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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.09.2016    № 97-ГО

Об отмене постановления главы городского округа 
– город Волжский Волгоградской области 

от 15.09.2016 № 92-ГО

     Рассмотрев обращение Молчанова Юрия Анатольевича (вх. № 
12/1678 от 26.09.2016) об оставлении заявления о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства гостевого дома по адресу: ул. Набережная, 17д, СНТ 
«Урожай», город Волжский, Волгоградская область, без рассмотрения, 
руководствуясь частью 1 статьи 48 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст. 23 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, Положением о порядке организации и прове-
дения публичных слушаний в городском округе – город Волжский Вол-
гоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы от 
10.07.2015 № 191-ВГД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление главы городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 15.09.2016 № 92-ГО «О проведении 
публичных слушаний по обращению Молчанова Ю.А.».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций  администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (С.В. Матанцев) опубликовать настоящее постановление в 
газете «Волжский муниципальный вестник».

3. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хо-
зяйственная служба» городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (Н.И. Юрова)  разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.09.2016    № 6144

О внесении изменений в Положение о порядке 
выдачи разрешений на осуществление земляных 

работ в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

     
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волго-
градской области,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в  Положение о порядке выдачи разрешений 
на осуществление земляных работ в границах городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, утвержденное постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 01.03.2016 № 1106: 

1.1. Изложить подпункт 2 пункта 2.3 в новой редакции: 
«2) документы проекта организации строительства (пояснительная 

записка, календарный график строительства, проект организации 
строительства, проект восстановления нарушенного благоустройства, 
включающий смету на проведение работ, схема организации дорожно-
го движения при необходимости)».

1.2. Изложить абзац 10 пункта 2.3 в новой редакции:
«Схемы организации дорожного движения и ограждения мест про-

изводства работ направляются для информации органам ГИБДД. При 
выполнении дорожных работ, связанных с переносом или переустройс-
твом инженерных коммуникаций  или проводимых в местах прокладки 
таких коммуникаций, схемы организации движения и ограждения мест 
производства дорожных работ необходимо согласовывать с заинте-
ресованными лицами (собственниками, балансодержателями сетей, 
других объектов, правообладателями земельных участков, чьи права 
могут быть нарушены в ходе осуществления работ)  до согласования 
с территориальными органами управления и  информирования органа  
ГИБДД». 

1.3. Изложить абзац 12  пункта 2.3 в новой редакции:
«К обустройству участка работ временными знаками, ограждениями 

и другими техническими средствами следует приступать только после 
информирования органа ГИБДД и  утверждения схемы субъектом, в 
ведении которого находится автомобильная дорога».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций  администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (С.В. Матанцев) в течение трех дней опубликовать настоя-
щее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

3. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хо-
зяйственная служба» городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (Н.И. Юрова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации, начальника правового управле-
ния администрации городского  округа – город Волжский Волгоградс-
кой области В.А. Сухорукова.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2016    № 6143

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

области от 31.08.2016 № 5324 
(в редакции от 06.09.2016 № 5517)

В связи с необходимостью продления срока предоставления органи-
зациями территориального общественного самоуправления городского 
округа – город Волжский Волгоградской области заявок на получение 
дотаций, источником финансового обеспечения которых являются до-
тации из областного бюджета, в 2016 году на благоустройство терри-
торий территориального общественного самоуправления и необходи-
мых документов в администрацию городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 31.08.2016 № 5324 
(в редакции от 06.09.2016 № 5517) «Об утверждении Порядка предо-
ставления в 2016 году организациям территориального общественного 
самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской 
области дотаций, источником финансового обеспечения которых явля-
ются дотации из областного бюджета, на благоустройство территорий 
территориального общественного самоуправления»:

1.1. В пункте 6 приложения вместо слов «в срок до 17 сентября 2016 
года» читать «в срок до 08 октября 2016 года».

