого 
имущества.   
            6.4. Смена собственника арендуемого недвижимого имущества не является основанием для 
прекращения действия настоящего договора. 
            6.5. В случае не урегулирования спора в досудебном порядке, спор по настоящему 
договору, возникший между сторонами, рассматриваются в Арбитражном суде Волгоградской 
области в соответствии с действующим   законодательством.  

 
 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 
 

7.1. Настоящий договор заключается между АРЕНДОДАТЕЛЕМ и АРЕНДАТОРОМ 
в 3-х экземплярах, по одному для каждой стороны. Один экземпляр для органов Росреестра. 

7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:  
- акт приема – передачи (приложение № 1); 
- заверенная сторонами копия плана арендуемого недвижимого имущества (приложение № 2). 
 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР: 
Управление муниципальным имуществом          
администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области 

 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
проспект им. Ленина, 21 

 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ :  
АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
ИНН: 3435110029  
КПП:343501001  
р/с : 40204810000000000045  
Получатель: УФК по Волгоградской области 
(Управление финансов администрации  
г. Волжского, УМИ г. Волжского)  
БИК: 041806001  
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград 
 

АРЕНДАТОР: 
 

Телефон 41 56  03      
ПОДПИСИ СТОРОН:  

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
  
___________________  

 АРЕНДАТОР: 
  

____________________  
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Приложение №1 
 к проекту договору аренды 

от _____________   № ________ 
 

 
 

 
АКТ 

ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ 
 
 
     от  ______________        городской округ – город Волжский  
                                                                                                             Волгоградской области 
 

 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской  области, 

от имени которого выступает управление муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем 
«АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ______________________, с одной стороны, и _________________, 
именуемое в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице __________________, с другой стороны, 
составили настоящий акт о том, что первый СДАЁТ, а второй ПРИНИМАЕТ с _______________  
нежилое помещение подвала общей площадью 350,2 кв. м, расположенное по адресу:  
ул. Химиков, 2, г. Волжский, Волгоградской области, г. Волжский, Волгоградская область,   
в удовлетворительном состоянии.  

 
 
 
Арендодатель: 
 
Управление муниципальным имуществом  
администрации городского округа   –  
город Волжский Волгоградской области 
 
__________________  

Арендатор: 
 
   
 
 
            
              ________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого  аукциона № 48 
на  право заключения  договоров аренды 
объектов недвижимого имущества муниципальной 
имущественной казны городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, 
включенных в перечень муниципального 
имущества, предназначенного для оказания 
имущественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи пред-
ложений.

Организатор открытого аукциона:
Управление муниципальным имуществом администрации городского округа 

– город Волжский 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/ Email: umi@admvol.ru.
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукци-

она являются условиями публичной оферты. Подача заявки на участие в аукционе 
является акцептом такой оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского ко-
декса Российской Федерации.

Предмет открытого аукциона – право на заключение договоров аренды объ-
ектов недвижимого имущества муниципальной имущественной казны городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, включенных в перечень муници-
пального имущества, предназначенного для   оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Открытый аукцион проводится по лотам №№ 1, 2 (приложение).
Участниками открытого аукциона являются субъекты малого и среднего пред-

принимательства,  отвечающие требованиям статьи 4 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209–ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», и организации, образующие  инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) устанавливается:
по лоту № 1 – 3671,71 руб., без учета НДС;
по лоту № 2 – 34 966,69 руб., без учета НДС.
Начальной ценой договора (лота) является рыночно обоснованная величина 

месячной арендной платы,  установленная на основании отчетов об оценке, вы-
полненных в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 № 
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».  

Срок действия договора по указанным лотам составляет 5 лет.
Организатором аукциона  предусмотрено требование о внесении задатка. Раз-

мер задатка указан в приложении к настоящему извещению и составляет: 
по лоту № 1 – 367,17 руб., без учета НДС;
по лоту № 2 – 3496,67 руб., без учета НДС.
Задаток для участия в аукционе вносится заявителем  на расчетный счет 

организатора аукциона - 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 08.02.2016 включительно). В назначении платежа указывается: «Задаток за 
участие в аукционе № 48  за право заключения договора аренды (без учета НДС), 
лот № _____». 

Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом аукционе: 11.01.2016 
с 11.00 час. (время московское). Заявки направляются по адресу: пр. им. Ленина, 
21, г. Волжский, Волгоградская область, управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, каби-
нет № 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, а 09.02.2016 с 09 час. 00 мин. 
до 11.00 час.

Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе: 11.00 
часов 09.02.2016.  Порядок подачи заявок определен в документации об аукци-
оне.

Место, дата и время проведения открытого аукциона. Открытый аукцион состо-
ится в 11.00 час. (время московское) 12.02.2016 по адресу: Волгоградская область, 
г. Волжский, 

пл. Комсомольская, 1, ДК «Волгоградгидрострой».
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 

01.02.2016.
Срок, место и порядок  получения документации об аукционе.
Документацию об аукционе можно получить  в управлении муниципальным 

имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области по адресу: Волгоградская 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., обеден-
ный перерыв с 13.00 до 14.00 час., в предпраздничные дни с 8.30 до 13.00 час. с 
11.01.2016 по 09.02.2016 включительно. 

Документация об аукционе предоставляется на основании заявления любого 
заинтересованного 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-телекомму-

никационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов 
на  право заключения договоров 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 учас-
тков и помещений»,  подраздел «Город Волжский», раздел «Информационные 
сообщения»;

-   в газете «Волжский муниципальный вестник».  

Начальник управления 
муниципальным имуществом 

А.В. Упорников

Приложение к извещению 
о проведении  открытого аукциона

на право заключения 
договора аренды  объекта недвижимого имущества 

Условия аукциона 
на право заключения договоров аренды объектов недвижимого  имущества 

муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский  Вол-
гоградской  области, включенного в перечень муниципального имущества, пред-

назначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Лот № 1 – нежилое помещение подвала общей площадью 42,6  кв. м, располо-
женное по адресу: ул. Энгельса, 18, г. Волжский, Волгоградская область

 3 
Приложение к извещению  
о проведении  открытого аукциона 
на право заключения  
договора аренды  объекта 
недвижимого имущества  

 
 

Условия аукциона  
на право заключения договоров аренды объектов недвижимого  имущества 

муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский  
Волгоградской  области, включенного в перечень муниципального имущества, 

предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства 
 
Лот № 1 – нежилое помещение подвала общей площадью 42,6  кв. м, расположенное по 
адресу: ул. Энгельса, 18, г. Волжский, Волгоградская область 
 
 Наименование объекта 
аренды 

Встроенное нежилое помещение подвала  
общей площадью 42,6 кв. м 

Место расположения  ул. Энгельса, 18, г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Нежилое помещение, расположенное в подвале жилого дома.  
Имеется отопление, электричество.  
Объект включен в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Участники открытого 
аукциона 

Участниками открытого аукциона являются субъекты малого  
и среднего предпринимательства, отвечающие требованиям 
статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209–ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», и организации, образующие инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

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 05.11.2015 
№ 3123/15 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 3671,71 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
367,17 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 Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 
определения арендной платы за пользование муниципальным  4 

имуществом, находящимся в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», договором аренды  
и условиями настоящей аукционной документации.    
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. 

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 11.01.2016 по 05.02.2016  
(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 подвала общей площадью 350,2  кв. м, расположенное по 
адресу: ул. Химиков, 2, г. Волжский, Волгоградская область 
 
Наименование объекта 
аренды 

Встроенное нежилое помещение подвала  
общей площадью 350,2 кв. м 

Место расположения  ул. Химиков, 2, г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Нежилое помещение, расположенное в подвале жилого дома.  
Имеется отопление, электричество.  
Объект включен в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Участники открытого 
аукциона 

Участниками открытого аукциона являются субъекты малого  
и среднего предпринимательства, отвечающие требованиям 
статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209–ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», и организации, образующие 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

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 05.11.2015 
№ 3124/15 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 34 966,69 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
3496,67 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 Волжской городской Думы 
Волгоградской области 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.    
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. 

Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на 
момент окончания срока 

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  6 

договора аренды 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 11.01.2016 по 05.02.2016  
(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 
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договора аренды 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 11.01.2016 по 05.02.2016  
(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 

 
Начальник управления  
муниципальным имуществом                                                                             А.В. Упорников 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГО-

ГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З

от  29.12.2015                                        №  95

Об установлении тарифов  на дополнительные услуги, предоставляемые 
Муниципальным автономным учреждением «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» городского
округа – город Волжский Волгоградской области

В соответствии с Городским Положением от 17.04.2015 № 156-ВГД «О порядке 
принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые 
(выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить тарифы на дополнительные услуги, предоставляемые Муници-
пальным автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (приложение).

2. Направить настоящий приказ в управление  информационной политики и 
массовых коммуникаций администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области для опубликования на официальном сайте администрации 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и в га-
зете «Волжский муниципальный вестник».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2016 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя на-

чальника управления финансов  администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области Е.В. Абрамову.

Начальник управления
Л. Р. Кузьмина.

Приложение
к приказу управления финансов администрации городского округа –

город Волжский Волгоградской области
от 29.12.2015 № 95

Тарифы на дополнительные услуги, 
предоставляемые Муниципальным автономным учреждением 

«Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» городского округа — город Волжский 

Волгоградской области

 

 

Приложение 
к приказу управления финансов администрации 
городского округа — город Волжский 
Волгоградской области 
от____________ № ________ 
 

 
 
 
 
 

Тарифы на дополнительные услуги,  
предоставляемые Муниципальным автономным учреждением  

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
городского округа — город Волжский Волгоградской области 

 
№ 
п/п 

Наименование услуги Единица 
измерения 

Стоимость 
без НДС, 

руб. 

НДС, 
руб. 

Стоимость 
с НДС, 

руб. 
1 Прием от граждан показаний приборов 

учета через сайт МАУ «МФЦ» 
 1 

показание 
1,29 0,23 1,52 

2 Прием от граждан показаний приборов 
учета 

1  
показание 

1,82 0,33 2,15 

3 Ведение лицевого счета получателя 
жилищно-коммунальных услуг в части 
обработки платежей МАУ «МФЦ» на 
2016 год 

1 лицевой 
счет 

15,87 2,86 18,73 

4 Предоставление сведений о движении 
гражданина, зарегистрированного в 
жилищном фонде городского округа – 
город Волжский Волгоградской области  

1 строка 3,63 0,65 4,28 

5 Предоставление информации о 
зарегистрированных гражданах  в 
рамках заключенных договоров 
возмездного оказания услуг 

1 бланк 25,77 4,64 30,41 

 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительс-
тва индивидуального жилого дома по адресу: пере-
улок Некрасова, 19а, город Волжский, Волгоградская 
область, в части отклонения минимального отступа от 
границ земельного участка до линии застройки от 3,0 
до 2,25 м, от 3,0 до 2,07 м

22 декабря 2015 г.         читальный зал филиала №4 МБУ «МИБС»
17.30 час.                  ул. Чапаева, д. 12, пос. Краснооктябрьский

Согласно протоколу проведённых 22.12.2015 публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома 
по адресу: переулок Некрасова, 19а, город Волжский, Волгоградская об-
ласть, в части отклонения минимального отступа от границ земельного 
участка до линии застройки от 3,0 до 2,25 м, от 3,0 до 2,07 м, на слушани-
ях были зарегистрированы и приняли участие 6 жителей г.Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить предоставле-
ние разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства индивидуального жилого дома по адресу: переулок 
Некрасова, 19а, город Волжский, Волгоградская область, в части откло-
нения минимального отступа от границ земельного участка до линии 
застройки от 3,0 до 2,25 м, от 3,0 до 2,07 м».

Решение принято единогласно при открытом голосовании присутству-
ющих.

Председатель слушаний                                                                                  
Е. С. Зубенко

Секретарь слушаний                                                                                   
Н.Н. Фрицлер
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СОСТОЯТСЯ 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

20 января 2016 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского                   
округа – город Волжский Волгоградской области (пр. Ленина, 21) состоятся публич-
ные слушания по вопросу рассмотрения документации по внесению изменений в 
Проект планировки с проектом межевания застроенной территории 19 микрорайо-
на городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Регистрация участников публичных слушаний будет проходить с 17.30 час. при 
наличии паспорта. 

Замечания и предложения (в письменном виде) по вопросу слушаний прини-
маются комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки                        
городского округа – город Волжский Волгоградской области до 20 января 2016 года 
по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19 (каб. 310), понедельник, четверг с 14.00 до 
17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час..

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

Проект планировки и межевания выполнен на часть территории в границах 19 
микрорайона города Волжского. Заказчик на подготовку документации: Котов В.В. 
В границах планируемой территории не предусматривается размещение объектов 
капитального строительства федерального и регионального значения. Площадь 
проектируемой территории в границах проектирования – 2,074 га. Проектное 
решение не предусматривает изменение параметров элемента (микрорайона) 
планировочной структуры. Проектом предлагается размещение на планируемой 
территории объекта спортивного назначения  общей площадью застройки около  
826,5 кв.м. Проектом предполагается полное инженерное обеспечение проектиру-
емого объекта. Предусмотрено централизованное водоснабжение, канализация, 
электроснабжение, наружное электроосвещение прилегающей территории. Разра-
ботана схема трассировки инженерных сетей с определением точек подключения 
к существующим магистральным коммуникациям по перспективной застройке. 
Электроснабжение проектируемого объекта спортивного назначения планируется 
осуществлять от кабельной линии электроснабжения с подключением к существу-
ющей ТП-24. Проектные высотные отметки продольного профиля по улицам со-
храняются и обеспечивают естественный отвод поверхностных вод по проезжим 

частям с дальнейшим отведением в существующие и проектируемые сети ливне-
вой канализации.

На открытой автостоянке объекта спортивного назначения в соответствии с рас-
четом – 6 маш/мест.

Основные технико-экономические показатели проекта планировки:
Территории подлежащие межеванию в существующих красных линиях, всего 

– 2,074 га.
Территории многоэтажной жилой застройки – 0 га.
Территории объектов дошкольного и школьного образования –  0 га.
Территория под спортивные сооружения – 0,2202 га.
Территории объектов торговли  – 0,6554 га.
Территории объектов инженерного обеспечения – 9,97 га.
Территории общего пользования – 1,1964 га.
Проект межевания выполнен на часть территории в границах красных линий 19 

микрорайона. Проект межевания территории выполнен с целью установления гра-
ниц незастроенных земельных участков. Устанавливаются границы незастроенных 
формируемых земельных участков, предназначенных для строительства, с учетом: 
материалов проекта планировки территории, красных линий, границ ранее сфор-
мированных земельных участков.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенной реконструк-
ции нежилого помещения под встроенно-пристроен-
ное офисное здание по адресу:  бульвар Профсоюзов, 
22, город Волжский, Волгоградская область, в части 
отклонения минимального отступа от границ земель-
ного участка до линии застройки от 3,0 до 0 м

23 декабря 2015 г.           читальный зал филиала № 8 
МБУ «МИБС»

17.30 час.                                   бульвар Профсоюзов, 2 

Согласно протоколу проведённых 23.12.2015 публичных слушаний по воп-
росу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции нежилого помещения под встроенно-пристроен-
ное офисное здание по адресу:  бульвар Профсоюзов, 22, город Волжский, 
Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ 
земельного участка до линии застройки от 3,0 до 0 м, на слушаниях были за-
регистрированы и приняли участие 15 жителей г.Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконс-
трукции нежилого помещения под встроенно-пристроенное офисное здание 
по адресу:  бульвар Профсоюзов, 22, город Волжский, Волгоградская область, 
в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка до 
линии застройки от 3,0 до 0 м».

Решение принято простым большинством при открытом голосовании при-
сутствующих в количестве: за – 12, против – 1, воздержались - 2.

Председатель слушаний А. П. Моложавенко.
Секретарь слушаний Е. С. Зубенко.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2015                                          № 8849

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

от 30.08.2013 № 6500

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения постановление администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 30.08.2013 № 6500 «О разработке и утверж-
дении административных регламентов предоставления муниципальных услуг и 
ведении реестра муниципальных услуг (функций)»:

1.1. В абзаце 2 пункта 1.8 приложения № 1 вместо слов «МКУ «МФЦ» читать 
«МАУ «МФЦ».

1.2. В пункте 1.11 приложения № 1 вместо слов «на утверждение главе город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области» читать «на подписание 
курирующему заместителю главы администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области либо управляющему делами администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области в пределах их полномочий».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.А. Бабенко) 
опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой ин-
формации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-
тителя главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области Р.И. Никитина.

Исполняющий обязанности главы администрации
Ю. В. Орлов.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2015                                                                          № 8790

О Порядке разработки и корректировки, 
а также осуществления 

мониторинга и контроля за реализацией бюджетного 
прогноза социально-экономического развития городского  округа – 
город Волжский Волгоградской области на долгосрочный период

В целях реализации Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратеги-
ческом планировании в Российской Федерации», в соответствии со статьей 170.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 31.12.2014 № 10019 
«Об утверждении Плана мероприятий по подготовке документов стратегического 
планирования городского округа – город Волжский Волгоградской области»             

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок разработки и корректировки, а также осуществления мо-
ниторинга и контроля за реализацией бюджетного прогноза социально-экономи-
ческого развития городского  округа – город Волжский Волгоградской области на 
долгосрочный период  (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.А. Бабенко) 
опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой ин-
формации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-

тителя главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области Р. И. Никитина.

Глава городского округа
И.Н. Воронин



7 Волжский муниципальный вестник

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 28.12.2015  № 8790

Порядок разработки и корректировки, а также осуществления мониторинга 
и контроля за реализацией бюджетного прогноза социально-экономического 

развития городского  округа – город Волжский Волгоградской области 
на долгосрочный период

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработки и корректировки, а также осуществления 
мониторинга и контроля за реализацией бюджетного прогноза социально-эконо-
мического развития городского  округа – город Волжский Волгоградской области 
на долгосрочный период (далее Порядок) разработан на основании требований 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет основы  разработки, 
корректировки, утверждения и осуществления мониторинга и контроля за реали-
зацией бюджетного прогноза городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на долгосрочный период, а  также требования к его составу, содержанию 
и внесению в него изменений.

1.2. Бюджетный прогноз городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на долгосрочный период (далее  бюджетный прогноз) - это документ, со-
держащий прогноз основных характеристик бюджета городского округа – город 
Волжский, показатели финансового обеспечения муниципальных программ на пе-
риод их действия, иные показатели, характеризующие  бюджет городского округа 
– город Волжский, а также содержащий основные подходы к формированию нало-
говой и бюджетной политики городского округа – город Волжский на долгосрочный 
период.

1.3. Бюджетный прогноз разрабатывается каждые три года на шесть лет на 
основе прогноза социально-экономического развития городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на соответствующий период.

Бюджетный прогноз может быть изменен с учетом изменения прогноза соци-
ально-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области на соответствующий период и принятого Волжской городской Думой 
Волгоградской области решения о бюджете на очередной финансовый год и пла-
новый период (далее  решение о  бюджете) без продления периода его действия.

1.4. Сроки разработки проекта бюджетного прогноза (изменений в бюджетный 
прогноз) устанавливаются постановлением администрации городского округа – го-
род Волжский, утверждающим порядок разработки проекта бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.

1.5. Бюджетный прогноз (изменения в бюджетный прогноз) начиная с очередно-
го финансового года представляется в Волжскую городскую Думу Волгоградской 
области в составе документов и материалов, представляемых одновременно с 
проектом решения о бюджете не позднее 15 ноября текущего финансового года.

1.6. Бюджетный прогноз (изменения в бюджетный прогноз) утверждается пос-
тановлением администрации городского округа – город Волжский не позднее 10 
ноября текущего финансового года.

2. Органы, осуществляющие разработку бюджетного прогноза

2.1. Непосредственную разработку бюджетного прогноза (внесение изменений 
в него) осуществляет управление финансов администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

3. Сроки представления сведений, необходимых
для разработки бюджетного прогноза

3.1. Разработка бюджетного прогноза основывается на прогнозе социально-
экономического развития городского округа – город Волжский (далее  городской 
округ) на соответствующий период, включающий предварительные итоги социаль-
но-экономического развития городской округа за истекший период текущего фи-
нансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития городской 
округа за текущий финансовый год, и (или) данных, предоставленных администра-
торами доходов, муниципальных программ  (проектов муниципальных программ), 
принятых социальных обязательств и расходов бюджета по обеспечению функци-
онирования и выполнения долговых обязательств органов местного самоуправ-
ления, а также может учитывать сложившиеся тенденции изменения налоговых, 
неналоговых доходов и расходных обязательств города за предыдущие три года и 
прогнозируемых на предстоящий период.

3.2. Изменение прогноза социально-экономического развития города на дол-
госрочный период (в части, влияющей на показатели доходов бюджета) в ходе 
составления или рассмотрения проекта бюджетного прогноза может привести к 
изменению основных характеристик проекта бюджетного прогноза города.

3.3. В целях формирования проекта бюджетного прогноза (изменений в бюд-
жетный прогноз) необходимо в срок до 10 октября текущего финансового года 
представить в управление финансов администрации городской округа – город 
Волжский Волгоградской области:

- главным администраторам доходов сведения по ожидаемому исполнению до-
ходных источников на последние три года бюджетного прогноза;

- управлению экономики администрации  городской округа – город Волжский 
Волгоградской области предварительный прогноз социально-экономического раз-
вития города на долгосрочный период.

В целях своевременной и качественной разработки бюджетного прогноза уп-
равление финансов администрации городской округа – город Волжский Волго-
градской области имеет право запрашивать и получать необходимые сведения от 
органов местного самоуправления и структурных подразделений администрации 
городского округа – город Волжский  Волгоградской области.

3.4. В срок до 10 ноября  текущего финансового года управление экономики 
администрации городской округа – город Волжский Волгоградской области на-
правляет одобренный прогноз социально-экономического развития города на дол-
госрочный период.

3.5. Бюджетный прогноз составляется на основе действующих нормативных 
правовых актов города.

4. Основные параметры и описание бюджетного прогноза

4.1. Бюджетный прогноз включает в себя разделы, необходимые для опреде-
ления основных подходов к формированию бюджетной политики в долгосрочном 
периоде:

- первый раздел должен содержать анализ основных характеристик бюджета 
городского округа, доходы, расходы, дефицит (профицит), источники финансиро-
вания дефицита, объем муниципального долга, иные показатели по форме соглас-
но приложению № 1 к настоящему Порядку;

- второй раздел должен содержать прогноз предельных расходов на финансо-
вое обеспечение муниципальных программ  (на период их действия) по форме со-
гласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

4.2. Бюджетный прогноз учитывает ожидаемые итоги исполнения бюджета го-
родского округа в текущем финансовом году.

Бюджетный прогноз включает описание:
- основных параметров бюджета городского округа на соответствующий период 

с учетом основного сценария развития, определенного прогнозом социально-эко-
номического развития города на соответствующий период;

- основных направлений развития налоговой, бюджетной и долговой политики 
города.

5. Мониторинг и контроль реализации бюджетного прогноза

5.1. Мониторинг и контроль реализации бюджетного прогноза осуществляются 
управлением финансов администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

5.2. Мониторинг и контроль реализации бюджетного прогноза осуществляются 
в целях выявления отклонений фактически достигнутых значений от показателей 
прогноза основных характеристик бюджета городского округа.

5.3.  Результаты мониторинга реализации бюджетного прогноза отражаются в 
отчете, который размещается в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области ежегодно до  01 апреля года, следующего за отчетным.

Заместитель главы администрации
Р.И. Никитин.

1

к Порядку разработки и  корректировки, а также осуществления бюджетного прогноза 

N п/п Наименование показателя
Отчетный 

финансовый 
год

Оценка 
текущего 

года

Очередной 
год (n)

Первый год 
планового 

периода (n + 1)

Второй год 
планового 

периода (n + 2)
n + 3 n + 4 n + 5

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Доходы  бюджета городского округа - всего

в том числе:

1.1.  налоговые доходы

1.2.  неналоговые доходы

1.3. безвозмездные поступления1

2. Расходы бюджета городского округа - всего

в том числе:

2.1.  за счет "собственных" средств городского бюджета

2.2. за счет межбюджетных трансфертов,предоставляемых из бюджетов другого уровня 1

3. Дефицит (профицит) городского  бюджета

4. Отношение дефицита бюджета городского округа к общему годовому объему доходов 
бюджета городского округа  без учета объема безвозмездных поступлений (в процентах)

5. Источники финансирования дефицита бюджета городского округа - всего

в том числе:

5.1 - 5.n. указывается состав источников финансирования дефицита бюджета городского округа 

6. Объем муниципального долга на 1 января соответствующего финансового года

7. Объем муниципальных заимствований в соответствующем финансовом году

8. Объем средств, направляемых в соответствующем финансовом году на погашение суммы 
основного долга по муниципальным заимствованиям

9. Объем расходов на обслуживание муниципального долга

1 Показатели заполняются при наличии соответствующих данных.

                           Прогноз  основных характеристик  бюджета городского округа -город Волжский Волгоградской области

Приложение  №1

городского округа – город Волжский Волгоградской области
на долгосрочный период Приложение  №1

 к Порядку разработки и  корректировки, а также осуществления бюджетного прогноза городского округа – 
город Волжский Волгоградской области на долгосрочный период

Приложение  №2
к Порядку разработки и  корректировки, а также осуществления бюджетного прогноза городского округа – 

город Волжский Волгоградской области на долгосрочный период

1

к Порядку разработки и  корректировки, а также осуществления бюджетного прогноза 

млн. руб.

N 
п/п Наименование показателя Отчетный финансовый год Оценка текущего года Очередной год (n)

первый год 
планового 

периода (n + 1)

второй год 
планового 

периода (n + 2)2
(n + 3)2 (n + 4)2 (n + 5)2

1. расходы на реализацию муниципальных программ - всего
в том числе:

1.1. муниципальная программа 2,3

1.2. муниципальная программа 2,3

1.n. ...

2 Заполнение граф осуществляется с учетом периода действия муниципальных прграмм
3

 При   наличии   нескольких    источников    финансового    обеспечения муниципальных  программ (средства федерального бюджета, областного бюджета, городского 
бюджета) данные приводятся в разрезе таких источников.

 Показатели   финансового обеспечения муниципальных программ  городского - округа город Волжский Волгоградской области

Расходы городского бюджета - всего

в том числе:

Приложение  №2

городского округа – город Волжский Волгоградской области
на долгосрочный период

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.12.2015    № 8851

О реорганизации Муниципального бюджетного учреждения 
«Комплексный молодежный центр «Юность Волжского» путем выделения 

молодежного досугового клуба «Отечество» из структуры 
МБУ «КМЦ «Юность Волжского» 

и наделения его правами юридического лица

В соответствии с Гражданским кодексом Россиийской Федерации, Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2013 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 12.01.2006 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», руководс-
твуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, в це-
лях создания условий для развития молодежных инициатив в области гражданско-
го, духовно-нравственного, патриотического,  воспитания молодежи 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный мо-
лодежный центр «Юность Волжского» путем выделения молодежного досугового 
клуба «Отечество» из структуры Муниципального бюджетного учреждения «Комп-
лексный молодежный центр «Юность Волжского».  

2. Создать муниципальное бюджетное учреждение «Центр патриотического 
воспитания молодежи «Отечество».

3. Утвердить Устав муниципального бюджетного учреждения «Центр патриоти-
ческого воспитания молодежи «Отечество» (приложение № 1).

4. Определить, что полномочия учредителя муниципального бюджетного уч-
реждения «Центр патриотического воспитания молодежи «Отечество» от имени 
муниципального образования городского округа – город Волжский Волгоградской 
области будут осуществляться администрацией городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

5. Определить основной целью деятельности муниципального бюджетного уч-
реждения «Центр патриотического воспитания молодежи «Отечество» обеспече-
ние реализации определенных законодательством Российской Федерации полно-
мочий органов местного самоуправления в сфере молодежной политики: создание 
условий для развития молодежных инициатив в области гражданского, патриоти-
ческого, духовно-нравственного воспитания молодежи. 