1.2. В пункте 8 приложения вместо слов «до 01 октября 2016 года» 
читать «до 15 октября 2016 года».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (С.В. Матанцев) опубликовать настоящее постановление 
в официальных средствах массовой информации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

3. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хо-
зяйственная служба» городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (Н.И. Юрова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области Ю.В. Орлова.

Глава городского округа  
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.09.2016    № 6145

О предоставлении в 2016 году организациям 
территориального общественного самоуправления 

городского округа – город Волжский Волгоградской 
области дотаций, источником финансового обеспечения 

которых являются дотации из областного бюджета, 
на благоустройство территорий территориального 

общественного самоуправления

Во исполнение постановления Правительства Волгоградской облас-
ти от 25.11.2013 № 672-п «Об утверждении государственной програм-
мы Волгоградской области «Развитие и совершенствование системы 
территориального общественного самоуправления Волгоградской об-
ласти» на 2014-2018 годы», постановления Администрации Волгоград-
ской области от 14.06.2016 № 284-п «О предоставлении в 2016 году 
дотаций бюджетам муниципальных районов, городских округов Волго-
градской области на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности местных бюджетов для решения отдельных вопросов местного 
значения в части оказания поддержки организациям территориаль-
ного общественного самоуправления», постановления администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
31.08.2016 № 5324 «Об утверждении Порядка предоставления в 2016 
году организациям территориального общественного самоуправления 
городского округа – город Волжский Волгоградской области дотаций, 
источником финансового обеспечения которых являются дотации из 
областного бюджета, на благоустройство территорий территориально-
го общественного самоуправления», в целях повышения уровня бла-
гоустройства территорий территориального общественного самоуп-
равления городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
руководствуясь соглашением о порядке и условиях предоставления в 
2016 году дотаций бюджету городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности местных бюджетов для решения отдельных вопросов местного 
значения в части оказания поддержки организациям территориального 
общественного самоуправления от 30.06.2016 № 634/16, Уставом  го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить в 2016 году дотации, источником финансового 
обеспечения которых являются дотации из областного бюджета, на 
благоустройство территорий территориального общественного само-
управления в размере по 272620 рублей каждой из нижеперечислен-
ных организаций территориального общественного самоуправления 
городского округа – город Волжский Волгоградской области:

– территориальное общественное самоуправление «Микрорайон 
«Южный»;

– территориальное общественное самоуправление «Поселок Метал-
лург городского округа – город Волжский Волгоградской области»;

– территориальное общественное самоуправление «Поселок Па-
ромный городского округа – город Волжский Волгоградской области»;

– территориальное общественное самоуправление «Поселок Рабо-
чий» городского округа – город Волжский Волгоградской области;

– территориальное общественное самоуправление «31-й микро-
район городского округа – г. Волжский Волгоградской области».

2. Управляющему делами администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области А.С. Попову заключить с организа-
циями территориального общественного самоуправления городского 
округа – город Волжский Волгоградской области договоры о предо-
ставлении дотаций, источником финансового обеспечения которых 
являются дотации из областного бюджета, на благоустройство терри-
торий территориального общественного самоуправления.

3. Управлению финансов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Л.Р. Кузьмина) обеспечить финан-
сирование организаций территориального общественного самоуправ-
ления городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (С.В. Матанцев) опубликовать настоящее постановление 
в официальных средствах массовой информации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

5. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хо-
зяйственная служба» городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (Н.И. Юрова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области Ю.В. Орлова.

Глава городского округа    
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.09.2016   № 6075

Об утверждении Методики прогнозирования поступлений 
доходов в бюджет городского округа – город Волжский 

Волгоградской области администрации городского 
округа – город Волжский  Волгоградской   области 

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
23.06.2016 № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования 
поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Фе-
дерации», распоряжением администрации городского округа – город 
Волжский  Волгоградской   области  от 26.07.2016 № 351-р «О наделе-
нии полномочиями администратора поступлений в бюджет», Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Методику прогнозирования поступлений доходов в 
бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области 
администрации городского округа – город Волжский  Волгоградской   
области (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа  – город Волжский Волгоградс-
кой области (С.В. Матанцев) опубликовать настоящее постановление 
в официальных средствах массовой информации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

3. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хо-
зяйственная служба» городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (Н.И. Юрова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на управляющего делами администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области А.С. Попова.