6. Утвердить перечень мероприятий по реорганизации Муниципального бюд-
жетного учреждения «Комплексный молодежный центр «Юность Волжского» пу-
тем выделения молодежного досугового клуба «Отечество» из структуры Муни-
ципального бюджетного учреждения «Комплексный молодежный центр «Юность 
Волжского» (приложение № 2). 

7. Заместителю главы администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  Е.Г. Логойдо провести до 20.04.2016 реорганизацию муни-
ципального  бюджетного учреждения  «Комплексный молодежный центр «Юность 
Волжского» путем выделения молодежного досугового клуба «Отечество» из 
структуры Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный молодежный 
центр «Юность Волжского» с учетом требований законодательства Российской 
Федерации.

8. Управлению муниципальным имуществом администрации городского   округа 
– город Волжский Волгоградской области (А.В. Упорников) после окончания про-
цедуры реорганизации закрепить на праве оперативного управления за муници-
пальным бюджетным учреждением  «Центр патриотического воспитания молодежи 
«Отечество» движимое и недвижимое имущество, внести соответствующие изме-
нения в реестр муниципальной собственности (приложение № 3).

9. Директору Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный моло-
дежный центр «Юность Волжского» Е.С. Кочневой предупредить в установленном 
законодательством  порядке работников учреждения об изменениях определенных 
сторонами условий трудового договора не позднее трех дней со дня официального 
опубликования настоящего постановления.

10. Управлению образования и молодежной политики администрации городс-
кого  округа – город Волжский Волгоградской области (А.Н. Резников) осущест-
вить контроль за выполнением мероприятий по реорганизации Муниципального 
бюджетного учреждения «Комплексный молодежный центр «Юность Волжского» 
путем выделения молодежного досугового клуба «Отечество» из структуры Муни-
ципального бюджетного учреждения «Комплексный молодежный центр «Юность 
Волжского».

11. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.А. Бабенко) 
опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой ин-
формации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-
тителя главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области Е.Г. Логойдо.

Исполняющий обязанности главы администрации                                                                               
Ю. В. Орлов 

                                                                                          

Приложение № 1
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский
Волгоградской области

от 31.12.2015 № 8851

Устав
муниципального бюджетного учреждения 

«Центр патриотического воспитания молодежи «Отечество»

г. Волжский 

1. Общие положения
1.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр патриотического воспита-

ния  молодежи «Отечество» (далее Учреждение) является унитарной некоммер-
ческой организацией, созданной в целях реализации основных направлений го-
сударственной молодежной политики в области гражданского, патриотического, 
духовно-нравственного воспитания молодежи, поддержки и развития молодежных 
инициатив. 

Официальное наименование учреждения: муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Центр патриотического воспитания молодежи «Отечество».

Сокращенное наименование: МБУ «ЦПВМ «Отечество».
1.2. Юридический адрес Учреждения: 404110, Волгоградская область, г. Волж-

ский, ул. Молодежная, 20.
Фактический адрес Учреждения: 404110, Волгоградская область, г. Волжский,         

ул. Молодежная, 20.
1.3. Учредителем Учреждения является муниципальное образование городской      

округ – город Волжский Волгоградской области в лице администрации городского 
округа – 

город Волжский Волгоградской области (далее Учредитель).
1.4. Учреждение находится в ведомственном подчинении управлению образо-

вания       и молодежной политики администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

1.5. Единственным учредительным документом Учреждения является Устав. 
Устав Учреждения утверждается постановлением администрации городского     

округа – город Волжский Волгоградской области. 
1.6. Полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет управле-

ние муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области в соответствии с его компетенцией. 

1.7. Учреждение является юридическим лицом. Финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания Учреждением осуществляется в виде субсидий 
из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области.  

1.8. Учреждение, как юридическое лицо, вправе от своего имени приобретать             
и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести гражданские 
обязанности,  быть истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации.

1.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся на 
праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за учреждением 
собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от 
приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого иму-
щества, закрепленного        за Учреждением собственником этого имущества или 
приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества Уч-
реждения средств, а также недвижимого имущества независимо от того, по каким 
основаниям оно поступило в оперативное управление Учреждения и за счет каких 
средств оно приобретено.   

1.10. Собственник имущества не несет ответственности по обязательствам Уч-
реждения.

1.11. Учреждение приобретает права и несет ответственность по обязательс-
твам юридического лица с момента его государственной регистрации, имеет обо-
собленное имущество на праве оперативного управления, имеет печать со своим 
наименованием, штампы, фирменные бланки и другую атрибутику.

2. Цели, предмет и виды деятельности
2.1. Учреждение создано с целью обеспечения реализации определенных зако-

нодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправ-
ления в сфере молодежной политики в области гражданского, патриотического, 
духовно-нравственного воспитания молодежи, поддержки и развития молодежных 
инициатив.
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2.2. Предметом деятельности является патриотическое и духовно-нравственное  
воспитание детей и молодежи городского округа – города Волжского Волгоградс-
кой области.

2.3. Для достижения  поставленной цели Учреждение  решает следующие за-
дачи:

- организация работы по героико-патриотическому воспитанию;
- организация работы по военно-патриотическому воспитанию;
- организация работы по гражданско-патриотическому воспитанию;
- создание и функционирование молодежных клубных объединений по интере-

сам для подростков и молодежи.
2.4. Для реализации поставленных задач Учреждение осуществляет следующие 

основные виды деятельности (муниципальные услуги): 
- проведение мероприятий и реализация программ патриотической направлен-

ности, в том числе по исторической реконструкции. 
2.5. Направления и виды деятельности Учреждения по согласованию с Учре-

дителем могут корректироваться с учетом социально-демографической и эконо-
мической ситуации в регионе, национальных традиций, потребностей населения в 
конкретных видах услуг,    а также иных факторов.

2.6. Для реализации поставленных задач Учреждение вправе осуществлять 
виды деятельности, приносящие доходы:

- организация работы в самоокупаемых молодежных объединениях по интере-
сам, не противоречащих видам уставной деятельности;

- оказание платных услуг юридическим и физическим лицам по договорам в 
рамках уставной деятельности Учреждения;

 - проведение совместных мероприятий с организациями и учреждениями раз-
личной организационно-правовой формы.

  2.7. Право учреждения осуществлять деятельность, на занятие которой необ-
ходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в 
указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия.

3. Имущество Учреждения
3.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управ-

ления, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  
Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование 

городской округ – город Волжский Волгоградской области. 
Управление муниципальным имуществом администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области осуществляет полномочия собственника 
в отношении муниципального имущества Учреждения.

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих устав-
ных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

Право оперативного управления имуществом у Учреждения возникает с момен-
та передачи имущества собственником по акту приема-передачи. Право опера-
тивного управления недвижимым имуществом у Учреждения возникает с момента 
его государственной регистрации. Имущество учитывается на самостоятельном 
балансе         и состоит из основных фондов, необходимых для выполнения целей и 
задач Учреждения  в соответствии с настоящим Уставом.

3.2. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним 
имуществом в соответствии с его назначением, уставными целями своей деятель-
ности      и  решениями собственника в рамках, установленных законодательством 
Российской Федерации и нормативно-правовыми актами городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области. 

3.3. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо 
ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приоб-
ретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приоб-
ретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. 

 Остальным находящимся на праве оперативного управления иму-
ществом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не пре-
дусмотрено пунктами 13 и 14 статьи 9 или абзацем третьим пункта 3 статьи 27 
Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием пра-
вового положения государственных (муниципальных) учреждений».

Крупная сделка может быть совершена бюджетным учреждением только                    
с предварительного согласия соответствующего органа, осуществляющего функ-
ции          и полномочия учредителя Учреждения.

3.4. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или 
используемое не по назначению имущество, закрепленное им за Учреждением 
на праве оперативного управления, либо приобретенное Учреждением за счет 
средств, выделенных ему собственником на приобретение этого имущества. Иму-
ществом, изъятым                     у Учреждения, собственник этого имущества вправе 
распорядиться по своему усмотрению.

3.5. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учрежде-
ния являются:

- имущество, закрепленное за ним собственником на праве оперативного уп-
равления;

- бюджетные поступления в виде субсидий;
- средства, полученные от приносящей доход деятельности;
- добровольные пожертвования юридических и физических лиц;
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
3.6. Учреждение обязано:
- обеспечивать использование закрепленного за ним на праве оперативного уп-

равления имущества строго по целевому назначению;
- обеспечивать сохранность имущества;
- не допускать ухудшения технического состояния имущества, закрепленного на 

праве оперативного управления имущества, за исключением случаев, связанных                 
с нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации;

- осуществлять в нормативные сроки капитальный и текущий ремонт закреп-
ленного за Учреждением имущества;

- определять износ основных фондов и обеспечивать учет износа фондов, пере-
данных в оперативное управление;

- производить оценку и переоценку имущества в соответствии с действующим 
законодательством;

- производить списание имущества (основных средств) в порядке, установлен-
ном нормативно-правовым актом городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области. 

4. Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения
4.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждени-

ем осуществляется в виде субсидии бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

4.2. Изменение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципаль-
ного задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соот-
ветствующем изменении муниципального задания. 

4.3. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осущест-
вляется  с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо цен-
ного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 
такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложе-
ния по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные 
участки.

В случае сдачи в аренду c согласия управления муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области не-
движимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Учреждением администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской 
области или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему Учре-
дителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержа-
ния такого имущества Учредителем не осуществляется.

4.4. Учреждение самостоятельно распоряжается финансовыми средствами и 
иными ресурсами от иной приносящей доход деятельности. 

Учреждение осуществляет операции с поступающими ему средствами через 
лицевые счета, открываемые в территориальном органе Федерального казначейс-
тва или финансовом органе (управлении финансов администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области).

Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, поступают                            в 
самостоятельное распоряжение Учреждения.

4.4. Учреждение вправе осуществлять самостоятельную хозяйственную де-
ятельность, предусмотренную настоящим Уставом, и распоряжаться доходами от 
этой деятельности в рамках, установленных действующим законодательства Рос-
сийской Федерации.

Учреждение вправе, в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, использовать закрепленные за ним финансовые средства и 
иные объекты собственности для осуществления его деятельности, связанной с 
получением дохода.   

4.5. Учреждение вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям               
и организациям любых организационно–правовых форм платные услуги, а также 
осуществлять предпринимательскую и иную, приносящую доход деятельность,                
не противоречащую законодательству Российской Федерации, в целях привле-
чения дополнительных ресурсов для развития материально–технической базы 
Учреждения.

4.6. Учреждению принадлежит право собственности на денежные средства, 
имущество и иные объекты собственности, переданные ему физическими и (или) 
юридическими лицами в форме дара, пожертвования или по завещанию, а также 
на продукты интеллектуального и творческого труда, являющиеся результатом его 
деятельности; на доходы от собственной хозяйственной (предпринимательской или 
платной) деятельности и приобретенные на эти доходы объекты собственности.

Учреждение самостоятельно владеет, пользуется и распоряжается этой собс-

твенностью и учитывает ее на отдельном балансе.
4.7. Доходы Учреждения, полученные от иной приносящей доход деятельности, 

учитываются в соответствии с законодательством Российской Федерации, Волго-
градской области, муниципальными правовыми актами городского округа – город 
Волжский и используются в соответствии с действующим законодательством.

4.8. Платная (в том числе предпринимательская) деятельность Учреждения 
может быть прекращена (приостановлена) в случаях и порядке, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации.

4.9.  Учреждение самостоятельно устанавливает работникам должностные ок-
лады, определяет виды и размеры надбавок, доплат и других выплат стимулирую-
щего характера на основе действующего положения об оплате труда работников 
учреждений, подведомственных управлению образования и молодежной политики 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, в 
пределах средств, направляемых на оплату труда, а также структуру управления 
деятельностью Учреждения, штатное расписание, распределение должностных 
обязанностей.

5. Организация деятельности Учреждения
5.1. В соответствии с целью, задачами и видами деятельности Учреждение:
- осуществляет взаимоотношения с юридическими и физическими лицами на 

основе договоров, на условиях и в порядке, установленном действующим законо-
дательством Российской Федерации;

- виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются Учрежде-
нием после получения соответствующей лицензии. 

5.2. Учреждение имеет право:
5.2.1. Привлекать для осуществления своих функций на договорной основе дру-

гие предприятия и учреждения различных организационно-правовых форм.
5.2.2. Создавать по согласованию с Учредителем обособленные структурные 

подразделения (филиалы, отделения) с правом открытия текущих и расчётных сче-
тов, без права юридического лица.

Филиалы:
- могут иметь обособленное имущество, учитываемое на отдельном балансе, 

входящем в сводный баланс Учреждения;
- могут выступать стороной в договорно-правовых отношениях в пределах, ус-

тановленных Учреждением;
- филиалы действуют на основании и в пределах положений, утверждаемых 

Учреждением.
Учреждение отвечает по обязательствам филиалов находящимися в его распо-

ряжении денежными средствами.
В случае создания в Учреждении филиалов должны быть внесены соответству-

ющие изменения в учредительные документы.
5.2.3. Самостоятельно определять организационную структуру управления де-

ятельностью Учреждения, штатное расписание, должностные функции работни-
ков.

5.2.4. Создавать внутренние структурные подразделения, в том числе хозрас-
четные, осуществлять иную деятельность, приносящую доход, не противоречащую 
действующему законодательству Российской Федерации.

5.2.5. Участвовать в создании и деятельности ассоциаций, союзов, хозяйствен-
ных      и иных обществ и объединений.

5.2.6. Создавать различные творческие формирования, объединения, клубы              
по интересам. 

5.2.7. Устанавливать цены на все виды выполняемых работ, оказываемых ус-
луг          в соответствии с законами и иными нормативными актами Российской 
Федерации.

5.3. Учреждение обязано:
5.3.1. Нести ответственность в соответствии с действующим законодательс-

твом РФ за нарушения договорных, расчётных обязательств, за нарушение правил 
хозяйствования, установленных законодательством Российской Федерации.

5.3.2. Обеспечивать работников Учреждения безопасными условиями труда и 
нести ответственность в установленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации  порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособнос-
ти.

5.3.3. Осуществлять оперативный бухгалтерский учёт результатов производс-
твенной, хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую                    и 
бухгалтерскую отчетность, отчитываться о результатах деятельности в порядке и 
сроки, установленные учредительным договором.

За искажение государственной отчётности должностные лица Учреждения не-
сут установленную действующим законодательством Российской Федерации дис-
циплинарную, административную и уголовную ответственность.

5.3.4. Разрабатывать и представлять главному распорядителю бюджетных 
средств на период, установленный Учредителем, муниципальное задание, перс-
пективные                    и оперативные планы работы, финансируемые из бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, в установленном по-
рядке. 

5.4. Контроль и ревизия деятельности Учреждения осуществляется Учредите-
лем, финансовыми, налоговыми и другими органами в пределах их компетенции, 
на которые в соответствии с действующим законодательством и законодательны-
ми актами Российской Федерации возложена проверка деятельности муниципаль-
ных учреждений.

Контроль за распоряжением имуществом, закрепленным за Учреждением на 
праве оперативного управления, осуществляет Управление муниципальным иму-
ществом               администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

6. Управление Учреждением
6.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 
6.2. Высшим должностным лицом Учреждения является директор, назначае-

мый       на должность и освобождаемый от должности начальником управления 
образования               и молодежной политики администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области по согласованию с главой городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на условиях срочного трудового 
договора, заключенного на срок не более 5 лет. 

Права и обязанности директора Учреждения, а также основания для прекраще-
ния трудовых отношений регламентируются трудовым договором, заключаемым 
начальников управления образования и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области с директором Учреж-
дения.  

6.2.1. Директор осуществляет деятельность на основании законодательства 
Российской Федерации, настоящего Устава, трудового договора, заключенного                   
с Учредителем, а также других обязательных для исполнения нормативных пра-
вовых актов.

6.2.2. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения         
и подотчетен учредителю.

6.2.3. Директор по вопросам, отнесенным настоящим Уставом и трудовым дого-
вором к его компетенции, действует на принципах единоначалия.

6.2.4. Директор выполняет следующие постоянные функции и обязанности              
по организации и обеспечению деятельности Учреждения:

- действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его интересы          
в государственных органах, предприятиях, учреждениях и иных организациях;

-  в пределах, установленных трудовым договором и настоящим Уставом, распо-
ряжается имуществом Учреждения, заключает договоры, выдает доверенности;

- представляет Учредителю в установленном порядке годовые, оперативные 
планы    и отчеты о деятельности Учреждения;

- организует и несет полную ответственность за результаты работы Учрежде-
ния;

- руководит организационной, методической и административно-хозяйственной 
деятельностью Учреждения;

- распоряжается средствами, полученными от осуществления Учреждением 
иной приносящей доход деятельности;

- определяет и утверждает расстановку кадров, утверждает должностные инс-
трукции, несет ответственность за уровень квалификации работников Учрежде-
ния;

- самостоятельно определяет организационную структуру управления и утверж-
дает ее, принимает (назначает) на должность и увольняет (освобождает от долж-
ности) работников Учреждения, заключает с ними трудовые договоры в установ-
ленном трудовым законодательством Российской Федерации порядке;

- принимает меры поощрения работников и наложения взысканий;
- в пределах субсидии, выделенной на реализацию муниципального задания, 

определяет численность, квалификационный и штатный состав, утверждает штат-
ное расписание;

- исходя из производственной необходимости, вводит дополнительные штатные 
единицы за счет средств, полученных от иной приносящей доход деятельности;

- организует обеспечение сохранности материальных ценностей Учреждения;
- утверждает годовые и оперативные планы работы, расписания занятий, гра-

фики работы внутренних структурных подразделений Учреждения и положения о 
них, режимы работы сотрудников;

- в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, обязательные           
к исполнению всеми работниками Учреждения.

6.3. Отношения работника Учреждения с администрацией Учреждения, возник-
шие на основе трудового договора, регулируются трудовым законодательством 
Российской Федерации.

6.4. Директор Учреждения обязан:
- действовать в интересах Учреждения разумно и добросовестно и нести ответс-

твенность за убытки, причиненные по его вине Учреждению;
- возместить по требованию Учредителя, выступающего в интересах Учрежде-

ния, убытки, причиненные по его вине Учреждению;
- нести ответственность за действия (бездействия), не соответствующие обыч-

ным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску, 
при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей, если это будет 
доказано;

- отвечать за нарушение договорных, кредитных, расчетных обязательств, пра-
вил хозяйствования, установленных действующим законодательством;

- обеспечивать рациональное использование оборудования, инвентаря и мате-
риалов;

- обеспечивать соблюдение сроков капитального и текущего ремонтов зда-
ний, сооружений, коммуникаций и оборудования, осуществление мероприятий                         
по благоустройству территории Учреждения;

- обеспечивать организацию труда работников Учреждения и повышение                 
их квалификации;

- обеспечивать и контролировать соблюдение правил и норм охраны труда, 
противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического и противоэпидемиоло-
гического режима;

- обеспечивать выполнение муниципального задания;
- согласовывать с Учредителем распоряжение недвижимым имуществом Уч-

реждения, в том числе передачу его в аренду и списание;
- согласовывать с Учредителем распоряжение особо ценным движимым иму-

ществом, закрепленным за Учреждением Учредителем либо приобретенным Уч-
реждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 
имущества;

- предварительно согласовывать с Учредителем совершение Учреждением 
крупных сделок (в том числе списание имущества);

- согласовывать с Учредителем совершение сделок с участием Учреждения,               
в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии              
с критериями, установленными статьей 27 Федерального закона «О некоммерчес-
ких организациях»;

- обеспечивать составление, утверждение и выполнение плана финансово-хо-
зяйственной деятельности Учреждения в соответствии с порядком, определенным 
Учредителем;

- не допускать установленного трудовым договором, заключенным с директо-
ром, превышения предельно допустимого значения просроченной кредиторской 
задолженности Учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового 
договора с директором Учреждения по инициативе работодателя в соответствии                  
с  Трудовым кодексом Российской Федерации;

- соблюдать установленный порядок определения оплаты для физических                   
и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к видам деятельности Учреж-
дения, оказываемые им сверх установленного муниципального задания, а также 
в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
муниципального задания;

- обеспечивать составление и утверждение отчета о результатах деятельности 
Учреждения  и об использовании закрепленного за ним на праве оперативного 
управления имущества в соответствии с установленными требованиями;

- нести перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных 
им Учреждению в результате совершения сделки, в которой имелась его заинте-
ресованность и которая была совершена с нарушением порядка, установленного 
Федеральным законом «О некоммерческих организациях».

На директора Учреждения также возлагаются другие обязанности в соответс-
твии      с действующим законодательством Российской Федерации, трудовым 
договором.

7. Учредитель 
7.1. Учредитель:
а) утверждает устав Учреждения, а также вносимые в него изменения;
б) выполняет функции и полномочия учредителя Учреждения при его создании, 

реорганизации, изменении типа и ликвидации, утверждает передаточный акт или 
разделительный баланс, промежуточный и окончательный ликвидационный ба-
ланс, назначает ликвидационную комиссию;

в) формирует и утверждает муниципальное задание для Учреждения                         в 
соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными настоящим 
Уставом;

г) определяет перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 
на приобретение такого имущества, а также вносит в него изменения;

д) определяет виды особо ценного движимого имущества;
е) предварительно согласовывает совершение Учреждением крупных сделок, 

соответствующих критериям, установленным законодательством;
ж) принимает решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в со-

вершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с 
критериями, установленными статьей 27 Федерального закона от 12 января 1996 
г.                                                     № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

з) определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах де-
ятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества;

и) согласовывает распоряжение особо ценным движимым имуществом                     
в установленном порядке;

к) согласовывает распоряжение недвижимым имуществом Учреждения, в том 
числе передачу в аренду, в установленном порядке;

л) согласовывает внесение Учреждением в случаях и порядке, которые пре-
дусмотрены действующим законодательством, денежных средств (если иное не 
установлено условиями их предоставления), иного имущества, за исключением 
особо ценного движимого имущества, а также недвижимого имущества в уставный 
(складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им такого имущества 
иным образом в качестве их учредителя или участника в установленном порядке;

м) согласовывает в случаях, предусмотренных действующим законодательс-
твом, передачу Учреждением некоммерческим организациям в качестве их учре-
дителя или участника денежных средств (если иное не установлено условиями их 
предоставления)      и иного имущества, за исключением особо ценного движимого 
имущества, а также недвижимого имущества;

н) осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального зада-
ния;

о) определяет порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйс-
твенной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями, установленны-
ми Министерством финансов Российской Федерации;

п) определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской за-
долженности Учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового 
договора с директором Учреждения по инициативе органа, осуществляющего фун-
кции работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;

р) осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в порядке, установ-
ленном Учредителем;

с) согласовывает создание или ликвидацию филиалов Учреждения, открытие 
или закрытие его представительств;

т) осуществляет иные функции и полномочия Учредителя, установленные дейс-
твующим законодательством.

При определении средств массовой информации, в которых Учреждение долж-
но публиковать отчет о своей деятельности и об использовании закрепленного за 
ним имущества, Учредитель учитывает доступность данных средств массовой ин-
формации для потребителей услуг Учреждения.

8. Ликвидация и реорганизация Учреждения
8.1. Прекращение деятельности учреждения как юридического лица осущест-

вляется в форме реорганизации или ликвидации на условиях и в порядке, пре-
дусмотренном законодательством Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами.

8.2. При ликвидации и реорганизации увольняемым работникам гарантируется 
соблюдение их прав в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. Имущество Учреждения после расчетов, произведенных в установленном 
порядке, с бюджетом, работниками Учреждения передается в муниципальную каз-
ну городского округа – город Волжский Волгоградской области.

8.4. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за 
счет имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации может быть обращено взыскание. 

8.5. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При измене-
нии типа учреждения в его учредительные документы вносятся соответствующие 
изменения.

8.6. Учреждение при изменении типа вправе осуществлять предусмотренные 
его уставом виды деятельности на основании лицензий, свидетельства о государс-
твенной аккредитации и иных разрешительных документов, выданных Учрежде-
нию до изменения его типа, до окончания срока действия таких документов.

9. Изменения и дополнения в Устав 
9.1. Изменения и дополнения в Устав Учреждения утверждаются Учредителем.
Изменения в Устав Учреждения вносятся в порядке, установленном муници-

пальными правовыми актами городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

9.2. Изменения и дополнения в Устав Учреждения подлежат регистрации в орга-
не, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, в порядке, 
предусмотренном федеральным законодательством о государственной регистра-
ции юридических лиц.  

9.3. Изменения и дополнения в Устав Учреждения, утвержденный в новой ре-
дакции, приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регис-
трации.  

Заместитель главы администрации
Е.Г. Логойдо
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Приложение № 2
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 31.12.2015 № 8851

Перечень 
мероприятий по реорганизации Муниципального бюджетного учреждения 

«Комплексный молодежный центр «Юность Волжского» путем выделения моло-
дежного досугового клуба «Отечество» из структуры 

МБУ «КМЦ «Юность Волжского» и наделения его правами юридического лица.

 

 

Приложение № 2 
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от ___________________ № ______________ 
 

 
Перечень  

мероприятий по реорганизации Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный 
молодежный центр «Юность Волжского» путем выделения молодежного досугового 
клуба «Отечество» из структуры МБУ «КМЦ «Юность Волжского» и наделения его 

правами юридического лица.    
 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

1. Сообщение в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию 
юридических лиц, о начале 
процедуры реорганизации с 
указанием формы реорганизации (п. 1 
ст. 60 ГК РФ). 
Уведомление внебюджетных фондов 
(Пенсионный фонд РФ, Фонд 
социального страхования) 

В течение трех дней 
с момента принятия 
решения о 
реорганизации 

Директор МБУ 
«КМЦ «Юность 
Волжского»  
Е.С. Кочнева  

2. Публикация о проводимой процедуре 
реорганизации в специализированном 
издании «Вестник государственной 
регистрации»  
(абз. 2 п. 1 ст. 60 ГК РФ) 

Дважды, с 
периодичностью 
один раз в месяц 

Начальник 
управления 
образования и 
молодежной 
политики   
А.Н. Резников  

3. Уведомление кредиторов о 
предстоящей реорганизации 

В течение пяти дней 
с момента принятия 
решения о 
реорганизации 

Директор МБУ 
«КМЦ «Юность 
Волжского»  
Е.С. Кочнева  

4. Уведомление сотрудников о 
предстоящей реорганизации в 
письменной форме не позднее чем за 
два месяца (ст. 74 ТК РФ).  
Информирование ГКУ «Центр 
занятости города Волжского» о 
предполагаемом высвобождении 
работников.  
 

В течение трех дней 
с момента принятия 
решения о 
реорганизации 

Директор МБУ 
«КМЦ «Юность 
Волжского»  
Е.С. Кочнева  

5. Получение мотивированного 
заключения профсоюзной 
организации 

В течение трех дней 
с момента принятия 
решения о 
реорганизации  

Директор МБУ 
«КМЦ «Юность 
Волжского»  
Е.С. Кочнева  

6. Проведение инвентаризации  В течение 
пятнадцати дней с 
момента принятия 
решения о 
реорганизации  

Директор МБУ 
«КМЦ «Юность 
Волжского»  
Е.С. Кочнева, 
начальник 

Заместитель главы администрации
    Е. Г. Логойдо.
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управления 
муниципальным 
имуществом  
А.В. Упорников  

7. Составление и утверждение 
передаточного акта  

После повторной 
публикации о 
проводимой 
процедуре 
реорганизации в 
специализированном 
издании «Вестник 
государственной 
регистрации».   