Глава городского округа    
И.Н. Воронин

Приложение
к постановлению администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области
от  27.09.2016 № 6075

Методика 
прогнозирования поступлений доходов в бюджет

 городского округа – город Волжский 
Волгоградской области администрации городского 
округа – город Волжский  Волгоградской   области 

1. Общие положения

1.1. Настоящая Методика разработана в целях прогнозирования ад-
министрацией городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти поступлений доходов в бюджет городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, в отношении которых администрация 
городского округа – город Волжский Волгоградской области наделена 
полномочиями главного администратора доходов бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, в очередном финан-
совом году и плановом периоде.

1.2. Прогнозирование доходов бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области осуществляется в разрезе видов до-
ходов бюджета городского    округа – город Волжский Волгоградской 
области в соответствии со следующими методами расчета:
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- прямой расчет, основанный на непосредственном использовании 
прогнозных значений объемных и стоимостных показателей, уровней 
ставок и других показателей, определяющих прогнозный объем пос-
туплений прогнозируемого вида доходов;

- усреднение – расчет, осуществляемый на основании усреднения 
годовых объемов доходов не менее чем за 3 года или за весь период 
поступления соответствующего вида доходов в случае, если он не пре-
вышает 3 года.

1.3. При формировании прогноза поступлений доходов в бюджет го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области используют-
ся показатели социально-экономического развития городского округа 
– город Волжский Волгоградской области на очередной финансовый 
год и плановый период.

2. Прогнозирование доходов бюджета городского округа – город 
Волжский  Волгоградской области

2.1. Прогнозирование доходов бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, получаемых в виде доходов от сдачи 
в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов                 (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений)                                             (код 
1 11 05034 04 0000 120).

Сумма арендной платы за  имущество, находящееся в оперативном 
управлении, прогнозируемая к поступлению в бюджет городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области в очередном финансовом 
году, рассчитывается методом прямого расчета по следующей форму-
ле:

АИ = (АИ тг - Сс + Су), где:
АИ – сумма арендной платы за имущество, прогнозируемая к пос-

туплению в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области в очередном финансовом году;

АИтг – сумма арендной платы за имущество, ожидаемая к поступ-
лению в бюджет городского округа – город Волжский  Волгоградской 
области в текущем финансовом году;

Сс – сумма снижения поступлений арендной платы за имущество в 
связи с планируемым сокращением площадей имущества, сдаваемого 
в аренду в очередном финансовом году;

Су – сумма увеличения поступлений арендной платы за имущество 
в связи с планируемым увеличением площадей имущества, сдаваемо-
го в аренду, в очередном финансовом году.

Расчет объемов данных поступлений на плановый период осущест-
вляется по следующей формуле:

АИ (р) = (АИ(t-2) + АИ(t-1) + АИ(t))/3, где:
АИ (р) – арендная плата за имущество
АИ(t-2), АИ(t-1), АИ(t) – фактическое (прогнозируемое) значение го-

довых поступлений за три года, предшествующих планируемому.
2.2. Прогнозирование доходов бюджета городского округа – город 

Волжский  Волгоградской области, получаемых в виде прочих доходов 
от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов го-
родских округов (код 1 13 01994 04 0000 130).

Применяется метод прямого расчета.
Прогноз доходов от платных услуг рассчитывается по формуле:
П.усл. = SUM Q i  x Ц, где:
П.усл. – прогнозируемая на очередной финансовый год сумма пос-

тупления в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области доходов от оказания платных услуг;

i – прогнозируемый вид услуг;
Q – прогнозируемое к реализации количество платных услуг i-го 

вида;
Ц – утвержденная стоимость услуги i-го вида, согласно нормативно-

му правовому акту городского округа – город Волжский  Волгоградской 
области.