Директор МБУ 
«КМЦ «Юность 
Волжского»  
Е.С. Кочнева  

8. Внесение изменений в ЕГРЮЛ (п. 3 
ст. 17 Закона РФ от 08.08.2011  
№ 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей») 

После утверждения 
передаточного акта 

Директор МБУ 
«КМЦ «Юность 
Волжского»  
Е.С. Кочнева  

9. Подача заявления о создании 
юридического лица в орган, 
осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц 

После утверждения 
передаточного акта 

Руководитель вновь 
созданного 
учреждения  

10. Зарегистрировать устав вновь 
созданного учреждения  

В течение пяти  дней 
с момента внесения 
записи в ЕГРЮЛ  

Руководитель вновь 
созданного 
учреждения  

 
 

 
 
Заместитель главы администрации         Е.Г. Логойдо Приложение № 3

к постановлению администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 31.12.2015 № 8851

  
Перечень муниципального имущества, 

закрепляемого за муниципальным бюджетным учреждением 
“Центр патриотического воспитания молодежи “Отечество”

п/п Инвентарны
й номер

Первоначальная 
(балансовая) 

стоимость, руб.

Дата ввода в 
эксплуатацию

1 ВДТ0359 5 367 137,76  01.01.1992

2 ВДТ0909 175 417,00  01.11.2010

3 ВДТ0927 41 596,74  01.01.1984

4 ВДТ0928 52 920,00  31.08.2006

5 ВДТ0911 25 000,00  17.07.2008

6 ВДТ0912 15 000,00  01.10.2008

7 ВДТ0913 10 909,00  02.06.2010

8 ВДТ0914 20 955,35  21.11.2006

9 ВДТ0929 3 243,60  12.05.2006

10 ВДТ0930 192 891,71  24.01.2012

11 ВДТ0931 17 990,00  05.02.2008
12 ВДТ0932 9 732,80  24.06.2004
13 ВДТ0933 20 229,66  03.05.2006
14 ВДТ0934 23 473,66  17.05.2005
15 ВДТ0936 19 919,00  10.05.2007
16 ВДТ0937 14 683,20  24.06.2004
17 ВДТ0938 3 751,80  30.10.2007

18 ВДТ0939 3 744,00  24.03.2006

19 ВДТ0940 5 379,96  17.05.2005
20 ВДТ0941 26 056,00  09.10.2007
21 ВДТ0942 15 862,70  02.07.2007

                                                                                            Приложение № 3

Гаражный бокс, расположенный по адресу: 
г. Волжский, ул. Молодежная, 20, общей 
площадью 19,5 кв.м  
Ноутбук HP dv 6720 er
Светотехническое оборудование в 
комплекте

Наименование основного средства

Нежилое здание, расположенное по адресу: 
г. Волжский ул. Молодежная, 20, общей 
площадью 972,8 кв.м
Хозяйственный блок, расположенный по 
адресу: г. Волжский, ул. Молодежная, 20, 
общей площадью 66,9 кв.м   
Ограждение (171,2м), расположенное по 
адресу: г. Волжский, ул. Молодежная, 20.

                                                                                            к постановлению администрации  
                                                                                            городского округа – город Волжский 

Сварочный аппарат TELMIG 130
Усилитель широкополосной АС ALTO 
ELVIS 15A
DVD плеер BBK 514
Автоматическая пожарная сигнализация, 
установленная по адресу: г. Волжский,   ул. 
Молодежная, 20

Компьютер в комплекте
Компьютер в комплекте

Видеокамера Sony DCR-SR 42E

Принтер Canon LBP-1120
Проектор NEC VT59G
Радиостанция "Гранит Р-44"

Видеокамера"JVC"
Компьютер в комплекте

Пожарный щит в комплекте
Прибор цветных эффектов "Лунный 
цветок" со звуковой анимацией

Музыкальный центр "Караоке"

                                                                                            Волгоградской области 
                                                                                          от _________________ № ____________

Перечень муниципального имущества,  
закрепляемого за муниципальным бюджетным учреждением "Центр патриотического воспитания 

молодежи "Отечество" 

22 ВДТ0943 5 394,96  31.12.2004
23 ВДТ0944 7 831,66  31.12.2004
24 ВДТ0945 6 575,94  21.04.2006

25 ВДТ0946 7 942,61  08.08.2005

26 ВДТ0947 7 101,00  09.10.2007

27 ВДТ0917 4 953,76  31.12.2004

28 ВДТ0920 4 447,20  07.11.2006

29 ВДТ0919 5 814,00  07.11.2006

30 ВДТ0921 15 450,00  12.09.2006

31 ВДТ0918 10 300,00  27.04.2006
32 ВДТ0922 92 690,00  12.05.2008

33 ВДТ0948 142 024,64  07.04.2011

34 ВДТ0949 8 540,00  31.12.2004
35 ВДТ0924 25 173,96  01.03.1995
36 ВДТ0926 13 288,02  02.07.2007
37 ВДТ0925 57 107,16  02.04.1998
38 ВДТ0923 1 063 832,34  01.01.1990
39 ВДТ0950 21 120,00  12.10.2007
40 ВДТ0951 5 000,00  04.04.2008
41 ВДТ0955 4 560,00  31.12.2004
42 ВДТ0954 4 560,00  31.12.2004
43 ВДТ0953 4 560,00  31.12.2004
44 ВДТ0957 3 226,20  31.12.2004
45 ВДТ0956 3 226,20  31.12.2004
46 ВДТ0960 3 306,00  31.12.2004
47 ВДТ0958 3 306,00  31.12.2004
48 ВДТ0959 3 306,00  31.12.2004
49 ВДТ0915 10 000,00  24.12.2012
50 ВДТ0916 7 448,00  01.01.2004

51 ВДТ0961 22 600,00  12.01.2012

52 ВДТ0962 4 356,80  31.12.2004
53 ВДТ0967 41 890,00  15.10.2013
54 ВДТ0963 3 910,33  01.01.1997
55 ВДТ0964 3 851,91  01.01.1997
56 ВДТ0965 10 603,23  01.01.1997

Электросинтезатор "Ямаха"
Подвесной лодочный мотор TOHATSU

Телефакс Panasonic KX-FT902RU-B-Black
Устройство многофункциональное Canon 
LBMF3110 (лазерный,принтер,цв.сканер)

Экран на треноге

Сварочный аппарат
Станок деревообрабатывающий

Станок сверлильный
Микрофон Behringer XM 8500S в 
комплекте (кабель, стойка микрофонная)
Микшерный пульт малошумящий Behringer 
UB 1204PRO EURORACK
Усилитель широкополосный АС ALTO 
ELVIS 15A

Доска школьная

Брандвахта
Лодка моторная "Днепр"
Понтон для причала
Яхта "Бриз"

Автомобиль ВАЗ 21070                          (VIN 
XTA21070021569031, регистрационный 
знак Р871ЕС34, год изготовления 2002 г., 
цвет ярко-белый) 
Шлюпка

Комплект стеллажей
Контейнер для мусора

Палатка "Дема"
Фотоаппарат NIKON P510 Black

Палатка "Дема"
Палатка "Дема"

Доска школьная
Доска школьная
Палатка "TVHVK"
Палатка "TVHVK"

Диван
Диван
Кухонный гарнитур "Нюанс"

Телевизор "Акира"
Система автоматической обработки и 
передачи данных о возгорании
Телевизор "Витязь"
Сплит-система KRAFT FZ-70GW/A

22 ВДТ0943 5 394,96  31.12.2004
23 ВДТ0944 7 831,66  31.12.2004
24 ВДТ0945 6 575,94  21.04.2006

25 ВДТ0946 7 942,61  08.08.2005

26 ВДТ0947 7 101,00  09.10.2007

27 ВДТ0917 4 953,76  31.12.2004

28 ВДТ0920 4 447,20  07.11.2006

29 ВДТ0919 5 814,00  07.11.2006

30 ВДТ0921 15 450,00  12.09.2006

31 ВДТ0918 10 300,00  27.04.2006
32 ВДТ0922 92 690,00  12.05.2008

33 ВДТ0948 142 024,64  07.04.2011

34 ВДТ0949 8 540,00  31.12.2004
35 ВДТ0924 25 173,96  01.03.1995
36 ВДТ0926 13 288,02  02.07.2007
37 ВДТ0925 57 107,16  02.04.1998
38 ВДТ0923 1 063 832,34  01.01.1990
39 ВДТ0950 21 120,00  12.10.2007
40 ВДТ0951 5 000,00  04.04.2008
41 ВДТ0955 4 560,00  31.12.2004
42 ВДТ0954 4 560,00  31.12.2004
43 ВДТ0953 4 560,00  31.12.2004
44 ВДТ0957 3 226,20  31.12.2004
45 ВДТ0956 3 226,20  31.12.2004
46 ВДТ0960 3 306,00  31.12.2004
47 ВДТ0958 3 306,00  31.12.2004
48 ВДТ0959 3 306,00  31.12.2004
49 ВДТ0915 10 000,00  24.12.2012
50 ВДТ0916 7 448,00  01.01.2004

51 ВДТ0961 22 600,00  12.01.2012

52 ВДТ0962 4 356,80  31.12.2004
53 ВДТ0967 41 890,00  15.10.2013
54 ВДТ0963 3 910,33  01.01.1997
55 ВДТ0964 3 851,91  01.01.1997
56 ВДТ0965 10 603,23  01.01.1997

Электросинтезатор "Ямаха"
Подвесной лодочный мотор TOHATSU

Телефакс Panasonic KX-FT902RU-B-Black
Устройство многофункциональное Canon 
LBMF3110 (лазерный,принтер,цв.сканер)

Экран на треноге

Сварочный аппарат
Станок деревообрабатывающий

Станок сверлильный
Микрофон Behringer XM 8500S в 
комплекте (кабель, стойка микрофонная)
Микшерный пульт малошумящий Behringer 
UB 1204PRO EURORACK
Усилитель широкополосный АС ALTO 
ELVIS 15A

Доска школьная

Брандвахта
Лодка моторная "Днепр"
Понтон для причала
Яхта "Бриз"

Автомобиль ВАЗ 21070                          (VIN 
XTA21070021569031, регистрационный 
знак Р871ЕС34, год изготовления 2002 г., 
цвет ярко-белый) 
Шлюпка

Комплект стеллажей
Контейнер для мусора

Палатка "Дема"
Фотоаппарат NIKON P510 Black

Палатка "Дема"
Палатка "Дема"

Доска школьная
Доска школьная
Палатка "TVHVK"
Палатка "TVHVK"

Диван
Диван
Кухонный гарнитур "Нюанс"

Телевизор "Акира"
Система автоматической обработки и 
передачи данных о возгорании
Телевизор "Витязь"
Сплит-система KRAFT FZ-70GW/A

57 ВДТ0966 18 025,11  01.01.1997
58 ВДТ0969 3 669,03  01.01.1997
59 ВДТ0970 5 232,60  31.12.2004
60 ВДТ0971 3 420,00  31.12.2004

итого 7 735 538,60    

Ель искусственная "Принцесса лета"
Руль корабля

Мебельная стенка "Лавалетта"

Заместитель главы администрации                                                                                    Е.Г. Логойдо 

Шкаф бельевой от комплекта"Лавалетта"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.12.2015                                                                                                    № 8867

О внесении изменений в муниципальную программу  
«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов 

и маломобильных групп населения в городском округе –  город Волжский 
Волгоградской области» на 2015–2017 годы

В целях приведения муниципальной программы «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в го-
родском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 годы, ут-
вержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 15.10.2014 № 7245 (в редакции от 02.11.2015 № 7297), 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 28.10.2015 № 206-ВГД), 
руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221 (в редакции от 15.06.2015 № 
4403), Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,  про 
2015 в соответствии 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 годы,  
утвержденную постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 15.10.2014 № 7245, изложив ее в новой редакции 
(приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.А. Бабен-
ко) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 
информации городского округа – город Волжский Волгоградской области и на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Управляющий делами администрации
А. С. Попов.

Приложение
к постановлению администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 31.12.2015  № 8867
                                                            

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ФОРМИРОВАНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ИН-

ВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ  
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

на 2015–2017  годы

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

                                                                                      Приложение   
                                                                                      к постановлению администрации 
                                                                                      городского округа – город Волжский 
                                                                                      Волгоградской области 
                                                                                     от ________________  № ________                                                                  

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ФОРМИРОВАНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ   
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»  

на 2015–2017  годы 
 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование  
Программы 

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

Обоснование  
для разработки 
Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 
«О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»; 
Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 
№ 1662-р); 
постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014  
№ 297 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011–2015 годы»; 
Закон Волгоградской области от 21.11.2008 № 1778-ОД «О стратегии 
социально-экономического развития Волгоградской области 
до 2025 года»; 
Закон Волгоградской  области от 21.11.2002 № 757-ОД «Об обеспечении 
условий жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп  
населения в Волгоградской области»; 
постановление Правительства Волгоградской области от 30.12.2013 
№ 805-п «Об утверждении государственной программы «Формирование 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных 
групп населения в Волгоградской  области» на 2014–2016 годы»; 
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); 
Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
принятый постановлением Волжской городской Думы от 27.05.2005  
№ 137/1. 

Заказчик  
Программы 

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

Разработчик 
(координатор)  
Программы 

Разработчик (координатор): 
-  отдел социальной политики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по 01.11.2015; 
- отдел по работе с обращениями граждан администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области с 02.11.2015. 
Разработчик программы: 
-  управление культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;  2 
-  управление образования и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
- комитет по физической культуре и спорту администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 
-  комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
- комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Исполнители 
Программы 

-  отдел социальной политики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по 01.11.2015; 
- отдел по работе с обращениями граждан администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области с 02.11.2015; 
-  комитет по  физической культуре и спорту администрации городского 
округа – город Волжский; 
-  управление культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 
-  управление образования и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
- комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
- комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Цель (цели)  
и задачи 
Программы 

Цель Программы: 
- обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг                                 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 
Задачи Программы: 
- совершенствование нормативно-правовой и организационной основы 
создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения; 
- оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг                  
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения; 
- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг                          
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения; 
- развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов 
(повышение доступности и качества реабилитационных услуг). 
 

Основные 
мероприятия 
Программы 
 
 

1. Разработка и принятие нормативных правовых и организационно-
распорядительных документов. 
2. Организация и проведение паспортизации и классификации объектов 
социальной инфраструктуры и услуг для определения уровня доступности 
и необходимой адаптации для инвалидов и других маломобильных групп 
населения. 
3. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения 
приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем 
дооборудования техническими средствами адаптации, в том числе: 
-  объектов жилого фонда (обустройство внутриподъездными съемными 
пандусами); 
- дорожных объектов (обустройство светофорных объектов 
универсальным звуковым сигнализатором для пешеходов «Свирель», 
адаптация остановочных пунктов и пешеходных переходов); 
-  объектов сферы образования (ремонт и оснащение  прилегающих 
территорий, входных групп, внутренних помещений техническими 

 2 
-  управление образования и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
- комитет по физической культуре и спорту администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 
-  комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
- комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Исполнители 
Программы 

-  отдел социальной политики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по 01.11.2015; 
- отдел по работе с обращениями граждан администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области с 02.11.2015; 
-  комитет по  физической культуре и спорту администрации городского 
округа – город Волжский; 
-  управление культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 
-  управление образования и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
- комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
- комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Цель (цели)  
и задачи 
Программы 

Цель Программы: 
- обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг                                 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 
Задачи Программы: 
- совершенствование нормативно-правовой и организационной основы 
создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения; 
- оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг                  
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения; 
- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг                          
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения; 
- развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов 
(повышение доступности и качества реабилитационных услуг). 
 

Основные 
мероприятия 
Программы 
 
 

1. Разработка и принятие нормативных правовых и организационно-
распорядительных документов. 
2. Организация и проведение паспортизации и классификации объектов 
социальной инфраструктуры и услуг для определения уровня доступности 
и необходимой адаптации для инвалидов и других маломобильных групп 
населения. 
3. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения 
приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем 
дооборудования техническими средствами адаптации, в том числе: 
-  объектов жилого фонда (обустройство внутриподъездными съемными 
пандусами); 
- дорожных объектов (обустройство светофорных объектов 
универсальным звуковым сигнализатором для пешеходов «Свирель», 
адаптация остановочных пунктов и пешеходных переходов); 
-  объектов сферы образования (ремонт и оснащение  прилегающих 
территорий, входных групп, внутренних помещений техническими  3 
средствами адаптации для инвалидов и других маломобильных групп 
населения);  
- объектов сферы культуры (ремонт и оснащение  входных групп, 
внутренних помещений техническими средствами адаптации для 
инвалидов и других маломобильных групп населения); 
-  спортивных объектов (ремонт и оснащение  прилегающих территорий, 
входных групп, внутренних помещений техническими средствами 
адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения). 
4. Материальные выплаты инвалидам, имеющим в эксплуатации 
автомобили, мотоколяски, кресла-коляски (приобретенные не через 
органы социальной защиты населения), на ремонт транспортных средств. 
5. Организация и проведение мероприятий с детьми-инвалидами, 
подростками, молодежью, имеющими ограниченные возможности                     
по состоянию здоровья (в т.ч. с сопровождающими). 

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

2015–2017 годы, отдельные этапы реализации Программы не выделяются. 
 

Источники  
и объемы 
финансирования 

Общий объем финансирования Программы  составит 28 355 970,00 руб., в 
том числе: 
в 2015 году – 25 285 970,00 руб., из них 332 770,00 руб. за  счет средств 
бюджета городского округа – город Волжский, 9 791 200,00 руб. за счет 
средств областного бюджета, 15 162 000,00 руб. за счет средств 
федерального бюджета, кроме того на погашение кредиторской 
задолженности в 2015 году – 51 286,56 руб. за  счет средств бюджета 
городского округа – город Волжский;   
в 2016 году – 2 530 000,00 руб. за  счет средств бюджета городского 
округа – город Волжский; 
в 2017 году –    540 000,00 руб. за  счет средств бюджета городского 
округа – город Волжский. 
Денежные средства на осуществление мероприятий, предусмотренных 
Программой, из бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области подлежат корректировке в соответствии                           
с решением  о бюджете на текущий финансовый год. 
Денежные средства областного и федерального бюджетов подлежат 
корректировке по мере их поступления из соответствующих источников. 

Управление 
Программой  
и контроль за ее 
реализацией 

Контроль за ходом реализации программы осуществляют: 
-  отдел социальной политики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по 01.11.2015; 
- отдел по работе с обращениями граждан администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области с 02.11.2015. 
Контроль за целевым использованием средств при реализации Программы 
осуществляется управлением финансов администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области. 
Исполнители ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего                        
за отчетным кварталом, представляют информацию о реализации 
Программы: 
-  в отдел социальной политики администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (по 01.11.2015); 
- в отдел по работе с обращениями граждан администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (с 02.11.2015). 
Отдел социальной политики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (по 01.11.2015), отдел по работе                      
с обращениями граждан администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (с 02.11.2015) ежеквартально до 15-го  4 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют                       
в управление экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области информацию о реализации Программы. 
Обобщенный годовой отчет о ходе реализации Программы с оценкой 
эффективности ее реализации представляется в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области до 15 февраля года, следующего за отчетным. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
 

На конец реализации программы планируются следующие значения 
целевых индикаторов: 
- количество утвержденных нормативных правовых и организационно-
распорядительных актов – 8 ед.; 
- доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп 
населения приоритетных муниципальных объектов социальной 
инфраструктуры в общем количестве приоритетных муниципальных 
объектов – 31,11%; 
в том числе: 
муниципальных административных зданий – 9,09%; 
муниципальных учреждений сферы образования – 26,32%; 
муниципальных учреждений сферы молодежной политики – 13,64%; 
муниципальных учреждений культуры – 76,47%; 
муниципальных спортивных учреждений – 56,25%; 
- количество жилых домов, оборудованных съемными пандусами для 
передвижения инвалидов-колясочников – 104 дома (на начало программы 
92 дома); 
-  количество светофорных объектов, оборудованных универсальным 
звуковым сигнализатором для пешеходов «Свирель», – 57 шт. (на начало 
программы 33 светофора); 
- количество остановочных пунктов, адаптированных для инвалидов и 
иных маломобильных групп населения, – 10 шт.; 
- количество пешеходных переходов, адаптированных для инвалидов и 
иных маломобильных групп населения, – 400 шт. (на начало программы 
300 шт.); 
- количество муниципальных образовательных учреждений, в которых 
произведены ремонт и оснащение прилегающих территорий, входных 
групп, внутренних помещений техническими средствами адаптации для 
инвалидов и других маломобильных групп населения, – 20 учреждений; 
- количество спортивных учреждений, в которых произведены ремонт и 
оснащение прилегающих территорий, входных групп, внутренних 
помещений техническими средствами адаптации для инвалидов и других 
маломобильных групп населения, – 3 учреждения; 
- количество учреждений культуры, в которых произведены ремонт и 
оснащение входных групп, внутренних помещений техническими 
средствами адаптации для инвалидов и других маломобильных групп 
населения, –  1 учреждение; 
- количество инвалидов, имеющих в эксплуатации автомобили, 
мотоколяски, кресла-коляски (приобретенные не через органы социальной 
защиты населения), получивших материальные выплаты, – 4 человека; 
- количество проведенных мероприятий с детьми-инвалидами, 
подростками, молодежью, имеющими ограниченные возможности по 
состоянию здоровья (в т.ч. с сопровождающими), – проведение 
10 мероприятий в 2015 году, по 7 мероприятий на 2016–2017 годы; 
- численность инвалидов, принимающих участие в мероприятиях, –
1 500 человек ежегодно. 
Своевременное финансирование Программы и ее выполнение 
предполагает:  5 
- формирование условий устойчивого развития доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп 
населения на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 
- сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной 
инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения в городском                
округе – город Волжский Волгоградской области; 
- создание условий доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
малобильных групп населения в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области (культура, спорт, образование, жилищный фонд, 
дорожные объекты); 
- повышение доступности и качества реабилитационных услуг для 
инвалидов в  городском округе – город Волжский Волгоградской области; 
- устранение социальной разобщенности и «отношеннических» барьеров      
в обществе. 

 
1. Оценка исходной ситуации 

 
Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения стало составной частью государственной политики.        
В городском округе – город Волжский накоплен многолетний положительный опыт          
по разработке и внедрению проектов, обеспечивающих гражданам города, имеющим 
ограниченные возможности, беспрепятственный доступ к объектам социальной 
инфраструктуры. Однако отсутствие постоянного финансирования задерживает работу, 
ведущуюся в этом направлении. Недостаточно активно производится реконструкция 
объектов здравоохранения, образования, культуры, социальной сферы, транспортного 
обслуживания под условия жизнеобеспечения граждан с ограниченными возможностями. 
Это обусловливает необходимость разработки настоящей городской программы, включив 
в нее первоочередные (обязательные для внедрения в городское хозяйство) задачи. 

Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2015–2017 годы разработана  в соответствии с Федеральным 
законом от  24.11.1995  № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.1996 
 № 1449 «О мерах   по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации 
и объектам социальной инфраструктуры», Законом Волгоградской области от 21.11.2002 
№ 757-ОД «Об обеспечении условий жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения в Волгоградской области». 

Законодательством Российской Федерации и Волгоградской области социальная 
защита инвалидов определена как система гарантированных государством экономических, 
социальных и правовых мер, обеспечивающих условия для преодоления ограничений 
жизнедеятельности и создания возможностей для участия в общественной жизни.  

Осуществление радикальных экономических реформ и реализация адекватной 
социальной политики потребовали создания системы социального обслуживания 
инвалидов, обеспечивающей широкий спектр социально-экономических, социально-
бытовых и иных социальных услуг инвалидам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. В связи с обозначенными задачами настоящая программа включает в себя 
комплекс мероприятий, способствующих социальной защищенности маломобильных 
категорий граждан городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Создание доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является в настоящее 
время одной из основных городских проблем. Численность населения городского округа – 
город Волжский составляет 327,3 тыс. человек. Из них почти 20 тыс. человек – инвалиды. 
Часть детей, проживающих в городе, также имеет ограниченные возможности.                   
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Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения стало составной частью государственной политики. В 
городском округе – город Волжский накоплен многолетний положительный опыт по 
разработке и внедрению проектов, обеспечивающих гражданам города, имеющим 
ограниченные возможности, беспрепятственный доступ к объектам социальной 
инфраструктуры. Однако отсутствие постоянного финансирования задержива-
ет работу, ведущуюся в этом направлении. Недостаточно активно производится 
реконструкция объектов здравоохранения, образования, культуры, социальной 
сферы, транспортного обслуживания под условия жизнеобеспечения граждан с 
ограниченными возможностями. Это обусловливает необходимость разработки 
настоящей городской программы, включив в нее первоочередные (обязательные 
для внедрения в городское хозяйство) задачи.

Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельнос-
ти для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 годы разработана в соответс-
твии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.12.1996 № 1449 «О мерах по обеспечению беспрепятственного 
доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры», За-
коном Волгоградской области от 21.11.2002 № 757-ОД «Об обеспечении условий 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Волго-
градской области».

Законодательством Российской Федерации и Волгоградской области социаль-
ная защита инвалидов определена как система гарантированных государством 
экономических, социальных и правовых мер, обеспечивающих условия для пре-
одоления ограничений жизнедеятельности и создания возможностей для участия 
в общественной жизни. 

Осуществление радикальных экономических реформ и реализация адекватной 
социальной политики потребовали создания системы социального обслуживания 
инвалидов, обеспечивающей широкий спектр социально-экономических, социаль-
но-бытовых и иных социальных услуг инвалидам, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации. В связи с обозначенными задачами настоящая программа включает 
в себя комплекс мероприятий, способствующих социальной защищенности мало-
мобильных категорий граждан городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

Создание доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является в на-
стоящее время одной из основных городских проблем. Численность населения 
городского округа – город Волжский составляет 327,3 тыс. человек. Из них почти 
20 тыс. человек – инвалиды. Часть детей, проживающих в городе, также имеет 
ограниченные возможности. В настоящее время на учете в учреждениях социаль-
ной защиты населения состоит около 1000 детей-инвалидов. Наиболее многочис-
ленными по составу и характерным особенностям взаимодействия с окружающей 
средой являются следующие категории граждан, имеющих инвалидность:

- с нарушениями опорно-двигательного аппарата, использующие при передви-
жении вспомогательные средства (костыли, кресла-коляски и т.п.), – 32,7 %;

- с дефектами органов зрения, использующие для ориентации трости, – 8 %;
- с дефектами органов слуха – более 6 %.
Жизненный уровень граждан с ограниченными возможностями относительно 

низок, существуют определенные сложности при трудоустройстве, ограничены 
возможности медико-социальной и профессиональной реабилитации. Эффектив-
ное решение проблем инвалидов – создание условий для их беспрепятственного 
доступа к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, что 
возможно только при активной поддержке всех уровней власти в стране и на мес-
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дей с ограниченными возможностями в библиотеки приобретаются периодические 
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(219 экземпляров, из них на специальных носителях для слепых – 17 экземпляров, 
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здравоохранения, учреждений культуры и спорта выделены места для парковки 
специальных автотранспортных средств инвалидов в соответствии с требовани-
ями действующего законодательства. На предприятия торговли, общественного 
питания, имеющие автомобильные стоянки, периодически направляются письма 
о необходимости выделения мест для парковки специальных автотранспортных 
средств инвалидов.
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капитального строительства рассматривается управлением архитектуры и градо-
строительства администрации городского округа – город Волжский на соответс-
твие строительным нормативным требованиям и действующему законодательству, 
а при вводе данные объекты принимаются в эксплуатацию в соответствии с согла-
сованной проектной документацией.

Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного элек-
трического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки мало-
мобильных групп населения, в парке этого подвижного состава составляет 9,57 %, 
т.е. из 188 единиц автомобильного и городского наземного электрического транс-
порта в городском округе – город Волжский имеется 16 низкопольных автобусов и 
2 автобуса, оборудованных подъемниками. 

На 33 светофорных объектах установлены звуковые сигнализаторы типа «Сви-
рель» для слабовидящих категорий населения, содержание сигнализаторов осу-
ществляется за счет средств городского бюджета.

Из 715 предприятий торговли и общественного питания, расположенных на 
территории городского округа – город Волжский, 290 предприятий оборудованы 
инженерной инфраструктурой для инвалидов. Установка, обслуживание и ремонт 
пандусов указанной категорией предприятий осуществляется за счет собственных 
средств. Организациями торговли и общественного питания, имеющими автомо-
бильные стоянки, выделены места для парковки специальных автотранспортных 
средств инвалидов.

В соответствии с утвержденными программными мероприятиями осуществля-
ется плановое финансирование из средств бюджета городского округа – город 
Волжский МДОУ № 7 «Лучик» для детей-инвалидов с заболеванием ДЦП и МОУ 
ДОД ДЮСШ № 4, в котором организована работа двух групп для слабослышащих 
детей-инвалидов. Все общеобразовательные учреждения городского округа обо-
рудованы приставными деревянными пандусами для подъема-спуска инвалидов, 
пользующихся для передвижения креслом-коляской.

Анализ сложившейся ситуации по формированию доступной для инвалидов 
среды жизнедеятельности показывает, что, несмотря на положительные резуль-
таты работы по разработке и внедрению проектов, обеспечивающих инвалидам 
беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры, не все ме-
роприятия исполняются в полном объеме. Недостаточен уровень обеспечения ин-
валидов вспомогательными устройствами и приспособлениями для быта, труда, 
обучения и других жизненно важных сфер деятельности. Для решения задач по 
социальной поддержке маломобильных категорий граждан и улучшению качества 
их жизни разработана настоящая программа с включением в нее объектов город-
ского подчинения.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Цель Программы: 
- обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сфе-

рах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.
Достижение цели возможно только при решении задач, определенных настоя-

щей Программой:
- совершенствование нормативно-правовой и организационной основы созда-

ния доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения;

- оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления;

- развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов (повы-
шение доступности и качества реабилитационных услуг).

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач
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сферах 
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 8 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

1.3 Задача: 
повышение уровня 
доступности 
приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных 
сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

Доля  доступных для инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения приоритетных муни-
ципальных объектов социаль-
ной инфраструктуры в общем 
количестве приоритетных му-
ниципальных объектов (на на-
чало реализации программы – 
17,78%) 

% 11,11 2,22 0,00 

в том числе: 
- муниципальных администра-
тивных зданий 
(на начало реализации програм-
мы – 9,09%) 

% 0,00 0,00 0,00 

- муниципальных учреждений 
сферы образования (на начало 
реализации программы – 8,77) 

% 17,54 0,00 0,00 

- муниципальных учреждений 
сферы молодежной политики 
(на начало реализации про-
граммы -13,64) 

% 0,00 0,00 0,00 

- муниципальных учреждений 
культуры 
(на начало реализации про-
граммы – 70,59) 

% 0,00 5,88 
 

0,00 

- муниципальных спортивных 
учреждений 
(на начало реализации про-
граммы – 37,50) 

% 0,00 18,75 0,00 

Количество жилых домов, 
оборудованных съемными 
пандусами для передвижения 
инвалидов-колясочников 
(на начало реализации 
программы – 92 дома) 

шт. 4 4 4 

Количество светофорных 
объектов, оборудованных 
универсальным звуковым 
сигнализатором для 
пешеходов «Свирель» (на 
начало реализации программы 
оборудовано 33 объекта) 

шт. 0 12 12 

 Количество остановочных 
пунктов, адаптированных для 
инвалидов и иных 
маломобильных групп 
населения (на начало 
реализации программы 
оборудовано 0 объектов) 
 

шт. 0 5 5 
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Количество пешеходных 
переходов, адаптированных 
для инвалидов и иных 
маломобильных групп 
населения (на начало 
реализации программы 
оборудовано 300 объектов) 

шт. 0 50 50 

1.4 Задача: 
развитие системы 
реабилитации и 
социальной интеграции 
инвалидов (повышение 
доступности и качества 
реабилитационных услуг) 
 

Количество инвалидов, 
имеющих в эксплуатации ав-
томобили, мотоколяски, крес-
ла-коляски (приобретенные не 
через органы социальной за-
щиты населения), получивших 
материальные выплаты на ре-
монт транспортных средств 

чел. 4 0 0 

Количество проведенных 
мероприятий с детьми-
инвалидами, подростками, 
молодежью, имеющими 
ограниченные возможности по 
состоянию здоровья (в т.ч. 
сопровождающему).  

шт. 10 7 7 

Численность инвалидов, 
принимающих участие в 
мероприятиях 

чел. 1 500 1 500 1 500 

 
4. Управление Программой 

 
Управление программой, координацию работ основных исполнителей, разработку 

нормативных правовых и организационно-распорядительных документов, необходимых 
для реализации программы, осуществляют: 

-  отдел социальной политики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по 01.11.2015; 

- отдел по работе с обращениями граждан администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области с 02.11.2015. 

Контроль за целевым использованием средств при реализации Программы 
осуществляется управлением финансов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

Исполнители ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляют информацию о реализации Программы: 

-  в отдел социальной политики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (по 01.11.2015); 

- в отдел по работе с обращениями граждан администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (с 02.11.2015). 

Отдел социальной политики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (по 01.11.2015), отдел по работе с обращениями граждан 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области                            
(с 02.11.2015) ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляют в управление экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области информацию о реализации Программы. 

Обобщенный годовой отчет о ходе реализации Программы с оценкой 
эффективности ее реализации представляется в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области до 15 февраля года, 
следующего за отчетным. 
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ский Волгоградской области по 01.11.2015;

- отдел по работе с обращениями граждан администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области с 02.11.2015.

Контроль за целевым использованием средств при реализации Программы 
осуществляется управлением финансов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

Исполнители ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляют информацию о реализации Программы:

-  в отдел социальной политики администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (по 01.11.2015);

- в отдел по работе с обращениями граждан администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (с 02.11.2015).

Отдел социальной политики администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (по 01.11.2015), отдел по работе с обращениями граж-
дан администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (с 
02.11.2015) ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным квар-
талом, представляют в управление экономики администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области информацию о реализации Программы.

Обобщенный годовой отчет о ходе реализации Программы с оценкой эффек-
тивности ее реализации представляется в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области до 15 февраля года, 
следующего за отчетным. 18 

 
6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 

 
 

№ п/п 
Наименование 

показателя 
результативности 

выполнения 
мероприятий 

 
Ед.  
изм. 

 
Значение показателя и обоснование 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.1.1. Количество 
утвержденных 
нормативных 
правовых и 
организационно-
распорядительных 
актов 

ед. 4 2 2 

Расчет с пояснениями  На территории городского округа – город 
Волжский в целях проведения мероприятий по 
формированию доступной среды для инвалидов 
и иных маломобильных групп населения 
разрабатываются и утверждаются нормативно 
правовые и организационно-распорядительные 
акты. На конец реализации программы  
планируется утверждение 8 нормативных 
правовых и организационно-распорядительных 
актов. 

1.3.1.1. Количество жилых 
домов, оборудованных 
съемными пандусами 
для передвижения 
инвалидов-
колясочников в жилых 
домах 

шт. 4 4 4 

Расчет с пояснениями  Мероприятие носит заявительный характер. При 
подготовке расчетов на 2015–2017 годы учтены 
меры, предусмотренные Положением                       
от 27.06.2014 № 64-ВГД, согласно которым 
расходы бюджета городского округа – город 
Волжский на обеспечение 1 инвалида-
колясочника переносными телескопическими 
пандусами составляют не более 25,00 тыс. руб.            
в год. Бюджетом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2015–2017 
годы планируются денежные средства                       
на данные мероприятия в размере по 100,0 тыс. 
руб. ежегодно. 

1.3.1.2. Количество 
светофорных 
объектов, 
оборудованных 
универсальным 
звуковым 
сигнализатором для 
пешеходов «Свирель» 

шт. 0 12 12 
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Расчет с пояснениями  Исходя из планируемых на 2016-2017 годы 

денежных средств бюджета городского округа – 
город Волжский 12 светофорных объектов 
ежегодно будут оборудованы универсальным 
звуковым сигнализатором для пешеходов 
«Свирель». Стоимость одного УЗСП «Свирель» 
составляет около 10 000,00 руб. 

1.3.1.3. Количество 
образовательных 
учреждений, в 
которых произведены 
ремонт и оснащение  
прилегающих 
территорий, входных 
групп, внутренних 
помещений 
техническими 
средствами адаптации 
для инвалидов и 
других маломобиль-
ных групп населения 
 

шт. 20   

Расчет с пояснениями  В 2015 году в рамках доведенных ассигнований 
на 2015 год планируется в 20 образовательных 
учреждениях провести ремонт и оснащение 
согласно нормам СНИП прилегающих 
территорий, входных групп, внутренних 
помещений необходимыми средствами 
адаптации для инвалидов и других 
маломобильных групп населения (пандусами, 
поручнями, подъемными устройствами, 
прочими). 

1.3.1.4. Количество 
учреждений сферы 
молодежной 
политики, в которых 
произведены ремонт и 
оснащение  
прилегающих 
территорий, входных 
групп, внутренних 
помещений 
техническими 
средствами адаптации 
для инвалидов и 
других 
маломобильных групп 
населения 

шт. 0   

1.3.1.5. Количество 
учреждений культуры, 
в которых 
произведены ремонт и 
оснащение  
прилегающих 
территорий, входных 

шт. 0 1 0 
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групп, внутренних 
помещений 
техническими 
средствами адаптации 
для инвалидов и 
других 
маломобильных групп 
населения 
Расчет с пояснениями  Исходя из планируемых на 2016 год денежных 

средств бюджета городского округа – город 
Волжский в 1 учреждении культуры будут 
проведены ремонт и оснащение согласно 
нормам СНИП входных групп, внутренних 
помещений необходимыми средствами 
адаптации для инвалидов и других 
маломобильных групп населения (пандусами, 
поручнями, подъемными устройствами, 
прочими). 

1.3.1.6. Количество 
спортивных 
учреждений, в 
которых произведены 
ремонт и оснащение  
прилегающих 
территорий, входных 
групп, внутренних 
помещений 
техническими 
средствами адаптации 
для инвалидов и 
других маломобиль-
ных групп населения 

шт. 0 3 0 

Расчет с пояснениями  Исходя из планируемых на 2016 год денежных 
средств бюджета городского округа – город 
Волжский в 3 спортивных учреждениях будут 
проведены ремонт и оснащение согласно 
нормам СНИП прилегающих территорий, 
входных групп, внутренних помещений 
необходимыми средствами адаптации для 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения (пандусами, поручнями, подъемными 
устройствами, прочими). 

1.4.1. Количество 
инвалидов, имеющих 
в эксплуатации 
автомобили, 
мотоколяски, кресла-
коляски 
(приобретенные не 
через органы 
социальной защиты 
населения), 
получивших 
материальные 
выплаты на ремонт 

чел. 4 0 0 
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транспортных средств 
Расчет с пояснениями  Мероприятие носит заявительный характер. 

Исходя из планируемого финансирования на 
2015 год 4 инвалидам будут произведены 
материальных выплаты на ремонт 
автотранспортных средств (2015 год – 8,0 тыс. 
руб.).  
 

1.4.2. Количество 
проведенных 
мероприятий  с 
детьми-инвалидами, 
подростками, 
молодежью, 
имеющими 
ограниченные 
возможности  по 
состоянию здоровья 
(в т.ч. с 
сопровождающими) 
 

шт. 
 

10 7 7 

Расчет с пояснениями  Бюджетом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области планируется 
фиксированная сумма на реализацию 
мероприятий с детьми-инвалидами, 
подростками, молодежью, имеющими 
ограниченные возможности по состоянию 
здоровья (в том числе сопровождающим лицам) 
(2015 год – 100,0 тыс. руб.; 2016 год –                    
100,0 тыс. руб., 2017 год – 100,0 тыс. руб.) 

Численность 
инвалидов, 
принимающих 
участие в 
мероприятиях 

чел. 1 500 1 500 1 500 

Расчет с пояснениями  При подготовке расчетов на 2015 – 2017 года 
учтены показатели 2014 года. 

 
7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 

 
             Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности  
для инвалидов  и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области»  на 2015 – 2017 годы  направлена на развитие мер социальной 
поддержки инвалидов и иных маломобильных групп населения, на создание им равных 
возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе 
создания доступной среды жизнедеятельности. Результат мероприятий программы 
нацелен также на повышение доступности и качества социальных услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности, в том числе реабилитационных, что будет способствовать 
повышению уровня здоровья, качества и продолжительности жизни этой категории 
граждан. 
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7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

 Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2015 – 2017 годы направлена на развитие мер 
социальной поддержки инвалидов и иных маломобильных групп населения, на создание им равных возможностей для участия 
в жизни общества и повышение качества жизни на основе создания доступной среды жизнедеятельности. Результат мероприя-
тий программы нацелен также на повышение доступности и качества социальных услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности, в том числе реабилитационных, что будет способствовать повышению уровня здоровья, качества и продолжительности 
жизни этой категории граждан.

Социальная эффективность программы будет выражаться в снижении социальной напряженности в обществе за счет уве-
личения уровня информированности граждан с ограниченными возможностями здоровья о доступных социально значимых 
объектах и услугах, о формате их предоставления, преодоления социальной изоляции и включенности граждан с различны-
ми ограничениями в активную жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия (досуговые, 
культурные, спортивные), а также за счет повышения уровня и качества важнейших реабилитационных услуг с увеличением 
позитивных результатов реабилитации.

Экономическая эффективность программы обеспечивается путем рационального использовании бюджетных средств всех 
уровней.

На конец реализации программы планируются следующие значения целевых индикаторов:
-  количество утвержденных нормативных правовых и организационно-распорядительных актов – 8 ед.;
-  доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных муниципальных объектов социаль-

ной инфраструктуры в общем количестве приоритетных муниципальных объектов – 31,11%;
в том числе:
муниципальных административных зданий – 9,09%;
муниципальных учреждений сферы образования – 26,32%;
муниципальных учреждений сферы молодежной политики – 13,64%;
муниципальных учреждений культуры – 76,47%;
муниципальных спортивных учреждений – 56,25%;
-  количество жилых домов, оборудованных съемными пандусами для передвижения инвалидов-колясочников – 104 дома (на 

начало программы 92 дома);
-  количество светофорных объектов, оборудованных универсальным звуковым сигнализатором для пешеходов «Свирель», 

– 57 шт. (на начало программы 33 светофора);
-  количество остановочных пунктов, адаптированных для инвалидов и иных маломобильных групп населения, – 10 шт.;
-  количество пешеходных переходов, адаптированных для инвалидов и иных маломобильных групп населения, – 400 шт. (на 

начало программы 300 шт.);
-  количество муниципальных образовательных учреждений, в которых произведены ремонт и оснащение прилегающих тер-

риторий, входных групп, внутренних помещений техническими средствами адаптации для инвалидов и других маломобильных 
групп населения, – 20 учреждений;

-  количество спортивных учреждений, в которых произведены ремонт и оснащение прилегающих территорий, входных 
групп, внутренних помещений техническими средствами адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения, 
– 3 учреждения;

-  количество учреждений культуры, в которых произведены ремонт и оснащение входных групп, внутренних помещений 
техническими средствами адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения, – 1 учреждение;

-  количество инвалидов, имеющих в эксплуатации автомобили, мотоколяски, кресла-коляски (приобретенные не через орга-
ны социальной защиты населения), получивших материальные выплаты, – 4 человека;

-  количество проведенных мероприятий с детьми-инвалидами, подростками, молодежью, имеющими ограниченные воз-
можности по состоянию здоровья (в т.ч. с сопровождающими), – проведение 10 мероприятий в 2015 году, по 7 мероприятий на 
2016–2017 годы;

-  численность инвалидов, принимающих участие в мероприятиях, –1 500 человек ежегодно.

Управляющий делами администрации 
А.С. Попов

  2015 г.    2016 г.    2017 г.     всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2015 г. 2016 г. 2017 г.

1.1.1. Разработка и принятие 
нормативных правовых и 
организационно-
распорядительных документов

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1. Организация и проведение 
паспортизации и классификации 
объектов социальной 
инфраструктуры и услуг для 
определения уровня 
доступности и необходимой 
адаптации для инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

администрация 
городского округа, 

структурные 
подразделения  

Количество утвержденных 
нормативных правовых и 
организационно-
распорядительных актов

Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        

1. Цель: обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.            

1.2. Задача: Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

1.1. Задача: Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения

4 2ед. 2

администрация 
городского округа, 

структурные 
подразделения 

ед.

  2015 г.    2016 г.    2017 г.     всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2015 г. 2016 г. 2017 г.
Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.            

1.3.1. Адаптация для инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения приоритетных 
объектов социальной 
инфраструктуры путем 
дооборудования техническими 
средствами адаптации

25 177 970,00 2 430 000,00 440 000,00 28 047 970,00

бюджет городского округа 224 770,00 2 430 000,00 440 000,00 3 094 770,00
областной бюджет* 9 791 200,00 0,00 0,00 9 791 200,00
федеральный бюджет* 15 162 000,00 0,00 0,00 15 162 000,00

1.3.1.1 Адаптация объектов 
жилого фонда

100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

бюджет городского округа 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

4Количество жилых домов, 
оборудованных съемными 
пандусами для 
передвижения инвалидов-
колясочников в жилых 
домах

44шт.  по 01.11.2015 - отдел 
социальной политики 

администрации 
городского округа – 

город Волжский,                         
с 02.11.2015 по 

31.12.2015 - отдел по 
работе с обращениями 

граждан администрации 
городского округа - 
город Волжский, с 

01.01.2016 -  комитет по 
обеспечению 

жизнедеятельности 
города администрации 

городского округа – 
город Волжский  2015 г.    2016 г.    2017 г.     всего   наименование показателя ед. 

изме-
рения

2015 г. 2016 г. 2017 г.
Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.            

1.3.1.2 Адаптация дорожных 
объектов, всего  

0,00 340 000,00 340 000,00 680 000,00

бюджет городского округа 0,00 340 000,00 340 000,00 680 000,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
- обустройство светофорных 
объектов универсальным 
звуковым сигнализатором 
пешеходов «Свирель»

0,00 120 000,00 120 000,00 240 000,00

бюджет городского округа 0,00 120 000,00 120 000,00 240 000,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- адаптация остановочных 
пунктов

0,00 75 000,00 75 000,00 150 000,00

бюджет городского округа 0,00 75 000,00 75 000,00 150 000,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- адаптация пешеходных 
переходов

0,00 145 000,00 145 000,00 290 000,00

бюджет городского округа 0,00 145 000,00 145 000,00 290 000,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

0 50шт.  Количество пешеходных 
переходов, адаптированных 
для инвалидов и иных 
маломобильных групп 
населения

шт.  

0 5шт.  

120 12

50

5

Количество светофорных 
обьектов, оборудованных 
универсальным звуковым 
сигнализатором пешеходов 
«Свирель»

Количество остановочных 
пунктов, адаптированных 
для инвалидов и иных 
маломобильных групп 
населения

комитет 
благоустройства и 

дорожного хозяйства 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 

комитет 
благоустройства и 

дорожного хозяйства 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 

комитет 
благоустройства и 

дорожного хозяйства 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 

  2015 г.    2016 г.    2017 г.     всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2015 г. 2016 г. 2017 г.
Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.            

1.3.1.3 Адаптация объектов 
сферы образования 

25 077 970,00 0,00 0,00 25 077 970,00

бюджет городского округа 124 770,00 0,00 0,00 124 770,00

областной бюджет* 9 791 200,00 0,00 0,00 9 791 200,00

федеральный бюджет* 15 162 000,00 0,00 0,00 15 162 000,00

1.3.1.4 Адаптация объектов  
сферы молодежной политики

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
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.5 Адаптация обьектов 
культуры

0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00

бюджет городского округа 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

0

Количество учреждений 
сферы образования, в 
которых произведены 
ремонт и оснащение  
прилегающих территорий, 
входных групп, внутренних 
помещений техническими 
средствами адаптации для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

шт.  20

управление культуры 
администрации 

городского округа - 
город Волжский

управление образования 
и молодежной политики 

администрации 
городского округа – 

город Волжский  

управление образования 
и молодежной политики 

администрации 
городского округа – 

город Волжский 

Количество учреждений 
культуры, в которых 
произведены ремонт и 
оснащение входных групп, 
внутренних помещений 
техническими средствами 
адаптации для инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения

1

Количество учреждений  
сферы молодежной 
политики, в которых 
произведены ремонт и 
оснащение  прилегающих 
территорий, входных 
групп, внутренних 
помещений техническими 
средствами адаптации для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

шт.  

шт.  

0

  2015 г.    2016 г.    2017 г.     всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2015 г. 2016 г. 2017 г.
Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.            

1.3.1.3 Адаптация объектов 
сферы образования 

25 077 970,00 0,00 0,00 25 077 970,00

бюджет городского округа 124 770,00 0,00 0,00 124 770,00

областной бюджет* 9 791 200,00 0,00 0,00 9 791 200,00

федеральный бюджет* 15 162 000,00 0,00 0,00 15 162 000,00

1.3.1.4 Адаптация объектов  
сферы молодежной политики

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
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.5 Адаптация обьектов 
культуры

0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00

бюджет городского округа 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

0

Количество учреждений 
сферы образования, в 
которых произведены 
ремонт и оснащение  
прилегающих территорий, 
входных групп, внутренних 
помещений техническими 
средствами адаптации для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

шт.  20

управление культуры 
администрации 

городского округа - 
город Волжский

управление образования 
и молодежной политики 

администрации 
городского округа – 

город Волжский  

управление образования 
и молодежной политики 

администрации 
городского округа – 

город Волжский 

Количество учреждений 
культуры, в которых 
произведены ремонт и 
оснащение входных групп, 
внутренних помещений 
техническими средствами 
адаптации для инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения

1

Количество учреждений  
сферы молодежной 
политики, в которых 
произведены ремонт и 
оснащение  прилегающих 
территорий, входных 
групп, внутренних 
помещений техническими 
средствами адаптации для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

шт.  

шт.  

0

  2015 г.    2016 г.    2017 г.     всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2015 г. 2016 г. 2017 г.
Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.            

1.3.1.6 Адаптация обьектов 
спорта

0,00 990 000,00 0,00 990 000,00

бюджет городского округа 0,00 990 000,00 0,00 990 000,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.1. Материальные выплаты 
инвалидам, имеющим в 
эксплуатации автомобили, 
мотоколяски, кресла- коляски 
(приобретенные не через органы 
социальной защиты населения) 
на ремонт транспортных 
средств

8 000,00 0,00 0,00 8 000,00

бюджет городского округа 8 000,00 0,00 0,00 8 000,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4. Задача: Развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов (повышение доступности и качества реабилитационных услуг)
0 по 01.11.2015 - отдел 

социальной политики 
администрации 

городского округа – 
город Волжский,                         

с 02.11.2015 - отдел по 
работе с обращениями 

граждан администрации 
городского округа - 

город Волжский

комитет по физической 
культуре и спорту 

администрации 
городского округа - 

город Волжский

3

чел.  4 0

0

Количество инвалидов, 
имеющих в эксплуатации 
автомобили, мотоколяски, 
кресла- коляски 
(приобретенные не через 
органы социальной защиты 
населения), получивших 
материальные выплаты на 
ремонт транспортных 
средств

шт.  Количество спортивных 
учреждений, в которых 
произведены ремонт и 
оснащение прилегающих 
территорий, входных 
групп, внутренних 
помещений техническими 
средствами адаптации для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения

  2015 г.    2016 г.    2017 г.     всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2015 г. 2016 г. 2017 г.
Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.            

1.4.2 Организация и проведение 
мероприятий с детьми-
инвалидами, подростками, 
молодежью, имеющими 
ограниченные возможности по 
состоянию здоровья (в т.ч. с 
сопровождающими)

100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

бюджет городского округа 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:                   25 285 970,00 2 530 000,00 540 000,00 28 355 970,00

бюджет городского округа 332 770,00 2 530 000,00 540 000,00 3 402 770,00
областной бюджет* 9 791 200,00 0,00 0,00 9 791 200,00
федеральный бюджет* 15 162 000,00 0,00 0,00 15 162 000,00
- Отдел социальной политики 
администрации городского 
округа - город Волжский 

208 000,00 0,00 0,00 208 000,00

бюджет городского округа 208 000,00 0,00 0,00 208 000,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

10

1 500

по 01.11.2015 - отдел 
социальной политики 

администрации 
городского округа – 

город Волжский,                         
с 02.11.2015 по 

31.12.2015 - отдел по 
работе с обращениями 

граждан администрации 
городского округа - 

город Волжский,                     
с 01.01.2016 управление 

образования и 
молодежной политики 

администрации 
городского округа – 

город Волжский 

7

1 500

7

1 500

Количество проведенных 
мероприятий с детьми-
инвалидами, подростками, 
молодежью, имеющими 
ограниченные возможности 
по состоянию здоровья (в 
т.ч. с сопровождающими)

Численность инвалидов, 
принимающих участие в 
мероприятиях

шт.  

чел.

  2015 г.    2016 г.    2017 г.     всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2015 г. 2016 г. 2017 г.
Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.            

- Комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

0,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00

бюджет городского округа 0,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
- Управление образования и 
молодежной политики 
администрации городского 
округа - город Волжский

25 077 970,00 100 000,00 100 000,00 25 277 970,00

бюджет городского округа 124 770,00 100 000,00 100 000,00 324 770,00
областной бюджет* 9 791 200,00 0,00 0,00 9 791 200,00

федеральный бюджет* 15 162 000,00 0,00 0,00 15 162 000,00
- Управление культуры 
администрации городского 
округа - город Волжский

0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00

бюджет городского округа 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
- Комитет по физической 
культуре и спорту 
администрации городского 
округа - город Волжский

0,00 990 000,00 0,00 990 000,00

бюджет городского округа 0,00 990 000,00 0,00 990 000,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

  2015 г.    2016 г.    2017 г.     всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2015 г. 2016 г. 2017 г.
Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.            

- Комитет благоустройства и 
дорожного хозяйства 
администрации городского 
округа – город Волжский

0,00 340 000,00 340 000,00 680 000,00

бюджет городского округа 0,00 340 000,00 340 000,00 680 000,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Кроме того, кредиторская 
задолженность на 01.01.2015 
(бюджет городского округа):

51 286,56 0,00 0,00 51 286,56

по администрации городского 
округа - город Волжский

35 286,56 35 286,56

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

16 000,00 0,00 0,00 16 000,00

ВСЕГО по программе с 
учетом кредиторской 
задолженности

25 337 256,56 2 530 000,00 540 000,00 28 407 256,56

бюджет городского округа 384 056,56 2 530 000,00 540 000,00 3 454 056,56
областной бюджет* 9 791 200,00 0,00 0,00 9 791 200,00
федеральный бюджет* 15 162 000,00 0,00 0,00 15 162 000,00

    * Средства федерального и областного бюджетов на 2015 год указаны в соответствии с Постановлением Администрации Волгоградской области от 01.07.2015  № 356-п  
«О предоставлении и расходовании в 2015 году субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на
проведение мероприятий по формированию сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов в рамках
государственной программы  «Доступная среда» на 2011-2015 годы»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  11.01.2016                                                                                            № 1

О принятии условий приватизации муниципального имущества

Во исполнение Программы (плана) приватизации муниципального имущества (приложение № 20 к Решению Волжской 
городской Думы Волгоградской области  от 17.12.2015 № 216-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волго-
градской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»), руководствуясь Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, рассмотрев протокол заседания комиссии по приватизации муниципального имущества от  
28.12.2015 № 19/2015,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже его на очередных открытых аукционных торгах 

в январе – феврале 2016 года 
(приложение № 1).
2. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже его без объявления цены в январе – феврале 

2016 года (приложение № 2).
3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области (О.А. Бабенко) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области и в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации 
А.В. Попова
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Приложение № 1
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский
Волгоградской области

от 11.01.2016  № 1

Условия
приватизации муниципального имущества при продаже его на очередных

открытых аукционных торгах в январе – феврале 2016 года

 
 
 
Приложение № 1 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 11.01.2016  № 1 

 
 

Условия 
приватизации муниципального имущества при продаже его на очередных открытых 

аукционных торгах в январе – феврале 2016 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. 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 –  январь – февраль 2016 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.  