Определение количества планируемых платных услуг каждого вида 
основывается на данных бухгалтерского учета не менее чем за 3 года 
или весь период оказания услуг в случае, если он не превышает 3 
года.

2.3. Прогнозирование доходов бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, получаемых в виде доходов от реа-
лизации имущества, находящегося в оперативном управлении учреж-
дений, находящихся в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации материальных запасов по указанно-
му имуществу  (код 1 14 02042 04 0000 440) осуществляется по факту 
поступления в бюджет городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

3. Прогнозирование иных доходов бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

3.1. Прогнозирование иных доходов бюджета городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, поступление которых  не 
имеет постоянного характера, осуществляется с применением метода 
усреднения на основании усредненных годовых объемов фактического 
поступления соответствующих доходов за предшествующие 3 года по 
данным отчетов об исполнении бюджета или по факту поступления в 
бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.2. К иным доходам бюджета, поступление которых не имеет посто-
янного характера, относятся: 

- денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законо-
дательства (в части бюджетов городских округов) (код 1 16 18040 04 
0000 140);

- денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 
лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов (код 1 16 21040 
04 0000 140);

- денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, для нужд городских округов (код 1 16 33040 04 0000 140);

- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских окру-
гов (код 1 16 90040 04 0000 140);

- прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов                                                 
(код 1 17 05040 04 0000 180);

- доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов (код 1 16 23042 04 0000 140);

- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских ок-
ругов (код 1 17 01040 04 0000 180);

- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов                                  
(код 1 13 02994 04 0000 130).

3.3. Расчет объемов поступлений в виде:
- денежных взысканий (штрафов) за нарушение бюджетного зако-

нодательства (в части бюджетов городских округов) (код 1 16 18040 
04 0000 140);

- денежных взысканий (штрафов) и иных сумм, взыскиваемых с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба иму-
ществу, зачисляемых в бюджеты городских округов (код 1 16 21040 
04 0000 140);

- денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, для нужд городских округов (код 1 16 33040 04 0000 140);

- прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в бюджеты городских окру-
гов (код 1 16 90040 04 0000 140);

- прочих доходов от компенсации затрат бюджетов городских ок-
ругов  (код 1 13 02994 04 0000 130) – на очередной финансовый год 
осуществляется с применением метода усреднения на основании ус-
редненных годовых объемов фактического поступления соответству-
ющих доходов за предшествующие три года по данным отчетов об ис-
полнении бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 
области по следующей формуле:

P = (P(m-3) + P(m-2) + P(m-1) + P(m))/4, где:
P(m-3),P(m-2), P(m-1) – фактическое значение годовых поступлений 

за три отчетных года;
P(m) – ожидаемый объем поступлений в текущем финансовом году, 

рассчитываемый по следующей формуле:
P(m) = (Pо(m) / k) х 12 - P(кз), где:
Pо(m) ¬¬– фактическое значение поступлений за истекший период 

текущего года;
k – количество месяцев истекшего периода текущего года;
P(кз) –  поступление кредиторской задолженности за предыдущий 

период.
Расчет объемов данных поступлений на плановый период осущест-

вляется по следующей формуле:
P(p) = (P(t-2) + P(t-1) + P(t))/3, где:
P(t-2),P(t-1), P(t) – фактическое (прогнозируемое) значение годовых 

поступлений за три года, предшествующих планируемому.
3.4. Расчет объемов поступлений в виде:
- прочих неналоговых доходов бюджетов городских округов                                      

(код 1 17 05040 04 0000 180);
- доходов от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов      (код 1 16 23042 04 0000 140);

- невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджеты городских 
округов (код 1 17 01040 04 0000 180), – осуществляется по факту пос-
тупления в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

4. Прогнозирование безвозмездных поступлений от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации

4.1. Прогнозирование безвозмездных поступлений от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации прогнозируются в 
соответствии с объемами, предусмотренными Законом Волгоградской 
области (проектом Закона Волгоградской области) об областном бюд-
жете и (или) правовыми актами Правительства Волгоградской области 
на соответствующий год.