1. При продаже на открытом аукционе начальная цена устанавливается с уче-
том НДС.

2. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества – открытая.
3. Срок проведения торгов –  январь – февраль 2016 года.
4. Установить следующий порядок оплаты проданного на торгах имущества:
- оплата производится единовременно в течение 5 рабочих дней с момента под-

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

подписания договора купли-продажи, продавец отказывается от исполнения дого-
вора, 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 собс-
твенниками   для    беспрепятственного    прохода    и   других    нужд   устанавли-
вается в соответствии с действующим законодательством.

6. Земельный участок по пункту 1 Таблицы переходит в собственность Покупа-
теля в соответствии с действующим законодательством.

7. Победитель торгов по пункту 1 Таблицы в месячный срок после подписания 
договора купли-продажи заключает с соответствующими организациями договоры 
на предоставляемые эксплуатационные услуги, техническое обслуживание, содер-
жание прилегающей территории и вывоз отходов.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации                                                                                
А.В. Попова

Приложение № 2
к постановлению администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 11.01.2016  № 1

Условия 
приватизации муниципального имущества при продаже 
его без объявления цены в январе – феврале 2016 года

 
Приложение № 2 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 11.01.2016  № 1 
 
 

Условия  
приватизации муниципального имущества при продаже его без объявления цены  

в январе – феврале 2016 года 
 

1 2 3 
 1. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес) 
Незавершенный строительством объект   
недвижимости – жилой дом «КУБ» общей площадью 
застройки 1750 кв. м, степенью готовности 54%,                     
с земельным участком площадью 5914,0 кв. м 
(кадастровый номер 34:35:030224:361), расположенные 
по адресу: ул. Тверская, 62, пос. Металлург,  
г. Волжский, Волгоградская область.  
Консервация объекта не проводилась. Объект находится 
в неудовлетворительном состоянии. 
Не используется 

Назначение объекта и 
разрешенное использование 
земельного участка объекта 
приватизации на момент 
продажи 

Жилой дом, разрешенное использование земельного 
участка – земли под жилыми домами многоэтажной и 
повышенной этажности застройки. Изменение 
назначения объекта и разрешенного использования  
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 муниципального имущества без объявления цены его начальная цена не 

определяется. 
2. Форма подачи предложений о цене – закрытая (предложение о цене имущества 

прилагается к заявке в запечатанном конверте). 
3. Срок продажи муниципального имущества без объявления цены – январь – февраль 

2016 года. 
4. Установить следующий порядок оплаты проданного имущества: 
- оплата производится единовременно, срок единовременной оплаты – 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 переходит в собственность покупателя в соответствии с 
действующим законодательством. 

7. Победитель торгов заключает договоры с соответствующими организациями на 
предоставляемые эксплуатационные услуги, содержание прилегающей территории и вывоз 
отходов, мусора.  

   
Исполняющий обязанности 
заместителя главы администрации                                                                                     А.В. Попова 

1. При продаже муниципального имущества без объявления цены его начальная 
цена не определяется.

2. Форма подачи предложений о цене – закрытая (предложение о цене имущес-
тва прилагается к заявке в запечатанном конверте).

3. Срок продажи муниципального имущества без объявления цены – январь 
– февраль 2016 года.

4. Установить следующий порядок оплаты проданного имущества:
- оплата производится единовременно, срок единовременной оплаты – в тече-

ние 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 дого-
вора, 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 собс-
твенниками   для беспрепятственного прохода и других  нужд устанавливается в 
соответствии с действующим законодательством.

6. Земельный участок переходит в собственность покупателя в соответствии с 
действующим законодательством.

7. Победитель торгов заключает договоры с соответствующими организациями 
на предоставляемые эксплуатационные услуги, содержание прилегающей терри-
тории и вывоз отходов, мусора. 

  
Исполняющий обязанности заместителя главы администрации                                                                                     

А. В. Попова

Информация 
о деятельности комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов администрации 
городского округа - город Волжский  
Волгоградской области

В администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
в декабре 2015 года проведено заседание комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской об-
ласти по следующим вопросам:  

1. Утверждение плана работы комиссии на 2016 год.
2. Рассмотрение информации о проверках достоверности документов об обра-

зовании в отношении лиц, претендующих на замещение должностей муниципаль-
ной службы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области за 2015 год.

3. Рассмотрение информации о проверках соблюдения муниципальными служа-
щими администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
и лицами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы ог-
раничений и запретов, установленных законодательством РФ о  муниципальной 
службе за 2015 год.

4. Рассмотрение информации о предоставленных сведениях  муниципальными 
служащими о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, а также сведениях  супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей за 2014 год.  

5. Рассмотрение информации по выявлению случаев возникновения конфликта 
интересов, одной из сторон которого являются лица, замещающие муниципальные 
должности и должности муниципальной службы и мерах по ее совершенствова-
нию.

По итогам  заседания  комиссия утвердила план работы на 2016 год и решила 
рекомендовать кадровым службам и руководителям структурных подразделений 
администрации городского округа – город Волжский ежеквартально проводить 
семинары с муниципальными служащими на тему формирования нетерпимого 
отношения к проявлениям коррупции, в том числе, так называемой «бытовой» кор-
рупции, по изучению антикоррупционного законодательства, а также семинары по 
соблюдению муниципальными служащими ограничений и запретов при прохожде-
нии муниципальной службы.

План
работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

и  урегулированию конфликта интересов 
в администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области  на 2016 год

План 
работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению  

и  урегулированию конфликта интересов  
в администрации городского округа – город Волжский  

Волгоградской области  на 2016 год 
 

№ 
пп 

Наименование мероприятий Срок исполнения 

1. Рассмотрение фактов получения информации о нарушении 
муниципальными служащими администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области требований 
к служебному поведению 

В течение года, по 
мере поступления 
информации 

2. Рассмотрение фактов получения информации о наличии у 
муниципального служащего администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области личной 
заинтересованности, которая может привести к конфликту 
интересов 

В течение года, по 
мере поступления 
информации 

3. Рассмотрение фактов недостоверности или неполноты 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных 
муниципальными служащими администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области  

В течение года, по 
мере поступления 
информации 

4. Рассмотрение результатов, осуществления контроля за 
расходами муниципальных служащих администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
а также за расходами   их супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей  

В течение года, по 
мере поступления 
информации 

5. Рассмотрение обращений муниципальных служащих 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области о намерении выполнять иную 
оплачиваемую работу 

В течение года, по 
мере поступления 
обращений 

6. Рассмотрение обращения гражданина, замещавшего в 
администрации городского округа – город Волжский   
Волгоградской области и ее структурных     подразделениях   
с правами юридического лица должность муниципальной 
службы, включенную в перечень должностей,  при 
назначении на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах   
имущественного  характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах   имущественного     характера     
своих     супруги    (супруга) и несовершеннолетних детей, о 
даче согласия на замещение должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо на выполнение работы на 
условиях гражданско-правового договора в  коммерческой 
или некоммерческой организации, если отдельные функции 
по государственному  (муниципальному) управлению этой 
организации входили в его должностные (служебные) 
обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с 
муниципальной службы 

В течение года, по 
мере поступления 
обращений 

7. Рассмотрение заявлений муниципальных служащих 
администрации городского округа – город Волжский   
Волгоградской   области  о невозможности по объективным 

В течение года, по 
мере поступления 
заявлений 

причинам представить сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей 

8. Рассмотрение, поступившего в соответствии с частью 4 
статьи 12 Федерального закона  «О противодействии 
коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской в 
администрацию городского округа – город Волжский 
Волгоградской области уведомления коммерческой или 
некоммерческой организации о заключении с гражданином, 
замещавшим должность муниципальной службы в органе 
местного самоуправления, трудового или гражданско-
правового договора на выполнение работ (оказание услуг) 

В течение года, по 
мере поступления 
уведомления 

9. Размещение и обновление на официальном сайте  
администрации городского округа – город Волжский   
Волгоградской   области  информации о результатах работы 
комиссии 

В течение года, по 
мере поступления 
информации 

10. Рассмотрение информации, поступившей из 
правоохранительных, налоговых и иных органов и 
учреждений по фактам, препятствующим назначению на 
должность муниципальной службы 

По мере 
поступления 
информации 

11. Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по 
результатам вступивших в законную силу решений судов, 
арбитражных судов о признании недействительными 
ненормативных правовых актов, незаконными решений и 
действий (бездействия) органов местного самоуправления и 
их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по 
предупреждению и устранению причин выявленных 
нарушений 

В течение года, по 
мере поступления 
информации 
 

12. Рассмотрение вновь принятых федеральных и региональных 
правовых актов по вопросам соблюдения требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов 

По мере  
их принятия 

13. Рассмотрение результатов проверки полученной по 
«телефону доверия», через официальный сайт администрации, 
по электронной почте информации о нарушениях требований 
к служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов 

В течение года, по 
мере поступления 
информации 
 

14. Рассмотрение предложений по обеспечению эффективности и 
совершенствованию деятельности комиссии и включение их в 
план 

В течение года, по 
мере поступления 
информации 

15. Организация рассмотрения уведомлений муниципальных 
служащих о случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях 
склонения их к совершению коррупционных правонарушений 

В течение года, по 
мере поступления 
информации 

16. Анализ проверки соблюдения муниципальными служащими 
администрации городского округа – город Волжский   
Волгоградской   области и лицами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы ограничений 
и запретов, установленных законодательством РФ о 
муниципальной службе 

Декабрь 2016 года 
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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е   
С О О Б Щ Е Н И Е
о продаже муниципального имущества на аукционе 
в городе Волжском 16.02.2016  в 11 часов 00 минут  
в помещении ДК “Волгоградгидрострой” по адресу: 
 пл. Комсомольская, 1, г. Волжский 
Волгоградской области 

Лот № 1. Павильон траурных собраний общей площадью 344,2 кв. м с земель-
ным участком площадью 1415,0 кв.м (кадастровый номер 34:35:030125:2953), рас-
положенные по адресу: пр. Ленина, дом № 306, Кладбище № 1, пос. Рабочий, г. 
Волжский Волгоградской области. 

Право муниципальной собственности на здание и земельный участок зарегист-
рировано в установленном законом порядке.

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 25.12.2015 с начальной ценой 2 986 000,00   рублей с учетом НДС, не продан в 

связи с участием 1 участника, аукцион признан несостоявшимся.
Имеется техническое заключение по результатам обследования строительных 

конструкций объекта, выполненное ООО «Проект-Сервис» в 2012 году, согласно 
которым конструкции объектов находятся в аварийном состоянии. Выявленные 
повреждения конструкций связаны с отсутствием организованного водоотвода 
атмосферных осадков по всему периметру здания с прилегающей территории, 
отсутствием отмостки и периодических ремонтов. Дальнейшая эксплуатация воз-
можна, при  выполнении ряда рекомендаций по восстановлению (проект усиле-
ния), но экономически не выгодна.  Техническое состояние основных строительных 
конструкций, находящихся в недопустимом и аварийном состоянии, не позволяет 
дальнейшую эксплуатацию.

Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – пави-
льон траурных собраний, разрешенное использование земельного участка – для 
размещения объектов культуры и религии (под павильон траурных собраний), 
категория земель – земли населенных пунктов, изменение разрешенного исполь-
зования 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.

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 Ре-

шения 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.12.2015 № 216-ВГД «О 

бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2016 год 
и на плановый период 2017 и 2018 годов»,  условия приватизации приняты поста-
новлением  администрации  городского  округа – город   Волжский Волгоградской 
области от 11.01.2016  № 1.

Способ приватизации: продажа муниципального имущества на аукционе, от-
крытом 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 администрации 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 му-
ниципальных учреждений, юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований превышает 25 процентов, признанные покупателями в соответствии с 
действующим законодательством, своевременно оплатившие  задаток и подавшие 
заявку по установленной  форме (в  2-х экземплярах).

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципаль-
ного имущества не имел законного права на его приобретение, соответствующая 
сделка является ничтожной.

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

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

никами для беспрепятственного прохода и других нужд устанавливается в соот-
ветствии с действующим законодательством.

Земельный участок по лоту 1 переходит в собственность Покупателя в соот-
ветствии с действующим законодательством.

Победитель торгов по лоту 1 в месячный срок после подписания договора куп-
ли-продажи заключает с соответствующими организациями договоры на предо-
ставляемые эксплуатационные услуги, техническое обслуживание, содержание 
прилегающей территории и вывоз отходов.

2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе претендент представляет продавцу (лично или через 

своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме со-
гласно Приложению № 1 к  настоящему информационному сообщению. 

Заявки принимаются по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской об-
ласти, 

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    13.01.2016  в 9 час. 
Последний день приема заявок  09.02.2016 до 17 час. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие  документы:
а) физические лица:
- документ, удостоверяющий личность претендента или представителя претен-

дента, уполномоченного действовать от имени претендента, или копии всех листов 
документа, удостоверяющего личность; 

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

образования в уставном капитале юридического 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 назна-
чении 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 нотариально заверенную копию такой дове-
ренности, в случае, если от имени претендента действует его представитель по 
доверенности, 

в случае, если доверенность на осуществление действий от имени претенден-
та подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отде-
льные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скрепле-
ны печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписа-
ны 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 которых остается у 
продавца, 

другой – у претендента.
   Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в жур-

нале приема заявок. На каждом экземпляре заявки продавцом делается отметка о 
принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия продавцом.

   Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в настоящем 
информационном сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об от-
казе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным 
представителям под расписку.

3. Порядок внесения задатка и его возврата
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20% начальной 

цены, указанной в настоящем информационном сообщении.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, являет-

ся выписка со счета продавца.
Последний день зачисления внесенных претендентами задатков  05.02.2016.
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 перечислению претен-

дентами суммы задатка на участие в торгах и банковских услуг по возврату задат-
ка претендентам и участникам торгов, не ставшими победителями.

В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации 
настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
по указанным реквизитам являются акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в письменной форме.

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и  порядке:
- в случае отзыва заявки претендентом до даты окончания приема заявок зада-

ток возвращается  претенденту не позднее 5 календарных дней  со дня поступле-
ния  продавцу письменного уведомления от претендента об отзыве заявки;

- в случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок, 
а также, если участник  аукциона не признан победителем аукциона, либо аукцион 
признан несостоявшемся, задаток возвращается в течение 5 календарных дней с 
даты подведения итогов аукциона;

- если претендент не признан участником аукциона задаток возвращается в те-
чение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

Задаток победителя аукциона, внесенный покупателем на счет продавца, за-
считывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

4. Определение участников аукциона
Дата рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участни-

ков аукциона    11.02.2016. 
Место рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участни-

ков аукциона: 
пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, УМИ, кабинет №26.
Продавец рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает 

факт поступления на счет продавца установленных сумм задатков на основании 
выписок со счета, указанного в п. 3 настоящего информационного сообщения.

По результатам рассмотрения заявок и документов продавец принимает ре-
шение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске 
претендентов к участию в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупа-

телем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
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- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в ин-
формационном сообщении (за исключением предложений о цене государственно-
го или муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных доку-
ментов не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указан-
ный в  информационном сообщении.

   Решение продавца о признании претендентов участниками аукциона оформ-
ляется протоколом.

   Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущен-
ные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следу-
ющего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вру-
чения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого 
уведомления по почте заказным письмом.

   Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на офи-
циальных 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 момента оформления 
продавцом протокола  о признании претендентов участниками аукциона.

5. Порядок проведения аукциона 
Дата и время проведения аукциона  16.02.2016 в 11 часов 00 минут.
Место проведения аукциона: помещение ДК “Волгоградгидрострой” по адресу:  
пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области.
Регистрация участников аукциона начинается в 10 часов в день проведения тор-

гов в месте проведения торгов и прекращается в 10 часов 45 минут.
Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме проводит-

ся в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя 

продавца, который обеспечивает порядок при проведении торгов;
2) при регистрации участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки 

участника аукциона (далее именуются - карточки);
3) аукцион начинается с объявления аукционистом либо уполномоченным пред-

ставителем продавца об открытии аукциона;
4) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущест-

ва, основные его характеристики, начальная цена продажи и “шаг аукциона”.
5) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукцио-

на предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;
6) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предла-

гает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превы-
шающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую 
цену на “шаг аукциона”, заявляется участниками аукциона путем поднятия карто-
чек. В случае заявления цены, кратной “шагу аукциона”, эта цена заявляется учас-
тниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

7) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым 
заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объяв-
ляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны 
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 продаже имущества, назы-
вает его продажную цену и номер карточки 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, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. 
В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, кино-
съемки прилагаются в течение суток к протоколу в соответствии с актом, подписы-
ваемым 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 состав-
ляет соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным пред-
ставителем), а также аукционистом.

6. Порядок определения победителя аукциона

Победителем торгов признается участник аукциона, номер карточки которого и 
заявленная цена были названы аукционистом последними.

С лицом, выигравшим торги, продавцом подписывается протокол, который яв-
ляется  документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора 
купли-продажи имущества.

Лицо, выигравшее торги, при уклонении от подписания протокола утрачивает 
внесенный им задаток.

Уведомление о признании участника аукциона победителем  выдается победи-
телю или его полномочному представителю под расписку или высылается ему по 
почте заказным письмом в день подведения итогов аукциона.

Подведение итогов осуществляется в день проведения аукциона  16.02.2016.
   Информационное сообщение об итогах аукциона  размещается на офици-

альных сайтах в сети Интернет в соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным законом от  21.12.2001 

№ 178-ФЗ “О приватизации государственного и муниципального имущества”, а 
также не позднее рабочего дня, следующего 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 - продажи имущества в 
течение 5 рабочих дней с даты подведения  итогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установлен-
ный срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается, 
победитель утрачивает право на заключение указанного договора, и результаты 
аукциона аннулируются продавцом.

8. Порядок оплаты проданного на аукционных торгах имущества 
Оплата производится единовременно в течение 5  рабочих дней с момента под-

писания 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 Волгоградской 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 реализации имущес-

тва, составляющего муниципальную казну, облагаются налогом на добавленную 
стоимость (18%). 

Если покупатель не оплачивает  цену объекта свыше 5 рабочих дней с момента 
подписания договора купли-продажи,  продавец отказывается от исполнения до-
говора, в этом случае  договор считается расторгнутым, а задаток, внесенный на 
счет продавца до участия в торгах, покупателю не возвращается. 

 
9. Заключительные положения

Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся  порядка 
проведения аукциона, а также ознакомиться с технической документацией на про-
даваемые объекты, 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 объекты, выставленные на 
аукцион, производится по письменному заявлению (приложение № 2 к настоящему 
информационному сообщению).

Информация о торгах, а также бланки заявки, описи, заявления об ознакомле-
нии 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 главной странице, раздел 
«Продажа земельных участков и помещений» и на сайте torgi.gov.ru.

Начальник  управления муниципальным  имуществом                                                                                        
А.В. Упорников

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е   
С О О Б Щ Е Н И Е
о  продаже  муниципального имущества 
без объявления цены 10.02.2016  в 12 часов 00 минут  
в помещении ДК “Волгоградгидрострой” по адресу:  
пл. Комсомольская, 1, г. Волжский 
Волгоградской области                    

Лот № 1. Незавершенный строительством объект недвижимости – жилой дом 
«КУБ» общей площадью застройки 1750 кв.м, степенью готовности 54%, с земель-
ным участком площадью 5914,0 кв.м (кадастровый номер 34:35:030224:361), рас-
положенные по адресу: 

ул. Тверская, 62, пос. Металлург, г. Волжский Волгоградской области. Не ис-
пользуется. Консервация объекта не проводилась. Объект находится в неудовлет-
ворительном состоянии.

Право муниципальной собственности  на объект недвижимости, в том числе на 
земельный участок, зарегистрировано в установленном законом порядке.

Проектно-сметная документация на объект отсутствует. 
Разработку и согласование проектно-сметной документации на незавершенный 

строительством объект, подключение к инженерным сетям, ввод в эксплуатацию, 
покупатель осуществляет самостоятельно, за счет собственных средств, после 
государственной регистрации перехода права собственности на приобретаемый 
объект, без возмещения затрат.

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 14.07.2009 с начальной ценой 26 000 000,0 рублей, 
- 26.04.2010 с начальной ценой 24 954 000,0 рублей без учета НДС, 
- 12.10.2012 с начальной ценой  22 541 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 19.12.2012 с начальной ценой 22 541 000,0  рублей с учетом НДС, 
- 14.05.2013 с начальной ценой 20 400 000,0  рублей с учетом НДС, 
- 04.02.2015 с начальной ценой 19 825 495,00 рублей с учетом НДС, 
- 29.09.2015 с начальной ценой 18 025 194,0  рублей с учетом НДС, не продан в 

связи с отсутствием заявок.
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения:
- с 05.10.2009 по 16.11.2009 с начальной ценой 26 000 000,0 рублей и ценой 

отсечения 13 000 000,0 рублей;
- с 28.06.2010 по 06.08.2010 с начальной ценой 29 445 720,0 рублей с учетом 

НДС и ценой отсечения 14 722 860,0 рублей с учетом НДС;
- 26.02.2013 с начальной ценой 22 541 000,0 рублей с учетом НДС и ценой от-

сечения 
11 270 500,0 рублей с учетом НДС, 
- 29.07.2013 с начальной ценой 20 400 000,0 рублей с учетом НДС и ценой от-

сечения 
10 200 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 02.04.2015 с ценой первоначального предложения 19 825 495,0 рублей с уче-

том НДС и ценой отсечения 9 912 747,5 рублей с учетом НДС,  не продан в связи 
с отсутствием заявок.

- 08.06.2015 с ценой первоначального предложения 19 825 495,0 рублей с уче-
том НДС и ценой отсечения 9 912 747,5 рублей с учетом НДС,  

- 19.11.2015 с ценой первоначального предложения 18 025 194,0  рублей с уче-
том НДС и ценой отсечения 9 012 597,0 рублей с учетом НДС, не продан в связи с 
отсутствием заявок.

  Объект выставлялся на продажу без объявления цены:
 - 24.12.2015, не продан в связи с непринятием предложенных участниками про-

дажи условий о цене.
Назначение объекта приватизации на момент продажи – жилой дом, разре-

шенное использование земельного участка – земли под жилыми домами много-
этажной и повышенной этажности застройки. Изменение назначения объекта и 
разрешенного использования 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. Общие положения 
Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании Реше-

ния Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.12.2015 № 216-ВГД «О 
бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2016 год 
и на плановый период 2017 и 2018 годов»,  условия приватизации приняты поста-
новлением  администрации  городского  округа – город   Волжский Волгоградской 
области от 11.01.2016  № 1.

Способ приватизации: продажа муниципального имущества без объявления 
цены, открытая по составу участников и закрытая по форме подачи предложений 
о приобретении имущества (предложения о цене имущества прилагается к заявке 
в запечатанном конверте).

Продажа муниципального имущества без объявления цены осуществляется в 
случае, если продажа указанного имущества посредством публичного предложе-
ния не состоялась.

При продаже муниципального имущества без объявления цены его начальная 
цена не определяется.

Продавец – муниципальное образование городской округ – город Волжский 
Волгоградской области, от имени которого выступает Управление муниципальным 
имуществом администрации 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 му-
ниципальных учреждений, юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований превышает 25 процентов, признанные покупателями в соответствии с 
действующим законодательством, подавшие заявку по установленной  форме (в  
2-х экземплярах).

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципаль-
ного имущества не имел законного права на его приобретение, соответствующая 
сделка является ничтожной.

Победитель торгов по лоту № 1 в месячный срок после подписания договора 
купли-продажи заключает с соответствующими организациями договоры на пре-
доставляемые  эксплуатационные услуги, содержание прилегающей территории 
и вывоз отходов, мусора.

Право ограниченного пользования продаваемым объектом другими собствен-
никами для беспрепятственного прохода и других нужд устанавливается в соот-
ветствии с действующим законодательством.

 2. Порядок подачи заявок на участие в продаже без объявления цены
Для участия в продаже без объявления цены претендент представляет продав-

цу (лично или через своего полномочного представителя) в установленный срок 
заявку по форме согласно Приложению № 1 к  настоящему информационному 
сообщению с прилагаемым предложением о цене приобретения имущества в отде-
льном запечатанном конверте.

Предлагаемая претендентом цена приобретения имущества указывается  циф-
рами и прописью. В случае если цифрами и прописью указаны разные цены, при-
нимается цена, указанная прописью.

Заявки принимаются по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской об-
ласти, 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.

Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения иму-
щества.

Начало приема заявок  13.01.2016  в 9 час.  
Последний день приема заявок  09.02.2016  до 17 час. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие  документы:
а) Физические лица - документ, удостоверяющий личность претендента или 

представителя претендента, уполномоченного действовать от имени претендента, 
или копии всех листов документа, удостоверяющего личность; 

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

образования в уставном капитале юридического 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 назна-
чении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности.

Оформленную в установленном порядке доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, или нотариально заверенную копию такой дове-
ренности, в случае, если от имени претендента действует его представитель по 
доверенности, в случае, если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

Во избежание разночтений, документы, представляемые претендентами для 
участия в продаже без объявления цены, должны быть заполнены машинописным 
шрифтом или разборчивым почерком.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отде-
льные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скрепле-
ны печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписа-
ны 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 которых остается у 
продавца, 

другой – у претендента.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в жур-

нале приема заявок. На каждом экземпляре заявки продавцом делается отметка о 
принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия продавцом.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в настоящем 
информационном сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об от-
казе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным 
представителям под расписку.

Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку, если иное не уста-
новлено законодательством Российской Федерации.

Документы, представленные претендентами для участия в продаже без объяв-
ления цены, возврату не подлежат.

 
3. Порядок определения лиц, имеющих право приобретения муниципального 

имущества при проведении его продажи без объявления цены
Покупателем имущества признается:
а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения иму-

щества – претендент, подавший это предложение;
б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобрете-

ния имущества – претендент, предложивший наибольшую цену за продаваемое 
имущество;

в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене 
приобретения имущества – претендент, заявка которого была зарегистрирована 
ранее других лиц.

Претендент не допускается к участию в продаже без объявления цены по сле-
дующим основаниям:

- заявка представлена по истечении срока приема заявок, указанного в инфор-
мационном сообщении;

- заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий;

- заявка оформлена с нарушением требований, установленных продавцом;
- представлены не все документы, предусмотренные информационным сообще-

нием, либо они оформлены ненадлежащим образом;
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупа-

телем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации;
   Уведомления об отказе в рассмотрении поданного претендентом предложения 

о цене приобретения имущества и о признании претендента покупателем имущес-
тва выдаются соответственно претендентам и покупателю или их полномочным 
представителям под расписку в день подведения итогов продажи имущества либо 
высылаются в их адрес по почте заказным письмом на следующий после дня под-
ведения итогов продажи имущества день.

4. Место и срок подведения итогов продажи  муниципального имущества 
без объявления цены

Подведение итогов продажи без объявления цены  проводится в помещении уп-
равления муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (каб. 26) до 17 час. 30 мин.  10.02.2016.

   Информационное сообщение об итогах продажи без объявления цены разме-
щается на официальных сайтах в сети Интернет в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ “О приватизации 
государственного и муниципального имущества”, а также не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подведения итогов продажи, размещается на сайте продавца 
в сети Интернет – http://Admvol.ru.

5. Порядок заключения договора купли-продажи имущества  
по итогам продажи без объявления цены 

С покупателем продажи заключается договор купли - продажи имущества не 
ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня поведения 
итогов продажи.

При уклонении покупателя продажи от заключения в установленный срок до-
говора купли-продажи имущества, покупатель утрачивает право на заключение 
указанного договора. В этом случае продажа имущества признается несостояв-
шейся.

6. Порядок оплаты проданного без объявления цены имущества 
Оплата производится единовременно в течение 5  рабочих дней с момента под-

писания 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 Волгоградской 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 реализации имущес-

тва, составляющего муниципальную казну, облагаются налогом на добавленную 
стоимость (18%). 

Если покупатель не оплачивает  цену объекта свыше 5 рабочих дней с момента 
подписания договора купли-продажи,  продавец отказывается от исполнения дого-
вора, в этом случае  договор считается расторгнутым. 

7. Заключительные положения
Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся  порядка 

проведения продажи без объявления цены, а также ознакомиться с технической 
документацией на продаваемый объект, получить бланк заявки, подать заявку на 
участие в продаже без объявления цены,  можно  по 

адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, кабинет № 22-22а, 
УМИ. Контактные телефоны: (8443) 42-13-55, 21-21-81.

Осмотр объекта и ознакомление с документами (технической, юридической, 
финансовой документацией) на объект, выставленный на продажу без объявления 
цены, производится по письменному заявлению (приложение № 2 к настоящему 
информационному сообщению).

Победитель торгов, не реализовавший свое право на осмотр объекта и изуче-
ние его технической документации, лишается права предъявлять претензии к УМИ 
по поводу юридического, физического и финансового состояния объекта.

Информация о торгах, а также бланки заявки, описи, заявления об ознакомле-
нии с предметом продажи, размещены в Интернете на сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области http://Admvol.ru, на главной 
странице, раздел «Продажа земельных участков и помещений» и на сайте torgi.
gov.ru.

Начальник  управления муниципальным  имуществом                                                                              
А.В. Упорников

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2015   № 8850

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 07.10.2015 № 6734  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ус-
тавом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 07.10.2015 № 6734 «О реорганизации муници-
пального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образова-
ния детей детско-юношеской спортивной школы № 3 г. Волжского Волгоградской 
области путем присоединения к нему муниципального бюджетного образователь-
ного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеской спортив-
ной школы № 6 г. Волжского Волгоградской области», изложив подпункт 7.1 пункта 
7 постановления в новой редакции: 

«7.1. Провести до 31.01.2016 реорганизацию муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.А.Бабенко) 
опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой ин-
формации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опублико-
вания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-
тителя главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области Е. Г. Логойдо.

Исполняющий обязанности главы администрации 
Ю. В. Орлов
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

П Р И К А З
от 30.12.2015 г.              № 449

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
«Молодое поколение» на 2015–2017 годы, утвержденную приказом 
управления образования и молодежной политики администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 10.11.2014 № 268 

В целях приведения ведомственной целевой программы «Молодое поколение»  
на 2015–2017 годы в соответствие с Решением Волжской городской Думы Волго-
градской области от 17.12.2015 № 215-ВГД «О внесении изменений в Решение 
Волжской городской Думы от 12.12.2014 № 108-ВГД «О бюджете городского округа 
– город Волжский Волгоградской области на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов» 

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Молодое поколе-
ние» на 2015–2017 годы, утвержденную приказом управления образования и моло-
дежной политики администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области от 10.11.2014 № 268, изложив ее в новой редакции (приложение).

2.  Консультанту управления образования и молодежной политики администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области Радченко Д. Ю. 
в течение трех рабочих дней направить копию настоящего приказа на бумажном 
и электронном носителях в управление информационной политики и массовых 
коммуникаций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области для опубликования в официальных средствах массовой информации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.  Консультанту управления образования и молодежной политики администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области Радченко Д.Ю. в 
течение трех рабочих дней направить копию настоящего приказа на бумажном и 
электронном носителях управление экономики администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области для включения в реестр ведомственных 
программ.

4.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник управления 
А.Н. Резников.

Приложение
к приказу управления образования и молодежной политики 

администрации городского округа –  город Волжский Волгоградской области  
от 30.12.2015 № 449

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

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

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

                                     области  
 от  ______________ № __________ 

 
Ведомственная целевая программа 

«Молодое поколение» 
на 2015–2017 годы 

 
ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование 
ведомственной целевой 
программы 

«Молодое поколение» на 2015–2017 годы 

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

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

Цели и задачи 
ведомственной целевой 
программы 
 
 
 
 
 
 
 

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

Основные мероприятия 
ведомственной целевой 
программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

2015–2017 годы 

Источники и объемы 
финансирования 

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 
Общий объем средств, запланированных на Программу составит 
95 105 352,96 рублей, том числе: 
2015 год – 37 105 352,96 руб.; 
2016 год – 29 000 000,00 руб.; 
2017 год – 29 000 000,00 руб. 
Кроме того, на погашение кредиторской задолженности по 
состоянию на 01.01.2015 – 2 664 632,78 руб. 
Денежные средства на осуществление мероприятий, 
предусмотренных Программой, подлежат корректировке 
в соответствии с Решением о бюджете городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на текущий финансовый год 

Управление 
ведомственной целевой 
программой и контроль 
за ходом ее реализации 

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

Ожидаемые конечные 
результаты  

 
 

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

 
1. Оценка исходной ситуации 

 
Молодежь – специфическая целевая группа. Преимущество молодежи заключается в 

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

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

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

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

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

 
2. Цели, задачи, основные направления развития 

 
Целью государственной молодежной политики является развитие и реализация 

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

1. Оценка исходной ситуации

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

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

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

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

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

2. Цели, задачи, основные направления развития

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

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
- обеспечение доступности для детей и молодежи необходимого минимума со-

циальных услуг;
- создание условий для успешной социализации, эффективной реализации, 

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

эффективных форм.
Программа 2015–2017 годов предусматривает следующие приоритетные на-

правления:
- реализация деятельности сети подведомственных учреждений по направлени-

ям стратегии развития молодежной политики, в том числе по профилактике нарко-
мании, ВИЧ/СПИДа и ИППП, асоциальных явлений в молодежной среде.

- поддержка инициатив молодежи в организации досуга и творческой саморе-
ализации;

- поддержка студенческой (учащейся) и рабочей молодежи;
- поддержка деятельности детских и молодежных объединений и организаций;
- формирование условий для гражданского становления, военно-патриотичес-

кого воспитания молодежи.

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

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

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

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

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

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

воспитания молодежи. 
 

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 

Цель и задача Целевой индикатор Ед. 
изме
ре-
ния 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

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

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

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

% 2,5 2,5 2,5 

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

% 2 3 4 

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

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

% 0,3 0,3 0,3 

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

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

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

% 5,5 5,5 5,5 

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

% 100 100 100 

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

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

% 27,4 11,8 11,8 

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

% 30,8 30,8 30,8 

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

% 100 100 100 

 
4. Управление Программой 

 
Управление образования и молодежной политики администрации городского            

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

4. Управление Программой

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

 
6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 

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

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

Реализация мероприятий Программы позволит:
- обеспечить доступность для детей и молодежи необходимого минимума со-

циальных услуг;
- сохранить на уровне 2,5% долю детей и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет, за-

нимающихся в кружках, секциях и объединениях учреждений сферы молодежной 
политики, от общего числа детей и молодежи городского округа – город Волжский 
этого возраста;

- увеличить на 2% долю молодежных общественных объединений и молодеж-
ных творческих коллективов, вовлеченных в деятельность МБУ «Дворец молодежи 
«Юность», от общего количества молодежных общественных объединений и мо-
лодежных творческих коллективов, внесенных в реестр управления образования 
и молодежной политики администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области;

- создать условия для успешной социализации, эффективной реализации, раз-
вития потенциала и активности молодежи;

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

- создать условия для развития системы гражданского, патриотического воспи-
тания и эффективно реализовывать ее через стопроцентный охват детских и мо-
лодежных общественных объединений и клубов патриотической направленности 
мероприятиями молодежной политики.

Начальник управления   
А.Н. Резников 
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2015 г. 2016 г. 2017 г. Всего Наименование показателя Единица 
измерения

2015 г. 2016 г. 2017 г.

1 3 4 5 2 6 7 9 10 11

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

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

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

человек 17 922 21 400 21 400

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

18 342 610,00 11 500 000,00 11 500 000,00 41 342 610,00 Количество детей и молодежи, 
охваченных услугами  учреждения человек 45 727 61 600 61 600

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

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

Количество человек, вовлеченных в 
мероприятия творческой 
направленности

человек 14 000 11 000 12 000

Количество организованной 
творческой молодежи

человек 250 250 250

Количество мероприятий, 
организованных для студенческой 
(учащейся) молодежи

мероприятие 10 10 10

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

человек 10 000 10 000 10 000

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

5. Ресурсное обеспечение программы

Наименование мероприятий

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

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

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

0,000,00

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

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

0,00 0,00 0,00 6

2015 г. 2016 г. 2017 г. Всего Наименование показателя Единица 
измерения

2015 г. 2016 г. 2017 г.
Наименование мероприятий

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

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

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

штук 1 0 0

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

человек 7 773 5 500 5 500

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

человек 19 500 19 500 19 500

Количество детских и молодежных 
общественных объединений и 
организаций

штук 52 52 52

Количество человек, вовлеченных в 
мероприятия патриотической 
направленности

человек 30 125 12 000 12 000

Количество детских и молодежных 
общественных объединений и 
клубов патриотической 
направленности

штук 16 16 16

Итого по программе 37 105 352,96 29 000 000,00 29 000 000,00 95 105 352,96
Кроме того, кредиторская задолженность на 
01.01.2015 за счет средств бюджета городского 
округа - город Волжский Волгоградской области на 
ведомственную целевую программу «Молодое 
поколение» на 2012-2014 годы 2 664 632,78 2 664 632,78

Всего с учетом кредиторской задолженности: 39 769 985,74 29 000 000,00 29 000 000,00 97 769 985,74

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

0,00 0,00

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

100 000,00

0,000,00

Задача 1.3. Вовлечение детей и молодежи в социальную практику 

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

100 000,00 0,00 0,00

 4 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 
- обеспечение доступности для детей и молодежи необходимого минимума 

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

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

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

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

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

воспитания молодежи. 
 

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 

Цель и задача Целевой индикатор Ед. 
изме
ре-
ния 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

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

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

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

% 2,5 2,5 2,5 

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

% 2 3 4 

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

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

% 0,3 0,3 0,3 

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

% 100 100 100 
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6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2015 год 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, 
нормативные правовые 
акты, используемые при 

расчете затрат 

Обоснование затрат Направление 
расходования средств 

Наименова 
ние показателя 

результатив 
ности 

выполнения 
мероприятия 

Значение 
показателя 
результа 

тивности и 
методика 

его расчета 

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

9 757 700,0 
 

Перечень всех 
нормативно-правовых 
актов указан для всех 
мероприятий 
Программы: 
Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации», 
Федеральный закон от 
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 
основах системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних», 
постановление 
Правительства РФ от 
24.07.2000 № 551 «О 
военно-патриотических 
молодежных и детских 
объединениях», Указ 

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

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

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

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

 2 
Президента РФ от 
16.05.1996 № 727 «О 
мерах государственной 
поддержки 
общественных 
объединений, ведущих 
работу по военно-
патриотическому 
воспитанию молодежи», 
Закон Волгоградской 
области от 16.08.1999    
№ 293-ОД «О 
профилактике 
наркомании и 
токсикомании на 
территории 
Волгоградской области», 
Закон Волгоградской 
области от 30.06.2011    
№ 2210-ОД «О 
государственной 
молодежной политике в 
Волгоградской области», 
постановление Волжской 
городской Думы от 
23.06.2004 № 113/5 «Об 
утверждении городского 
Положения о 
Молодежном Совете       
г. Волжского»,  
постановление 
администрации 
городского округа – 
г.Волжский 
Волгоградской области 
от 24.01.2013 № 384 «О 
порядке формирования 

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

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

 3 
муниципального задания 
в отношении 
муниципальных 
учреждений и 
финансового 
обеспечения 
муниципального 
задания»,   
постановление 
администрации 
городского округа – 
г.Волжский 
Волгоградской области 
от 23.01.2015 №366 «Об 
утверждении 
муниципального задания 
Муниципальному 
бюджетному 
учреждению 
«Социальный 
молодежный комплекс 
«Свет» на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 
2017 годов»,   
постановление 
администрации 
городского округа – 
г.Волжский 
Волгоградской области                                       
от 26.01.2015 №430 «Об 
утверждении 
муниципального задания 
муниципальному 
бюджетному 
учреждению 
«Комплексный 

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

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

18 342 610,0 Планируется оказание 
следующих 
муниципальных 
услуг: 
1) Организация 
работы кружков, 
секций и 
объединений 
различной 
направленности для 
детей и молодежи по 
месту жительства. 
2) Вовлечение в 
социально-досуговую 
деятельность по 
месту жительства  
3) Проведение 
мероприятий и 
реализация программ 

 По статьям БК 
распределение 
сложилось 
следующим образом: 
выплата зар. платы с 
начислениями – 
14 236 610 руб., 
оплата услуг связи – 
152 700 руб., 
коммунальные услуги 
– 1 392 900 руб., 
прочие услуги, 
расходы – 1 760 400 
руб. в т.ч. налог на 
имущество, вывоз 
твердых бытовых 
отходов, подготовка к 
отопительному 
сезону, программное 

Количество 
детей и 
молодежи, 
охваченных 
услугами 
учреждения 

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

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

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

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

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

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

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

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

Количество 
детей и 
молодежи, 
охваченных 
услугами 
учреждения 

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

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

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

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

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

14 000 
человек, 
исходя из 
перечня 
запланиро
ванных 
мероприят
ий  

Количество 
организован 
ной 
творческой 
молодежи  

250 
человек, 
исходя из 
перечня 
запланиро
ванных 
мероприят
ий  

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

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

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

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

14 000 
человек, 
исходя из 
перечня 
запланиро
ванных 
мероприят
ий  

Количество 
организован 
ной 
творческой 
молодежи  

250 
человек, 
исходя из 
перечня 
запланиро
ванных 
мероприят
ий   6 

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

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

10 
мероприят
ий, с 
учетом 
плана 
работ на 
год  

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

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

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

20 342,96 1) Исполнение 
судебного решения 

Оплата 
исполнительного 
листа – 20 342,96 руб. 

Количество 
исполненных 
судебных 
решений 

1 штука, 
исходя из 
принятых 
претензий 

 7 
7. 1.3.1. Поддержка 

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

100 000,0 
 

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

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

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

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

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

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

Количество 
детских и 
молодежных 
общественных 
объединений и 
организаций 

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

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

0 
 

  Количество 
человек, 
вовлеченных в 
мероприятия 
патриотичес 
кой 
направленно 
сти 

30 125 
человек, 
исходя из 
количества 
запланиро
ванных 
мероприят
ий  

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

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

  ВСЕГО: 37 105 352,96        
        

        
        

        

        

        

        

        
        

        

 

     

Приложение № 2  
к ведомственной целевой программе 
«Молодое поколение» на 2015-2017 годы   

 
6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2016 год 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, 
нормативные правовые 
акты, используемые при 

расчете затрат 

Обоснование затрат 
Направление 
расходования 

средств 

Наименова 
ние показателя 

результатив 
ности 

выполнения 
мероприятия 

Значение 
показателя 
результа 

тивности и 
методика 

его расчета 

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

8 500 000,0 
 

Перечень всех 
нормативно-правовых 
актов указан для всех 
мероприятий 
Программы: 
Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации», 
Федеральный закон от 
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 
основах системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних», 
постановление 
Правительства РФ от 
24.07.2000 № 551 «О 
военно-патриотических 
молодежных и детских 
объединениях», Указ 

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

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

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

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

 2 
Президента РФ от 
16.05.1996 № 727 «О 
мерах государственной 
поддержки 
общественных 
объединений, ведущих 
работу по военно-
патриотическому 
воспитанию молодежи», 
Закон Волгоградской 
области от 16.08.1999    
№ 293-ОД «О 
профилактике 
наркомании и 
токсикомании на 
территории 
Волгоградской области», 
Закон Волгоградской 
области от 30.06.2011    
№ 2210-ОД «О 
государственной 
молодежной политике в 
Волгоградской области», 
постановление Волжской 
городской Думы от 
23.06.2004 № 113/5 «Об 
утверждении городского 
Положения о 
Молодежном Совете       
г. Волжского»,  
постановление 
администрации 
городского округа – 
г.Волжский 
Волгоградской области 
от 24.01.2013 № 384 «О 
порядке формирования 

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

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

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

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

Количество 
детей и 
молодежи, 
охваченных 
услугами 
учреждения 

61 600 
человек, на 
основании 
фактичес 
ких 
данных 9 
месяцев 
2015 года 
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 3 
области гражданско-
патриотического 
воспитания 
молодежи в МБУ 
«КМЦ «Юность 
Волжского» 
(07 07 Д90 Г0 
00 611,612) 
 

муниципального задания 
в отношении 
муниципальных 
учреждений и 
финансового 
обеспечения 
муниципального 
задания»,   
постановление 
администрации 
городского округа – 
г.Волжский 
Волгоградской области 
от 23.01.2015 №366 «Об 
утверждении 
муниципального задания 
Муниципальному 
бюджетному 
учреждению 
«Социальный 
молодежный комплекс 
«Свет» на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 
2017 годов»,   
постановление 
администрации 
городского округа – 
г.Волжский 
Волгоградской области                                          
от 26.01.2015 №430 «Об 
утверждении 
муниципального задания 
муниципальному 
бюджетному 
учреждению 
«Комплексный 
молодежный центр 

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

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

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

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

Количество 
детей и 
молодежи, 
охваченных 
услугами 
учреждения 

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

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

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

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

0   Количество 
человек, 
вовлеченных в 
мероприятия 
творческой 
направленно 
сти 

11 000 
человек, 
исходя из 
перечня 
запланиро
ванных 
мероприят
ий  

Количество 
организован 
ной 
творческой 
молодежи  

250 
человек, 
исходя из 
перечня 
запланиро
ванных 
мероприят
ий   5 

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

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

10 
мероприя 
тий, с 
учетом 
плана 
работ на 
год  

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

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

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

0 
 

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

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

Количество 
детей и 
молодежи, 
вовлеченных в 
проекты и 
мероприятия 

19 500 
человек, 
исходя из 
перечня и 
тематики 
запланиро 6 

детских и 
молодежных 
общественных 
объединений и 
организаций 

ванных 
мероприят
ий 

Количество 
детских и 
молодежных 
общественных 
объединений и 
организаций 

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

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

0 
 

  Количество 
человек, 
вовлеченных в 
мероприятия 
патриотичес 
кой 
направленно 
сти 

12 000 
человек, 
исходя из 
количества 
запланиро
ванных 
мероприят
ий   7 

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

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

  ВСЕГО: 29 00 000,0           
        

        
        

        

        

        

        

        
        

        

 

     

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

 
6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2017 год 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, 
нормативные правовые 
акты, используемые при 

расчете затрат 

Обоснование затрат 
Направление 
расходования 

средств 

Наименова 
ние показателя 

результатив 
ности 

выполнения 
мероприятия 

Значение 
показателя 
результа 

тивности и 
методика 

его расчета 

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

8 500 000,0 
 

Перечень всех 
нормативно-правовых 
актов указан для всех 
мероприятий 
Программы: 
Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации», 
Федеральный закон от 
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 
основах системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних», 
постановление 
Правительства РФ от 
24.07.2000 № 551 «О 
военно-патриотических 
молодежных и детских 
объединениях», Указ 

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

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

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

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

 2 
Президента РФ от 
16.05.1996 № 727 «О 
мерах государственной 
поддержки 
общественных 
объединений, ведущих 
работу по военно-
патриотическому 
воспитанию молодежи», 
Закон Волгоградской 
области от 16.08.1999    
№ 293-ОД «О 
профилактике 
наркомании и 
токсикомании на 
территории 
Волгоградской области», 
Закон Волгоградской 
области от 30.06.2011    
№ 2210-ОД «О 
государственной 
молодежной политике в 
Волгоградской области», 
постановление Волжской 
городской Думы от 
23.06.2004 № 113/5 «Об 
утверждении городского 
Положения о 
Молодежном Совете       
г. Волжского»,  
постановление 
администрации 
городского округа – 
г.Волжский 
Волгоградской области 
от 24.01.2013 № 384 «О 
порядке формирования 

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

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

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

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

Количество 
детей и 
молодежи, 
охваченных 
услугами 
учреждения 

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

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

муниципального задания 
в отношении 
муниципальных 
учреждений и 
финансового 
обеспечения 
муниципального 
задания»,   
постановление 
администрации 
городского округа – 
г.Волжский 
Волгоградской области 
от 23.01.2015 №366 «Об 
утверждении 
муниципального задания 
Муниципальному 
бюджетному 
учреждению 
«Социальный 
молодежный комплекс 
«Свет» на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 
2017 годов»,   
постановление 
администрации 
городского округа – 
г.Волжский 
Волгоградской области                                          
от 26.01.2015 №430 «Об 
утверждении 
муниципального задания 
муниципальному 
бюджетному 
учреждению 
«Комплексный 
молодежный центр 

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

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

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

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

Количество 
детей и 
молодежи, 
охваченных 
услугами 
учреждения 

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

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

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

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

0   Количество 
человек, 
вовлеченных в 
мероприятия 
творческой 
направленно 
сти 

11 000 
человек, 
исходя из 
перечня 
запланиро
ванных 
мероприят
ий  

Количество 
организован 
ной 
творческой 
молодежи  

250 
человек, 
исходя из 
перечня 
запланиро
ванных 
мероприят
ий  
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 5 
5. 1.2.2. Поддержка 

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

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

10 
мероприя 
тий, с 
учетом 
плана 
работ на 
год  

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

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

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

0 
 

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

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

Количество 
детей и 
молодежи, 
вовлеченных в 
проекты и 
мероприятия 

19 500 
человек, 
исходя из 
перечня и 
тематики 
запланиро 6 

детских и 
молодежных 
общественных 
объединений и 
организаций 

ванных 
мероприят
ий 

Количество 
детских и 
молодежных 
общественных 
объединений и 
организаций 

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

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

0 
 

  Количество 
человек, 
вовлеченных в 
мероприятия 
патриотичес 
кой 
направленно 
сти 

12 000 
человек, 
исходя из 
количества 
запланиро
ванных 
мероприят
ий  

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

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

  ВСЕГО: 29 00 000,0           
        

        
        

        

        

        

        

        
        

        

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.12.2015   № 8930

О внесении изменений в муниципальную  программу 
«Мероприятия по  осуществлению дорожной деятельности, 

содержанию объектов внешнего благоустройства, 
обеспечению безопасности дорожного движения и организации 

транспортного обслуживания населения» 
на 2015–2017 годы, утвержденную постановлением 

администрации городского округа –   
город Волжский Волгоградской области от 15.10.2014 № 7239

В целях приведения муниципальной программы «Мероприятия по  осуществле-
нию дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, 
обеспечению безопасности дорожного движения и организации транспортного 
обслуживания населения» на 2015–2017 годы, утвержденной постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
15.10.2014 № 7239, в соответствие с Решением Волжской городской Думы от 
17.12.2015 № 215-ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской городской 
Думы от 12.12.2014 № 108-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», 
руководствуясь Федеральным законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Мероприятия по осущест-
влению дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройс-
тва, обеспечению безопасности дорожного движения и организации транспортно-
го обслуживания населения» на 2015–2017 годы, утвержденную постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
15.10.2014 № 7239, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.А. Бабен-
ко) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 
информации и на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

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

Исполняющий обязанности главы администрации
Ю.В. Орлов 

        Приложение 
         к постановлению администрации

         городского округа – город Волжский
         Волгоградской области
         от 31.12.2015  № 8930

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА, 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

 И ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»
НА 2015–2017 ГОДЫ

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
           Приложение  

                к постановлению администрации 
                городского округа – город Волжский 
                Волгоградской области 
                от __________________  № __________ 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА, ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» 
НА 20152017 ГОДЫ 

 
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 
Наименование 
Программы 

«Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, 
содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации транспортного 
обслуживания населения» 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 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ 
«О транспортной безопасности», Федеральный закон от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон 
от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и 
городского наземного электрического транспорта», Федеральный 
закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», Устав городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

Заказчик 
Программы  

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области 

Разработчик 
Программы 

 Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Исполнитель 
Программы 

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области до 
04.11.2015, комитет благоустройства и дорожного хозяйства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области с 05.11.2015, муниципальное бюджетное учреждение 
«Комбинат благоустройства», муниципальное унитарное 
предприятие «Волжская автомобильная колонна № 1732», Волжское 
муниципальное унитарное предприятие «Горэлектротранс», 
подрядные организации 

Цели и задачи 
Программы 

Цели: 
 развитие  и  приведение  автомобильных  дорог  в  соответствие с 
потребностями   населения,  темпами   экономического   развития 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, ростом 
уровня  автомобилизации и объемов автомобильных перевозок; 
 осуществление дорожной деятельности и деятельности по 
содержанию объектов внешнего благоустройства в границах 
городского округа; 
 обеспечение безопасности дорожного движения в границах 
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

 2 
 

 защита жизни и здоровья населения городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на объектах транспортной 
инфраструктуры от актов незаконного вмешательства, 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
 обеспечение транспортного обслуживания населения в границах 
городского округа – город Волжский  Волгоградской области; 
 обеспечение обязательств по исполнительному производству. 
Задачи: 
 ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах 
городского округа; 
 разработка проектно-сметной документации на строительство, 
реконструкцию и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
в границах городского округа, а также получение заключения 
государственной экспертизы; 
 поддержание технического состояния объектов внешнего 
благоустройства в соответствии с требованиями к   
эксплуатационному состоянию; 
 организация и проведение мероприятий по обеспечению 
безопасности дорожного движения в границах городского округа; 
 обеспечение устойчивого и безопасного функционирования 
объектов транспортной инфраструктуры; 
 организация городских пассажирских перевозок общественным 
транспортом; 
 исполнение судебных решений. 

Основные 
мероприятия 
Программы 

Осуществление ремонта автомобильных дорог, содержание и ремонт 
объектов внешнего благоустройства, выполнение мероприятий по 
безопасности дорожного движения, транспортной безопасности 
объектов транспортной инфраструктуры и организация городских 
пассажирских перевозок автомобильным и наземным электрическим 
и внутренним водным транспортом, выплаты в соответствии с 
решениями суда    

Сроки и этапы 
реализации 
Программы  

2015 – 2017 гг. 

Источники и 
объемы 
финансирования  

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, бюджет Волгоградской области.  
Объем бюджетных ассигнований на 20152017 гг.  1 141 517 452,79 
рубля, в том числе: 
средства городского бюджета - 1 071 921 304,79 рубля; 
средства областного бюджета – 69 596 148,00 рубля,  
в том числе: 
 2015 год  460 012 085,79 рубля, в том числе: 
средства городского бюджета 390 415 937,79 рубля; 
средства областного бюджета 69 596 148,00 рубля. 
2016 год – 340 746 770,00 рубля средства городского бюджета; 
2017 год – 340 758 597,00 рубля средства городского бюджета. 
Кроме того, на погашение кредиторской задолженности: 
2015 год – 37 007 005,96 рубля, в том числе: 
- 27 007 005,96 рубля средства городского бюджета; 
- 10 000 000,00 рубля средства областного бюджета. 
Средства на осуществление мероприятий, предусмотренные 
Программой, подлежат корректировке в соответствии с Решением 
о бюджете на текущий финансовый год. 