4.2. К безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации относятся:

- субвенции бюджетам городских округов на осуществление полно-
мочий по подготовке проведения статистических переписей (код 2 02 
03002 04 0000 151); 

- субвенции бюджетам городских округов на государственную регис-
трацию актов гражданского состояния (код 2 02 03003 04 0000 151);

- субвенции бюджетам городских округов на составление (измене-
ние) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации (код 2 02 03007 04 0000 
151); 

- субвенции бюджетам городских округов на выплату единовремен-
ного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью   (код 2 02 03020 04 0000 151);

- субвенции бюджетам городских округов на предоставление граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
(код 2 02 03022 04 0000 151); 

- субвенции бюджетам городских округов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации (код 2 02 03024 
04 0000 151);

- субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю                (код 2 02 03027 04 0000 151); 

- субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного образования 
(код 2  02 03029 04 0000 151); 

- субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссий-
ской сельскохозяйственной переписи в 2016 году (код 2 02 03121 04 
0000 151);

- прочие субвенции бюджетам городских округов (код 2 02 03999 04 
0000 151); 

- субсидии бюджетам городских округов на реализацию федераль-
ных целевых программ (код 2 02 02051 04 0000 151);

- прочие субсидии бюджетам городских округов (код 2 02 02999 04 
0000 151);

- прочие дотации бюджетам городских округов (код 2 02 01999 04 
0000 151);

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в ре-
зультате решений, принятых органами власти другого уровня (код 2 02 
04012 04 0000 151); 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на финансовое обеспечение мероприятий по временному со-
циально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших терри-
торию Украины и находящихся в пунктах временного размещения (код 
2 02 04081 04 0000 151); 

- прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 
от бюджетов субъектов Российской Федерации (код 2 02 09023 04 0000 
151);

- доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными уч-
реждениями остатков субсидий прошлых лет (код 2 18 04010 04 0000 
180);

- доходы бюджетов городских округов от возврата иными организа-
циями остатков субсидий прошлых лет (код 2 18 04030 04 0000 180);

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов городских округов  (код 2 19 04000 04 0000 151).

Исполняющий обязанности 
управляющего делами администрации  

В. А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.09.2016    № 5794

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

области от 08.08.2016 № 4764 «Об утверждении 
порядка принятия решений о признании и списании 

безнадежной к взысканию дебиторской задолженности 
по неналоговым доходам, подлежащим зачислению 

в бюджет городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»

В целях урегулирования вопросов списания в бюджетном (бухгалтер-
ском) учете задолженности по платежам в бюджет, администратором 
которых является администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в соответствии со статьей 41 и 47.2 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, Гражданским кодексом Российс-
кой Федерации, Федеральным законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2016 № 393 «Об общих требованиях 
к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российс-
кой Федерации», приказами Минфина России от 1 декабря 2010 г. № 
157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для 
органов государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления, органов управления государственными вне-
бюджетными фондами, государственных академий наук, государствен-
ных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»,                 
от 6 декабря 2010 г. № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетно-
го учета и Инструкции по его применению»

  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 08.08.2016 № 4764 
«Об утверждении порядка принятия решений о признании и списании 
безнадежной к взысканию дебиторской задолженности по неналого-
вым доходам, подлежащим зачислению в бюджет городского округа 
– город Волжский Волгоградской области»:          

1.1. Пункт 1, подпункт 1.1. Порядка принятия решений о признании 
и списании безнадежной к взысканию дебиторской задолженности по 
неналоговым доходам, подлежащим зачислению в бюджет городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее Порядок), до-
полнить абзацем следующего содержания:

- средств, полученных в результате применения мер гражданско-
правовой, уголовной ответственности, а также средств, полученных 
от возмещения вреда