Управление 
Программой и 
контроль за ее 
реализацией 

Контроль в рамках Программы осуществляет администрация 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
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ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляет в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
информацию о реализации муниципальной программы. Годовой 
отчет представляется вместе с оценкой эффективности программы 
до 15 февраля года, следующего за отчетным. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты  

В результате реализации программы в 2015–2017 годах будет 
проведен ремонт автомобильных дорог общего пользования, 
разработана необходимая проектно-сметная документация, 
выполнены работы по содержанию и ремонту объектов внешнего 
благоустройства, проведены мероприятия по обеспечению 
безопасности дорожного движения, транспортной безопасности 
объектов транспортной инфраструктуры и организации 
транспортного обслуживания населения, произведены выплаты по 
судебным решениям в полном объеме.   
В 2015–2017 годах в рамках реализации Программы планируется: 
 привести состояние автомобильных дорог в соответствие с 
требованиями ГОСТ Р 50597-93; 
 выполнить ремонт автомобильных дорог общего пользования и 
внутриквартальных проездов (ямочный ремонт, пешеходные 
дорожки, искусственные неровности) площадью 156,3 тыс. кв. м; 
− выполнить работы по заливке трещин автомобильных дорог 
протяженностью 11 340 пог. м; 
 разработать 6 проектов на ремонт автомобильных дорог общего 
пользования в границах городского округа; 
 выполнить работы по содержанию и ремонту объектов внешнего 
благоустройства в объеме, предусмотренном муниципальным 
заданием; 
− выполнить работы, на основании поручений депутатских фракций 
Волжской городской Думы, по исполнению наказов избирателей; 
− произвести оплату лизинговых платежей за поставку 
специализированной техники для МБУ «Комбинат 
благоустройства»; 
− разработать 4 декларации на водозаградительные дамбы;  
− выполнить шефмонтажные и пусконаладочные работы 
оборудования комплекса по производству битумно-минерального 
материала РТ-60; 
 разработать проект организации дорожного движения г. Волжского 
с дислокацией дорожных знаков, светофорных объектов и схем 
нанесения дорожной разметки; 
 разработать план мероприятий по обеспечению транспортной 
безопасности объектов транспортной инфраструктуры; 
 выполнить транспортную работу автомобильным транспортом в 
объеме 1 139 222,4 тыс. машино-место-километров; 
 выполнить транспортную работу наземным электрическим 
транспортом в объеме 635 758,8 тыс. вагоно-место-километров; 
 осуществить перевозку 56,2 тысячи пассажиров на паромной 
переправе; 
− разработать 2 научно-исследовательские работы по оптимизации 
работы общественного пассажирского транспорта городского  
округа – город Волжский; 
 произвести оплату по исполнительным листам судебных решений 
в полном объеме; 
 погасить в полном объеме кредиторскую задолженность, 
сложившуюся на 01.01.2015 по мероприятиям, реализуемым 
в рамках муниципальной и ведомственной целевых программ 

 
 
 

1. Оценка исходной ситуации

Городские улицы и дороги – важнейший элемент внешнего благоустройства 
города. Протяженность дорог городского округа – город Волжский Волгоградской 
области составляет 579,3 км, общая площадь проезжей части – 4 578,3 тыс. кв. м, 
площадь тротуаров составляет 635 тыс. кв. м. Протяженность сетей ливневой кана-
лизации – 71,69 км, количество смотровых и дождеприемных колодцев – 2793 ед.

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области на-
ходится 5 мостов и 2 путепровода.

Эксплуатационное состояние автомобильных дорог на территории города в 
настоящее время не соответствует требованиям ГОСТ Р 50597-93 (утв. постанов-
лением Госстандарта Российской Федерации от 11.10.1993 № 221), предъявляе-
мым к качеству асфальтобетонных покрытий, водоотведению с проезжей части 
автодорог, не обеспечивает скоростной режим движения транспорта на городских 
магистралях. Прочность и состояние дорожной одежды проезжей части дорог не 
обеспечивает проезд крупногабаритного и тяжеловесного транспорта, особенно в 
старой части города.

Современные нагрузки от транспорта на существующую дорожную одежду 
(движение крупнотоннажного автотранспорта, увеличенный скоростной режим, 
резкие перепады температур в зимний период), уровень загрузки дорог движени-
ем приводят к сокращению межремонтных сроков эксплуатации дорог.

Дорожная сеть поселков Краснооктябрьский и Рабочий находится в неудовлет-
ворительном состоянии. На территории поселков в основном преобладают авто-
дороги без твердого покрытия, что не соответствует современным требованиям к 
дорогам по техническому уровню и эксплуатационному состоянию, не обеспечива-
ет безопасность движения.

Положение в городе по обеспечению безопасности дорожного движения требу-
ет незамедлительных мер по устранению очагов аварийности и предупреждению 
ДТП. Это установка и замена дорожных знаков, установка светофорных объектов, 
нанесение разметки проезжей части, установка турникетных дорожных огражде-
ний, установка в местах повышенной опасности магистральных блоков торможе-
ния (лежачих полицейских), а также приведение существующих искусственных 
препятствий по ограничению скоростей движения в соответствие с ГОСТ Р 52605-
2006 (утв. приказом Ростехрегулирования от 11.12.2006 № 295-ст).

Программа разработана в качестве основного нормативного документа, опре-
деляющего необходимость выполнения ремонта автомобильных дорог, содержа-
ния и ремонта объектов внешнего благоустройства, обеспечения транспортного 
обслуживания населения и повышения уровня безопасности дорожного движения, 
обеспечения транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструкту-
ры в городском округе – город Волжский Волгоградской области.

Автомобильные дороги и инженерные сооружения рассчитаны на определен-
ный срок службы, в течение которого они подвергаются различным воздействиям 
транспорта и погодно-климатических факторов. Реализация данной Программы 
позволит обеспечить сохранность существующей дорожной сети, объектов внешне-
го благоустройства, сократить транспортные издержки, улучшить потребительские 
свойства автомобильных дорог, повысить безопасность дорожного движения.
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2. Цели, задачи, основные направления развития

Цели Программы: 
- развитие и приведение автомобильных дорог в соответствие с потребностями 

населения, темпами экономического развития городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, ростом уровня автомобилизации и объемов автомобиль-
ных перевозок;

- осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объек-
тов внешнего благоустройства в границах городского округа;

- обеспечение безопасности дорожного движения в границах городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

- защита жизни и здоровья населения городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на объектах транспортной инфраструктуры от актов не-
законного вмешательства, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

- обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского 
округа - город Волжский Волгоградской области;

- обеспечение обязательств по исполнительному производству.

Задачи Программы:
- ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах городского ок-

руга;
- разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию 

и ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа, 
а также получение заключения государственной экспертизы; 

- организация обеспечения сохранности, содержания, ремонта и развития объ-
ектов внешнего благоустройства на территории городского округа; 

- организация и проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорож-
ного движения в границах городского округа;

- обеспечение устойчивого и безопасного функционирования объектов транс-
портной инфраструктуры;

- организация городских пассажирских перевозок общественным транспортом;
- исполнение судебных решений.

3. Целевые индикаторы достижения поставленных целей и задач

 5 
 

 осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов 
внешнего благоустройства в границах городского округа; 
          обеспечение безопасности дорожного движения в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 
         защита жизни и здоровья населения городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на объектах транспортной инфраструктуры от актов незаконного 
вмешательства, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

  обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа  
город Волжский Волгоградской области; 

  обеспечение обязательств по исполнительному производству. 
 

Задачи Программы: 
  ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа; 
  разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и 

ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа, а также 
получение заключения государственной экспертизы;  

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

  организация и проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного 
движения в границах городского округа; 

  обеспечение устойчивого и безопасного функционирования объектов транспортной 
инфраструктуры; 

  организация городских пассажирских перевозок общественным транспортом; 
  исполнение судебных решений. 
 

 
 
 
 
 
 

3. Целевые индикаторы достижения поставленных целей и задач 
 
 

Цели и задачи Индикатор достижения Ед. 
изм. 

2015 год 2016 год 2017 год 

1.Цель: Развитие и приведение автомобильных дорог в соответствие  потребностям 
населения, темпами экономического развития городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, ростом уровня автомобилизации  и объемов автомобильных 
перевозок 

 
1.1. Задача: 
Ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования в 
границах городского 
округа 

Доля отремонтированных         
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, в 
отношении которых 
произведен ремонт 
 

 
% 

 
2,2 

 
2,2 

 
2,2 

Доля протяженности        
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения,  
не отвечающих 
нормативным требованиям, 
от общей протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования  
 

 
% 

 
77 

 
75 

 
70 
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Цели и задачи Индикатор достижения Ед. 
изм. 

2015 год 2016 год 2017 год 
 

1.2. Задача: 
Разработка 
проектно-сметной 
документации на 
строительство, 
реконструкцию и 
ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования в 
границах городского 
округа, а также 
получение 
заключения 
государственной 
экспертизы  
 

Количество разработанных 
проектов 

 
шт. 

 
6 

 

 

 

 

2. Цель: Осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов 
внешнего благоустройства в границах городского округа 
 
2.1. Задача 
Организация 
обеспечения 
сохранности, 
содержания, 
ремонта и развития 
объектов внешнего 
благоустройства на 
территории 
городского округа 

Площадь автомобильных 
дорог, на которых 
выполняются работы по 
содержанию объектов 
внешнего благоустройства 
 

 
тыс.
кв. 
м 

 
111237,13 

  
119 813,1 

 
 119813,1 

Площадь 
отремонтированных 
автомобильных дорог 
общего пользования и 
внутриквартальных 
проездов (ямочный ремонт, 
пешеходные дорожки, 
искусственные неровности) 
 

 
кв. 
м 

 
84 462,41 

 
35 900,0 

 
35 900,0 

3.  Цель: Обеспечение безопасности дорожного движения в границах городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

3.1. Задача: 
Организация и 
проведение 
мероприятий по 
обеспечению 
безопасности 
дорожного 
движения в 
границах городского 
округа 
 

Обеспечение площади 
городского округа 
Проектом организации 
дорожного движения 

 
% 

 
100 

 
100 

 
100 
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Цели и задачи Индикатор достижения Ед. 
изм. 

2015 год 2016 год 2017 год 
 

4. Цель: Защита жизни и здоровья населения городского округа  город Волжский 
Волгоградской области на объектах транспортной инфраструктуры от актов незаконного 
вмешательства, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

4.1. Задача: 
Обеспечение 
устойчивого и 
безопасного 
функционирования 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры 

Обеспечение площади 
городского округа Планом 
мероприятий по 
обеспечению транспортной 
безопасности объектов  
транспортной 
инфраструктуры 

 
% 

 
100 

 
100 

 
100 

5. Цель: Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского 
округа  город Волжский Волгоградской области 
5.1. Задача:  
Организация 
городских 
пассажирских 
перевозок 
общественным 
транспортом 

Количество перевезенных 
пассажиров 

тыс. 
чел. 

 
13 090,2 

 
13 117,9 

 
13 118,7 

6. Цель: Обеспечение обязательств по исполнительному производству 
6.1. Задача: 
Исполнение 
судебных решений 

Доля исполненных 
судебных решений 

 
% 

 
100 

 
100 

 
100 

 
4. Управление Программой 

 
Текущее управление и контроль за ходом реализации Программы до 04.11.2015 

осуществляется Комитетом по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, с 05.11.2015 – комитетом 
благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.  

Реализация исполнения мероприятий Программы осуществляется на конкурсной основе 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных нужд, а также в рамках исполнения муниципального 
задания подведомственного муниципального бюджетного учреждения. 

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, представляет в управление экономики администрации городского 
округа  город Волжский Волгоградской области информацию о реализации   программы. 
Годовой отчет вместе с оценкой эффективности программы представляется до 15 февраля 
года, следующего за отчетным. 

 
5. Ресурсное обеспечение Программы 

 
Реализация Программы планируется за счет средств бюджета городского округа – город 

Волжский Волгоградской области. 
Средства на осуществление мероприятий, предусмотренные Программой, подлежат 

корректировке в соответствии с  решением о бюджете на текущий финансовый год. 

4. Управление Программой

Текущее управление и контроль за ходом реализации Программы до 04.11.2015 
осуществляется Комитетом по обеспечению жизнедеятельности города админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области, с 05.11.2015 
– комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 

Реализация исполнения мероприятий Программы осуществляется на конкурс-
ной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, а также в рамках 
исполнения муниципального задания подведомственного муниципального бюд-
жетного учреждения.

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 15-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономи-
ки администрации городского округа  город Волжский Волгоградской области ин-
формацию о реализации   программы. Годовой отчет вместе с оценкой эффектив-
ности программы представляется до 15 февраля года, следующего за отчетным.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация Программы планируется за счет средств бюджета городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области.

Средства на осуществление мероприятий, предусмотренные Программой, под-
лежат корректировке в соответствии с  решением о бюджете на текущий финан-
совый год.

2015 2016 2017 Всего Наименование 
показателя

ед. 
измере-
ния

2015 2016 2017

1.

1.1.

1.1.1. Ремонт автомобильных дорог 12 715 858,50 16 498 112,00 16 498 112,00 45 712 082,50
бюджет городского округа 
(04 09 МП0Д005 244); (04 09 МПОД001 244) 

12 715 858,50 16 498 112,00 16 498 112,00 45 712 082,50

областной бюджет 
федеральный бюджет

Текущий ремонт объектов внешнего благоустройства  0,00 10 000 000,00 10 000 000,00 20 000 000,00

бюджет городского округа (04 09 МП0Д001 244) 0,00 10 000 000,00 10 000 000,00 20 000 000,00

областной бюджет

федеральный бюджет
1.1.3 Ремонт автодорожного мостового комплекса в составе 

Волжской ГЭС 22 442 569,42 22 442 569,42

бюджет городского округа 

областной бюджет (04 09 МП07024 244) 22 442 569,42 22 442 569,42
федеральный бюджет

1.2.

1.2.1. Проектные работы 514 018,00 514 018,00

бюджет городского округа (04 09 МП0Д001 244) 514 018,00 514 018,00

областной бюджет 0,00

федеральный бюджет

площадь 
отремонтирован-

ного  
асфальтобетон-
ного покрытия

площадь 
отремонтированно

й поверхности 
железобетонных 

конструкций

м2

Задача: разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и ремонт  автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа, 
а также получение заключения государственной экспертизы

КЖД, КБиДХ, 
подрядные 

организации
1810,4

КЖД, КБиДХ, 
подрядные

 организации

12,3 12,3

КЖД, КБиДХ, 
подрядные

 организации
10

площадь 
отремонтирован-

ного 
асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс.м2

ИсполнителиНаименование мероприятия 

10

Цель: Развитие и приведение автомобильных дорог в соответствие  потребностям населения, темпами экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области, ростом уровня автомобилизации  и объемов 
автомобильных перевозок

КЖД, КБиДХ, 
подрядные

 организации

0,00

8,58

протяженность 
залитых трещин

пог.м. 11 340,00

5. Ресурсное обеспечение Программы 

тыс.м2

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Задача:  Ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа

1.1.2.

№ пп.

количество 
выполненных 

проектов шт. 6

2015 2016 2017 Всего Наименование 
показателя

ед. 
измере-
ния

2015 2016 2017
ИсполнителиНаименование мероприятия 

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

№ пп.

2.

2.1.

Содержание и ремонт объектов внешнего 
благоустройства                          213 049 241,28 121 355 348,00 121 355 348,00 455 759 937,28

бюджет городского округа 
(04 09 МП0Д007 611; 
05 03 МП0Д010 611;
 05 03  МП0Д010 612;                                                                                                                                                                      
04 09 МП0Д005 611) 204 895 662,70 121 355 348,00 121 355 348,00 447 606 358,70

областной бюджет 8 153 578,58 8 153 578,58

федеральный бюджет

2.1.2. Приобретение специализированной техники
МБУ "Комбинат благоустройства"

7 010 000,00 7 010 000,00

доля погашения 
лизинговых 
платежей в 

соответствии с 
договорами 

лизинга

% 100

КЖД, КБиДХ

бюджет городского округа (04 09 МП0Д008 612) 7 010 000,00 7 010 000,00
областной бюджет 
федеральный бюджет
Разработка деклараций на водозаградительные 
дамбы 2 000 000,00 2 000 000,00

бюджет городского округа (05 03 МП0Д015 612) 2 000 000,00 2 000 000,00
областной бюджет 
федеральный бюджет

Проведение шеф-монтажных и пусконаладочных 
работ оборудования комплекса по производству битумно-
минурального материала РТ-60

806 000,00 806 000,00

бюджет городского округа (0409 МПОД016 612) 806 000,00 806 000,00
областной бюджет

шт.

100

% 100

доля 
выполненных шеф-

монтажных и 
пусконаладочных 
работ по зпкуску 

комплекса   

100

4

%

Задача:  Поддержание технического состояния объектов внешнего благоустройства в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию

100

100

КЖД, 
подрядные

 организации

доля выполнен-
ных работ по 
содержанию и 

ремонту объектов 
внешнего 

благоустройства в 
соответствии с 
утвержденным 

муниципальным 
заданием

КЖД, КБиДХ
МБУ "КБ"

доля 
выполненных 

работ по 
исполнению 

наказов 
избирателей 

%

количество 
разработанных 

деклараций

КЖД, КБиДХ,
МБУ "КБ"

Цель: Осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего благоустройства в границах городского округа

2.1.1.

2.1.3.

2.1.4.

2015 2016 2017 Всего Наименование 
показателя

ед. 
измере-
ния

2015 2016 2017
ИсполнителиНаименование мероприятия 

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

№ пп.

федеральный бюджет комплекса   2015 2016 2017 Всего Наименование 
показателя

ед. 
измере-
ния

2015 2016 2017
ИсполнителиНаименование мероприятия 

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

№ пп.

Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек 3 060 000,00 3 060 000,00
бюджет городского округа (05 03 МП0Д010 244) 3 060 000,00 3 060 000,00

областной бюджет 
федеральный бюджет

3.

3.1.
Разработка проекта организации дорожного движения 
г.Волжского с дислокацией дорожных знаков, 
светофорных объектов и схем нанесения дорожной 
разметки

194 081,00 194 081,00

бюджет городского округа (04 09 МП0Д002 244) 194 081,00 194 081,00

областной бюджет 0,00

федеральный бюджет
4.

4.1.

4.1.1. Разработка плана мероприятий по обеспечению 
транспортной безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры

676 154,90          676 154,90

бюджет городского округа (04 09 МП0Д006 244) 676 154,90          676 154,90 шт 1

областной бюджет

федеральный бюджет
5.

5.1.
Возмещение разницы в тарифах в связи с 
перевозками пассажиров по регулируемым тарифам в 
виде субсидий в пределах утверждѐнных лимитов 
бюджетных обязательств МУП «Волжская 
автомобильная колонна 1732»

105 500 000,00 105 500 000,00 105 500 000,00 316 500 000,00

бюджет городского округа (04 08 МП0Д003 810) 66 500 000,00 105 500 000,00 105 500 000,00 277 500 000,00

областной бюджет (04 08 МП07024 810) 39 000 000,00 39 000 000,00

федеральный бюджет

 

2.1.5. площадь 
отремонтированно

го покрытия м2 4324

Задача:Организация и проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в границах городского округа

КЖД, КБиДХ,
подрядные

 организации

КЖД, КБиДХ, 
подрядные

 организации
1

Цель: Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области

тыс.
м.м.км.

шт

379 740,80379 740,80379 740,80

3.1.1.

5.1.1.

Цель: Защита жизни и здоровья населения городского округа - город Волжский Волгоградской области на объектах транспортной инфраструктуры от актов незаконного вмешательства, чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

Количество 
разработанных 

планов

количество 
выполненных 

проектов 
организации 
дорожного 
движения

Задача: Обеспечение устойчивого и безопасного функционирования объектов транспортной инфраструктуры

КЖД, КБиДХ, 
подрядные

 организации

Задача: Организация городских пассажирских перевозок общественным транспортом

КЖД, КБиДХ
МУП

 «ВАК-1732»

объем 
транспортной 

работы

Цель: Обеспечение безопасности дорожного движения в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области 

2015 2016 2017 Всего Наименование 
показателя

ед. 
измере-
ния

2015 2016 2017
ИсполнителиНаименование мероприятия 

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

№ пп.

Возмещение разницы в тарифах в связи с 
перевозками пассажиров по регулируемым тарифам в 
виде субсидий в пределах утверждѐнных лимитов 
бюджетных обязательств ВМУП  «Горэлектротранс» 

79 000 000,00 79 000 000,00 79 000 000,00 237 000 000,00

бюджет городского округа (04 08 МП0Д003 810) 79 000 000,00 79 000 000,00 79 000 000,00 237 000 000,00

областной бюджет  

федеральный бюджет

Субсидия на возмещение убытков, возникающих при 
перевозке пассажиров на паромной переправе по 
регулируемым тарифам (пассажирский канатный паром 
«Дачник-1»)

393 310,00 405 137,00 798 447,00

бюджет городского округа (04 08 ББ0Д003 810) 393 310,00 405 137,00 798 447,00

областной бюджет 0,00

федеральный бюджет
Мероприятия по оптимизации работы общественного 
пассажирского транспорта городского округа 198 000,00          198 000,00

бюджет городского округа (04 08 МП0Д014 244) 198 000,00          198 000,00

областной бюджет
федеральный бюджет

6.

6.1.

 Выплаты по исполнительным листам в соответствии с 
решением суда 12 846 162,69 8 000 000,00 8 000 000,00 28 846 162,69

бюджет городского округа  
(04 08 МП0Д009 831; 
04 08 МП0Д009 852; 
04 09 МП0Д009 612)

12 846 162,69 8 000 000,00 8 000 000,00 28 846 162,69

областной бюджет

федеральный бюджет

ИТОГО по Программе 460 012 085,79 340 746 770,00 340 758 597,00 1 141 517 452,79

бюджет городского округа 390 415 937,79 340 746 770,00 340 758 597,00 1 071 921 304,79

областной бюджет 69 596 148,00 69 596 148,00

федеральный бюджет

тыс. 
ваг.м.

км

шт. 2

100 100

КЖД, КБиДХ
подрядные 

организации

27,7 28,5

КЖД, КБиДХ
МБУ "КБ"

КЖД, КБиДХ
ВМУП «ГЭТ»

211 919,60 КЖД, КБиДХ
ВМУП «ГЭТ»

6.1.1.

211 919,60

5.1.2.

Задача: Исполнение судебных решений

Цель: Обеспечение обязательств по исполнительному производству

доля исполненных 
судебных 
решений

% 100

количество 
перевезѐнных 
пассажиров

5.1.4.
количество 

выполненных 
научно-

исследовательс-
ких работ

5.1.3.

211 919,60

 тыс. 
пасс.

объем 
транспортной 

работы
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2015 2016 2017 Всего Наименование 
показателя

ед. 
измере-
ния

2015 2016 2017
ИсполнителиНаименование мероприятия 

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

№ пп.

Кроме того, погашение кредиторской задолженности, 
сложившайся на 01.01.2015 по долгосрочной целевой 
программе «Мероприятия по осуществлению дорожной 
деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания 
населения» на 2012–2014 годы  

16 110 857,53 16 110 857,53

городской бюджет 12 514 859,57 12 514 859,57

областной бюджет 3 595 997,96 3 595 997,96

федеральный бюджет

Кроме того, погашение кредиторской задолженности, 
сложившайся на 01.01.2015 по ведомственной целевой 
программе "Осуществление мероприятий по содержанию 
и ремонту объектов внешнего благоустройства на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2013-2015 годы

20 896 148,43 20 896 148,43

бюджет городского округа 14 492 146,39 14 492 146,39

областной бюджет 6 404 002,04 6 404 002,04

федеральный бюджет

ИТОГО с учетом кредиторской задолженности 497 019 091,75 340 746 770,00 340 758 597,00 1 178 524 458,75

бюджет городского округа 417 422 943,75 340 746 770,00 340 758 597,00 1 098 928 310,75
областной бюджет 79 596 148,00 79 596 148,00
федеральный бюджет 0,00
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
 

Номер 
меро-
прия-
тия 

Наименование 
показателя 
результативности 
выполнения 
мероприятий 

Ед. 
изме-
рения 

Значение показателя и обоснование 
(расчет с пояснениями) 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.1.1. Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 
 

 
тыс. 
м2 

8,58 12,3 12,3 
Значение показателя рассчитано исходя из стоимости 
одного м2 ремонта автомобильной дороги, 
сложившейся на 4-й кв. 2015 года, составляющей 
1283,90 руб., и объема предусматриваемых 
ассигнований в размере 11 015 858,50 руб. на 2015 год,  
16 498 112,00 руб. на 2016 и 2017 годы. 

Протяженность 
залитых трещин  

пог.м 11 340,0   
Значение показателя рассчитано исходя из стоимости 
одного  пог.м   ремонта автомобильной дороги,  
составляющей  149,91 руб., и объема выделенных 
ассигнований в бюджете городского округа в сумме 
1 700 000,00 руб.   

1.1.2. Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 
 

 
тыс. 
м2 

 10 10 
 Значение показателя рассчитано исходя из стоимости 
одного  м2  ремонта автомобильной дороги, 
составляющей 1000 руб., и объема 
предусматриваемых ассигнований в бюджете 
городского округа в сумме  
10 000 000,00 руб. на 2016 и 2017 годы 

1.1.3. Площадь 
отремонтированной 
поверхности 
железобетонных 
конструкций 

 
м2 

1810,4   
 На основании проведенного обследования 
автодорожного мостового комплекса в составе 
Волжской ГЭС выявлена необходимость проведения 
ремонта площадью 1810,4 м2  

1.2.1. Количество 
выполненных 
проектов 
 

 
 шт. 

6   
Перечень проектов утверждается исполнителем 
Программы 

2.1.1. Доля выполненных 
работ по 
содержанию и 
ремонту объектов 
внешнего 
благоустройства в 
соответствии с 
утвержденным 
муниципальным 
заданием     
  

% 100 100 100 
Содержание и ремонт объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа – 
город Волжский осуществляется МБУ «Комбинат 
благоустройства» на основании муниципального 
задания, утвержденного в соответствии 
с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений» 

Доля выполненных 
работ по 
исполнению наказов 
избирателей 

% 100   

Письмо Волжской городской Думы от 03.04.2015   
№ 424П о необходимости исполнения наказов 
избирателей 
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Номер 
меро-
прия-
тия 

Наименование 
показателя 
результативности 
выполнения 
мероприятий 

Ед. 
изме-
рения 

Значение показателя и обоснование 
(расчет с пояснениями) 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

2.1.2. Доля погашения 
лизинговых 
платежей в 
соответствии с 
договорами лизинга 
 

% 100   

Выполнение условий, предусмотренных договором на 
поставку коммунальной и дорожной техники МБУ 
«Комбинат благоустройства» на условиях финансовой 
аренды (лизинга) 

2.1.3.  Количество 
разработанных 
деклараций  

шт. 4   

Исполнение решения Волжского городского суда      
от 19.09.2013 по делу № 2-4604/2013 о необходимости 
разработки 4 деклараций на водозаградительные 
дамбы 
 

2.1.4. Доля выполненных 
шефмонтажных и 
пусконаладочных 
работ по запуску 
комплекса 

% 
100   

В 2014 году МБУ «Комбинат благоустройства» 
приобретено оборудование комплекса по 
производству битумно-минерального материала      
РТ-60. В 2015 году МБУ«Комбинат благоустройства» 
необходимо выполнить шефмонтажные и 
пусконаладочные работы для запуска комплекса по  
производству битумно-минерального материала   
РТ-60  

2.1.5. Площадь 
отремонтированного 
покрытия 

м2 4324   

Значение показателя рассчитано исходя из стоимости 
одного  м2  ремонта тротуаров и пешеходных дорожек 
– 693,80 руб. и объема выделенных ассигнований в 
бюджете городского округа в сумме 3 000 000,00 руб., 
и на технический надзор – 60 000,00 руб., всего 
3 060 000,00 руб.   

3.1.1. Количество  
выполненных 
проектов 
организации 
дорожного движения 
 

шт. 1   

В целях реализации Федерального закона  
от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения» необходимо разработать проект 
организации дорожного движения г. Волжского с 
дислокацией дорожных знаков, светофорных объектов 
и схем нанесения дорожной разметки  
 

4.1.1. Количество 
разработанных 
планов 
 

шт. 1  

В целях реализации Федерального закона  
от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной 
безопасности» необходимо разработать план 
мероприятий по обеспечению транспортной 
безопасности объектов транспортной инфраструктуры 
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Номер 
меро-
прия-
тия 

Наименование 
показателя 
результативности 
выполнения 
мероприятий 

Ед. 
изме-
рения 

Значение показателя и обоснование 
(расчет с пояснениями) 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

5.1.1. 
 

Объем транспортной 
работы 
 

тыс. 
м. м. 
км 

379 740,8 379 740,8 379 740,8 

Количество рейсов 241 873,13 ед. х расчетная 
пассажировместимость 121,70542 места х 
протяженность маршрута 12,9 км =  
379 740,8 тыс. м. м. км   
 

5.1.2. Объем транспортной 
работы 
 

тыс. 
ваг. 

м. км 

211 919,6 211 919,6 211 919,6 

Пробег 1 731,167 км х пассажировместимость трамвая 
122,4143 места = 211 919,6 тыс. ваг. м. км 

5.1.3. Количество 
перевезенных 
пассажиров 
 

тыс. 
чел. 

 27,7 28,5 

 Возмещение 
разницы в 
тарифе 393 310 
руб./Разница в 
тарифе 1 
пассажира  
14,198 руб. = 
27,7 тыс. чел. 

Возмещение 
разницы в 
тарифе 405 137 
руб./Разница в 
тарифе 1 
пассажира  
14,190 руб. = 
28,5 тыс. чел. 
 

5.1.4. Количество  
выполненных 
научно-
исследовательских 
работ   

шт. 2   
В целях реализации мероприятий по разработке 
комплексной транспортной схемы городского округа, 
и выполнению мероприятий по оптимизации работы 
общественного пассажирского транспорта городского 
округа, необходимо выполнить две научно-
исследовательские работы  

6.1.1. Доля исполненных 
судебных решений 
 

 
% 

100 100 
 

100 
 

Каждое судебное решение подлежит полному 
исполнению в установленные законом сроки 

 
 

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 
 
 
 

В результате реализации в 2015–2017 гг. Программы будут достигнуты следующие 
результаты: 

 
2015 год. 
Площадь ремонта автомобильных дорог общего пользования в границах городского 

округа составит 8 575,26 кв. м. Протяженность залитых трещин асфальтобетонного покрытия 
составит 11 340, пог.м. Ремонт объектов внешнего благоустройства обеспечит 
предупреждение и устранение деформаций дорожной одежды, усиление дорожных 
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7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

В результате реализации в 2015–2017 гг. Программы будут достигнуты следу-
ющие результаты:

2015 год.
Площадь ремонта автомобильных дорог общего пользования в границах город-

ского округа составит 8 575,26 кв. м. Протяженность залитых трещин асфальто-
бетонного покрытия составит 11 340, пог.м. Ремонт объектов внешнего благоуст-
ройства обеспечит предупреждение и устранение деформаций дорожной одежды, 
усиление дорожных конструкций существующих автодорог, обеспечит скоростной 
режим и безопасность движения автотранспорта на дорогах городского округа 
– город Волжский Волгоградской области. Выполнение ремонта по основным авто-
бусным маршрутам обеспечит безопасность и безаварийность движения городско-
го общественного пассажирского автотранспорта.

  В 2015 году будет выполнен ремонт автодорожного мостового комплекса в 
составе Волжской ГЭС. Площадь ремонта железобетонных конструкций моста со-
ставит 1810,4. кв.м. Будет восстановлен разрушенный защитный слой, что повысит 
несущую способность конструкций и обеспечит безопасное движение автотранс-
порта на автодорожном мостовом комплексе в составе Волжской ГЭС.

В 2015 году будет разработано 6 проектов по ремонту автомобильных дорог и 
их обустройству: 

- освидетельствование технического состояния мостового комплекса в составе 
Волжской ГЭС с составлением дефектов;

- заключение о техническом состоянии мостового комплекса в составе Волж-
ской ГЭС, возможности пропуска временных нагрузок и дальнейшей эксплуатации 
сооружения.

- разработка проекта по модернизации технических средств дорожного регули-
рования по пр. Ленина в границах участка ул. Молодежная – ул. Королева;

- разработка проектно-сметной документации на организацию дорожного дви-
жения с устройством кольцевого пересечения в районе стелы «Волжский»;

- разработка проектно-сметной документации на устройство светофорного объ-
екта на пересечении Автодороги № 6 и дороги на 2 й поселок;

- разработка проекта по определению влияния на транспортную загрузку улич-
но-дорожной сети, организация кругового движения на пересечении пр. Ленина и 
ул. Горького.

 В рамках выполнения работ по содержанию и ремонту объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа – город Волжский в 2015 году, 
осуществляемых МБУ «Комбинат благоустройства» по муниципальному заданию,  
будут достигнуты следующие результаты:

- прочищено 350 колодцев и дождеприемников ливневой канализации;
- прочищено 377 м коллекторов ливневой канализации;
- продолжительность откачки воды в местах отсутствия ливневой канализации 

составит 200 час.; 
- площадь механизированной уборки автомобильных дорог общего пользова-

ния составит 110 830,074 тыс. кв. м;
- площадь ручной уборки автомобильных дорог общего пользования составит     

407,059 тыс. кв. м;
- объем погрузки и вывоза снежного покрова с автомобильных дорог общего 

пользования составит 6 000 куб. м;
- собран и вывезен крупный мусор вдоль автомобильных дорог общего пользо-

вания протяженностью 28601,45 км;
- площадь ремонта дорог (ямочный ремонт, пешеходные дорожки, искусствен-

ные неровности) составит 69 631,6 кв. м;
- отремонтировано 1185 м турникетного ограждения;
- отремонтировано и заменено 596 дорожных знаков;
- выполнена обрезка 2710 деревьев с автовышки АП-17 с вывозом срезанных 

ветвей;
- выполнена валка сухостоя с вывозом срезанных ветвей объемом 1500 куб. м;
- отремонтированы и установлены 768 скамеек и урн;
- площадь отремонтированных внутриквартальных дорог составит 6 255,55 тыс. 

кв. м;
- выполнены работы по содержанию цветников площадью 32 586,70 кв. м;
- ликвидированы несанкционированные свалки объемом 3 360,0 куб. м;
- очищено 35 592 урн от случайного мусора;
- выполнены работы по содержанию тротуаров площадью 13 606 470 кв. м;
- обработано 146 166,7 кв. м межплиточного покрытия тротуаров и площадей;
- очищено от снега 780 садово-парковых диванов;
- выполнен полив 359 473,00 деревьев;
- выполнена посадка 800 деревьев и кустарников;
- площадь посадки однолетних растений составит 1 776,0 кв. м;
- площадь посаженного газона - 0,5 га;
- выполнены прочие работы по благоустройству в полном объеме.
В 2015 году будут выполнены поручения депутатских фракций Волжской город-

ской Думы по исполнению наказов избирателей на установку детских и спортив-
ных площадок, малых архитектурных форм, ремонту внутриквартальных дорог и 
внутриквартальному благоустройству. 

В 2015 году будет произведены  платежи за поставку в 2014 году коммунальной 
и дорожной техники  МБУ «Комбинат благоустройства» на условиях финансовой 
аренды (лизинга).

В целях исполнения решения Волжского городского суда от 19.09.2013 по делу          
№ 2-4604/2013 будет разработано 4 декларации на водозаградительные  дамбы, 
расположенные вдоль СНТ «Новые сады» Волго-Ахтубинский канал, вдоль СНТ 
«Химик», вдоль СНТ «Мичуринец» по берегу р.Ахтуба, вдоль СНТ «Энергетик» и 
СНТ «Строитель» (район шлюзов) по левому берегу р. Волги.  

В 2015 году МБУ «Комбинат благоустройства» будут выполнены шефмонтаж-
ные и пусконаладочные работы по запуску комплекса по производству битумно-
минерального комплекса РТ-60.

Запланирован ремонт тротуаров и пешеходных дорожек города по следующим 
адресам: тротуар от пр. Ленина до детской соматической больницы, вдоль ул. К. 
Маркса от ул. Ленинградской до ул. Коммунистической, от ул. Мира до тротуара в 
районе дома № 104, пешеходная дорожка к переходу через ул. Александрова и ул. 
Пушкина в 17 мкр, тротуар вдоль поликлиники № 4, дорожка к переходу по малой 
ул. Александрова у ТЦ «ВолгаМолл» и др. Общая площадь отремонтированного 
покрытия составит 4324 кв.м.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в 2015 году будет раз-
работан проект организации дорожного движения с дислокацией дорожных зна-
ков, светофорных объектов и схем нанесения дорожной разметки. 

Реализация мероприятия позволит в дальнейшем сократить число лиц, погиб-

ших в результате дорожно-транспортных происшествий, сократить количество 
дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, предупредить возник-
новение дорожно-транспортных происшествий, снизить уровень аварийности на 
городских дорогах.

В рамках реализации Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транс-
портной безопасности» в 2015 году будет разработан план мероприятий по обеспе-
чению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры.  

Реализация мероприятий по организации перевозок городским пассажирским 
транспортом позволит обеспечить транспортное обслуживание населения городс-
кого   округа -  город Волжский Волгоградской области и осуществить в 2015 году 
перевозку 13 090,2 тысячи пассажиров. 

В целях оптимизации работы общественного пассажирского транспорта город-
ского округа – город Волжский будет выполнено две научно-исследовательских 
работы по распределению пассажиропотоков, пассажирообмена по маршрутам 
общественного пассажирского транспорта и определению загрузки остановочных 
пунктов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти, разработке комплексной транспортной схемы общественного транспорта го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области.

В 2015 году в целях обеспечения обязательств по исполнительным производс-
твам будут произведены выплаты на основании решений судебных органов.  

2016 год.
Площадь ремонта автомобильных дорог общего пользования в границах город-

ского округа составит 12 280,0 кв. м, будут выполнены работы по текущему ремон-
ту объектов внешнего благоустройства площадью 10 тыс. кв. м.

В рамках выполнения работ по содержанию и ремонту объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа – город Волжский в 2016 году, 
осуществляемых МБУ «Комбинат благоустройства» по муниципальному заданию, 
будут достигнуты следующие результаты:

- прочищено 647 колодцев и дождеприемников ливневой канализации;
- прочищено 3 500 м коллекторов ливневой канализации;
- продолжительность откачки воды в местах отсутствия ливневой канализации 

составит 800 час.; 
- площадь механизированной уборки автомобильных дорог общего пользова-

ния составит 119 813,15 тыс. кв. м;
- площадь ручной уборки автомобильных дорог общего пользования составит     

618,987 тыс. кв. м;
- объем погрузки и вывоза снежного покрова с автомобильных дорог общего 

пользования составит 60 100,0 куб. м;
- собран и вывезен крупный мусор вдоль автомобильных дорог общего пользо-

вания протяженностью 33 600,0 км;
- площадь ремонта дорог (ямочный ремонт, пешеходные дорожки, искусствен-

ные неровности) составит 12 471,30 кв. м;
- отремонтировано 300 м турникетного ограждения;
- отремонтировано и заменено 125 дорожных знаков;
- выполнена обрезка 970 деревьев с автовышки АП-17 с вывозом срезанных 

ветвей;
- выполнена валка сухостоя с вывозом срезанных ветвей объемом 700 куб. м;
- отремонтированы и установлены 45 скамеек и урн;
- площадь отремонтированных внутриквартальных дорог составит 3 470 тыс. 

кв. м;
- выполнены работы по содержанию цветников площадью 96 537 кв. м;
- ликвидированы несанкционированные свалки объемом 852,0 куб. м;
- очищено 5 896 урн от случайного мусора;
- выполнены работы по содержанию тротуаров площадью 952 452,9 кв. м;
- обработано 146 166,7 кв. м межплиточного покрытия тротуаров и площадей;
- очищены от снега 780 садово-парковых диванов;
- выполнен полив 1 854,00 деревьев;
- выполнена посадка 106 007 деревьев и кустарников;
- площадь посадки однолетних растений составит 2400 кв. м;
- площадь посаженного газона составит 1 776,77 га;
- выполнены прочие работы по благоустройству в полном объеме.
  Реализация мероприятий по организации перевозок городским пассажирским 

транспортом позволит обеспечить транспортное обслуживание населения городс-
кого   округа - город Волжский Волгоградской области и осуществить в 2016 году 
перевозку 13 117,9 тысячи пассажиров. 

В 2016 году в целях обеспечения обязательств по исполнительным производс-
твам будут произведены выплаты на основании решений судебных органов.  

2017 год.
Площадь ремонта автомобильных дорог общего пользования в границах город-

ского округа составит 12 280 кв. м, будут выполнены работы по текущему ремонту 
объектов внешнего благоустройства площадью 10 тыс. кв. м.

В рамках выполнения работ по содержанию и ремонту объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа – город Волжский в 2017 году, 
осуществляемых МБУ «Комбинат благоустройства» по муниципальному заданию, 
будут достигнуты следующие результаты:

- прочищено 647 колодцев и дождеприемников ливневой канализации;
- прочищено 3 500 м коллекторов ливневой канализации;
- продолжительность откачки воды в местах отсутствия ливневой канализации 

составит 800 час.; 
- площадь механизированной уборки автомобильных дорог общего пользова-

ния составит 119 813,15 тыс. кв. м;
- площадь ручной уборки автомобильных дорог общего пользования составит     

618,987 тыс. кв. м;
- объем погрузки и вывоза снежного покрова с автомобильных дорог общего 

пользования составит 60 100,0 куб. м;
- собран и вывезен крупный мусор вдоль автомобильных дорог общего пользо-

вания протяженностью 33 600,0 км;
- площадь ремонта дорог (ямочный ремонт, пешеходные дорожки, искусствен-

ные неровности) составит 12 471,30 кв. м;
- отремонтировано 300 м турникетного ограждения;
- отремонтировано и заменено 125 дорожных знаков;
- выполнена обрезка 970 деревьев с автовышки АП-17 с вывозом срезанных 

ветвей;
- выполнена валка сухостоя с вывозом срезанных ветвей объемом 700 куб. м;
- отремонтировано и установлено 45 скамеек и урн;
- площадь отремонтированных внутриквартальных дорог составит 3 470 тыс. 

кв. м;
- выполнены работы по содержанию цветников площадью 96 537 кв. м;
- ликвидированы несанкционированные свалки объемом 852,0 куб. м;
- очищено 5 896 урн от случайного мусора;
- выполнены работы по содержанию тротуаров площадью 952 452,9 кв. м;
- обработано 146 166,7 кв. м межплиточного покрытия тротуаров и площадей;
- очищены от снега 780 садово-парковых диванов;
- выполнен полив 1 854,28 деревьев;
- выполнена посадка 106 007 деревьев и кустарников;
- площадь посадки однолетних растений составит 2400 кв. м;
- площадь посаженного газона составит 1 776,77 га;
- выполнены прочие работы по благоустройству в полном объеме.
  Реализация мероприятий по организации перевозок городским пассажирским 

транспортом позволит обеспечить транспортное обслуживание населения городс-
кого   округа - город Волжский Волгоградской области и осуществить в 2017 году 
перевозку 13 118,7 тысячи пассажиров. 

Экономический эффект достигается снижением себестоимости перевозки 
пассажиров, грузов за счет повышения скорости движения, снижения расходов 
горючего, повышения производительности подвижного состава автомобильного 
транспорта в результате улучшения дорожных условий.

В результате реализации Программы возрастет экологический эффект за счет 
уменьшения отрицательного воздействия автомобильного транспорта на окружа-
ющую среду. Совершенствование конструкций дорожных покрытий уменьшит пы-
леобразование и шумовое воздействие. 

В 2017 году в целях обеспечения обязательств по исполнительным производс-
твам будут произведены выплаты на основании решений судебных органов.  

Заместитель главы администрации
Ю. В. Орлов

Внимание!
В связи с допущенной опечаткой в тексте постановления адми-

нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 18.12.2015 № 8356 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области, опубликованного в 
газете  «Волжский  муниципальный вестник» от 30.12.2015  № 64 
(378), пункт 1 постановления администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 18.12.2015 № 8356 следует 
читать: «Утвердить схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области (приложение) с момента вступления в силу насто-
ящего постановления на срок с 30.12.2015 до 30.12.2020».
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Несоблюдение правил безопасности на водных объектах 
Волгоградской области в осенне-зимний период часто ста-
новится причиной гибели и травматизма людей.

Осенний лед в период с ноября по декабрь, то есть до на-
ступления устойчивых морозов, непрочен. Скрепленный ве-
черним или ночным холодом, он еще способен выдерживать 
небольшую нагрузку, но днем, быстро нагреваясь от проса-
чивающейся через него талой воды, становится пористым и 
очень слабым, хотя сохраняет достаточную толщину.

Становление льда:
• Как правило, водоемы замерзают неравномерно, по 

частям: сначала у берега, на мелководье, в защищенных от 
ветра заливах, а затем уже на середине.

• На озерах, прудах, ставках (на всех водоемах со стоячей 
водой, особенно на тех, куда не впадает ни один ручеек, в 
которых нет русла придонной реки, подводных ключей) лед 
появляется раньше, чем на речках, где течение задержива-
ет льдообразование.

• На одном и том же водоеме можно встретить чередо-
вание льдов, которые при одинаковой толщине обладают 
различной прочностью и грузоподъемностью.

Основным  условием  безопасного  пребывания  человека  
на  льду  является соответствие толщины льда прилагаемой 
нагрузке:

- безопасная толщина льда для одного человека не менее 
7 см;

- безопасная толщина льда для сооружения катка 12 см 
и более;

- безопасная толщина льда для совершения пешей пере-
правы 15 см и более;

- безопасная толщина льда для проезда автомобилей не 
менее 30 см.

Время безопасного пребывания человека в воде:
• при температуре воды 24°С время безопасного пребы-

вания 7-9 часов,
• при температуре воды 5-15°С - от 3,5 часов до 4,5 ча-

сов;
• температура воды 2-3°С оказывается смертельной для 

человека через 10-15 мин;
• при температуре воды минус 2°С - смерть может насту-

пить через 5-8 мин.
Правила поведения на льду:

1. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное вре-
мя суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь).

2. При переходе через реку пользуйтесь ледовыми пере-
правами.

3. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если 
после первого сильного удара поленом или лыжной палкой 
покажется хоть немного воды, - это означает, что лед тон-
кий, по нему ходить нельзя. В этом случае следует немед-
ленно отойти по своему же следу к берегу, скользящими 
шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину 
плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. 
Точно так же поступают при предостерегающем потрески-
вании льда и образовании в нем трещин.

4. При вынужденном переходе водоема безопаснее всего 
придерживаться проторенных троп или идти по уже проло-
женной лыжне. Но если их нет, надо перед тем, как спус-
титься на лед, очень внимательно осмотреться и наметить 
предстоящий маршрут.

5. При переходе водоема группой необходимо соблюдать 
расстояние друг от друга (5-6 м).

6. Замерзшую реку (озеро) лучше перейти на лыжах, при 
этом: крепления лыж расстегните, чтобы при необходимос-
ти быстро их сбросить; лыжные палки держите в руках, не 
накидывая петли на кисти рук, чтобы в случае опасности 
сразу их отбросить.

7. Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо, это поз-
волит легко освободиться от груза в случае, если лед под 
вами провалится.

8. На замерзший водоем необходимо брать с собой про-
чный шнур длиной 20 - 25 метров с большой глухой петлей 
на конце и грузом. Груз поможет забросить шнур к прова-
лившемуся в воду товарищу, петля нужна для того, чтобы 
пострадавший мог надежнее держаться, продев ее под 
мышки.

9. Убедительная просьба родителям: не отпускайте детей 
на лед (на рыбалку, катание на лыжах и коньках) без при-
смотра.

10. Одна из самых частых причин трагедий на водоёмах 
- алкогольное опьянение. Люди неадекватно реагируют на 
опасность и в случае чрезвычайной ситуации становятся 
беспомощными.

Советы рыболовам:
1. Необходимо хорошо знать водоем, избранный для ры-

балки, для того, чтобы помнить, где на нем глубина не выше 
роста человека или где с глубокого места можно быстро 
выйти на отмель, идущую к берегу.

2. Необходимо знать об условиях образования и свойс-

твах льда в различные периоды зимы, различать приметы 
опасного льда, знать меры предосторожности и постоянно 
их соблюдать.

3. Определите с берега маршрут движения.
4. Осторожно спускайтесь с берега: лед может неплотно 

соединяться с сушей; могут быть трещины; подо льдом мо-
жет быть воздух.

5. Не выходите на темные участки льда - они быстрее про-
греваются на солнце и, естественно, быстрее тают.

6. Если вы идете группой, то расстояние между лыжника-
ми (или пешеходами) должно быть не меньше 5 метров.

7. Если вы на лыжах, проверьте, нет ли поблизости проло-
женной лыжни. Если нет, а вам необходимо ее проложить, 
крепления лыж отстегните (чтобы, в крайнем случае, быст-
ро от них избавиться), лыжные палки несите в руках, петли 
палок не надевайте на кисти рук.

8. Рюкзак повесьте на одно плечо, а еще лучше - волоките 
на веревке в 2-3 метрах сзади.

9. Проверяйте каждый шаг на льду остроконечной пеш-
ней, но не бейте ею лед перед собой - лучше сбоку. Если 
после первого удара лед пробивается, немедленно возвра-
щайтесь на место, с которого пришли.

10. Не подходите к другим рыболовам ближе, чем на 3 
метра.

11. Не приближайтесь к тем местам, где во льду имеются 
вмерзшие коряги, водоросли, воздушные пузыри.

12. Не ходите рядом с трещиной или по участку льда, от-
деленному от основного массива несколькими трещинами.

13. Быстро покиньте опасное место, если из пробитой 
лунки начинает бить фонтаном вода.

14. Обязательно имейте с собой средства спасения: шнур 
с грузом на конце, длинную жердь, широкую доску.

15. Имейте при себе что-нибудь острое, чем можно было 
бы закрепиться за лед в случае, если вы провалились, а 
вылезти без опоры нет никакой возможности (нож, багор, 
крупные гвозди).

16. Не делайте около себя много лунок, не делайте лунки 
на переправах (тропинках).

Оказание помощи провалившемуся под лед: 
Самоспасение:

-   Не поддавайтесь панике.
Не надо барахтаться и наваливаться всем телом на тон-

кую кромку льда, так как под тяжестью тела он будет обла-
мываться.

Широко раскиньте руки, чтобы не погрузиться с головой 
в воду

Обопритесь локтями об лед и, приведя тело в горизон-
тальное положение, постарайтесь забросить на лед ту ногу, 
которая ближе всего к его кромке, поворотом корпуса выта-
щите вторую ногу и быстро выкатывайтесь на лед.

Без резких движений отползайте как можно дальше от 
опасного места в том направлении, откуда пришли;

Зовите на помощь.
Удерживая себя на поверхности воды, стараться затрачи-

вать на это минимум физических усилий. (Одна из причин 
быстрого понижения температуры тела -перемещение при-
лежащего к телу подогретого им слоя воды и замена его 
новым, холодным. Кроме того, при движениях нарушается 
дополнительная изоляция, создаваемая водой, пропитав-
шей одежду).

Находясь на плаву, следует голову держать как можно 
выше над водой. Известно, что более 50% всех теплопотерь 
организма, а по некоторым данным, даже 75% приходится 
на ее долю.

Активно плыть к берегу, плоту или шлюпке, можно, если 
они находятся на расстоянии, преодоление которого потре-
бует не более 40 мин.

Добравшись до плавсредства, надо немедленно разде-
ться, выжать намокшую одежду и снова надеть.

Если вы оказываете помощь:
Подходите к полынье очень осторожно, лучше подползти 

по-пластунски.
Сообщите пострадавшему криком, что идете ему на по-

мощь, это придаст ему силы, уверенность.
За 3-4 метра протяните ему веревку, шест, доску, шарф 

или любое другое подручное средство.
Подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, 

приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед и не 
только не поможете, но и сами рискуете провалиться.

Первая помощь при утоплении:
Перенести пострадавшего на безопасное место, согреть.
Повернуть утонувшего лицом вниз и опустить голову 

ниже таза.
Очистить рот от слизи. При появлении рвотного и кашле-

вого рефлексов -добиться полного удаления воды из дыха-
тельных путей и желудка (нельзя терять время на удаления 
воды из легких и желудка при отсутствии пульса на сонной 
артерии).

При отсутствии пульса на сонной артерии сделать наруж-
ный массаж сердца и искусственное дыхание.

Доставить пострадавшего в медицинское учреждение.
Отогревание пострадавшего:

1. Пострадавшего надо укрыть в месте, защищенном от 
ветра, хорошо укутать в любую имеющуюся одежду, одея-
ло.

2. Если он в сознании, напоить горячим чаем, кофе. Очень 
эффективны грелки, бутылки, фляги, заполненные горячей 
водой, или камни, разогретые в пламени костра и завер-
нутые в ткань, их прикладывают к боковым поверхностям 
грудной клетки, к голове, к паховой области, под мышки.

3. Нельзя растирать тело, давать алкоголь, этим можно 
нанести серьезный вред организму. Так, при растирании 
охлажденная кровь из периферических сосудов начнет ак-
тивно поступать к “сердцевине” тела, что приведет к даль-
нейшему снижению ее температуры. Алкоголь же будет 
оказывать угнетающее действие на центральную нервную 
систему.

Это надо знать.
Выживание в холодной воде.

1. Известно, что организм человека, находящегося в 
воде, охлаждается, если ее температура ниже 33,3°С. Теп-
лопроводность воды почти в 27 раз больше, чем воздуха, 
процесс охлаждения идет довольно интенсивно. Например, 
при температуре воды 22°С человек за 4 мин теряет около 
100 калорий, т.е. столько же, сколько на воздухе при той же 
температуре за час. В результате организм непрерывно те-
ряет тепло, и температура тела, постепенно снижаясь, рано 
или поздно достигнет критического предела, при котором 
невозможно дальнейшее существование.

2. Скорость снижения температуры тела зависит от фи-
зического состояния человека и его индивидуальной устой-
чивости к низким температурам, теплозащитные свойства 
одежды на нем, толщина подкожно-жирового слоя.

3. Важная роль в активном снижении теплопотерь орга-
низма принадлежит сосудосуживающему аппарату, обеспе-
чивающему уменьшение просвета капилляров, проходящих 
в коже и подкожной клетчатке.

Что испытывает человек,
неожиданно оказавшийся в ледяной воде?

1. Перехватывает дыхание.
2. Голову как будто сдавливает железный обруч.
3. Резко учащается сердцебиение.
4. Артериальное давление повышается до угрожающих 

пределов.
5. Мышцы груди и живота рефлекторно сокращаются, 

вызывая сначала выдох, а затем вдох. Непроизвольный ды-
хательный акт особенно опасен, если в этот момент голова 
находится под водой, ибо человек может захлебнуться.

6. Пытаясь защититься от смертоносного действия холо-
да, организм включает в работу резервную систему тепло-
производства - механизм холодовой дрожи.

7. Теплопродукция резко возрастает за счет быстрого 
непроизвольного сокращения мышечных волокон, иногда в 
три-четыре раза. Однако через некоторый период времени 
и этого тепла оказывается недостаточно, чтобы компенси-
ровать теплопотери, и организм начинает охлаждаться. Ког-
да температура кожи понижается до 30°С, дрожь прекраща-
ется, и с этого момента гипотермия начинает развиваться 
с нарастающей скоростью. Дыхание становится все реже, 
пульс замедляется, артериальное давление падает до кри-
тических цифр.

Основные причины 
смерти человека 
в холодной воде:

Переохлаждение, так как тепла, вырабатываемого орга-
низмом, недостаточно чтобы возместить теплопотери.

Смерть может наступить в холодной воде, иногда гораз-
до раньше, чем наступило переохлаждение, причиной этого 
может быть своеобразный “холодовый шок”, развивающий-
ся иногда в первые 5-15 мин после погружения в воду.

Нарушение функции дыхания, вызванное массивным раз-
дражением Холодовых рецепторов кожи.

Быстрая потеря тактильной чувствительности. Находясь 
рядом со спасательной лодкой, терпящий бедствие иногда 
не может самостоятельно забраться в нее, так как темпе-
ратура кожи пальцев падает до температуры окружающей 
воды.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ЛЮДЕЙ 
НА ВОДЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД


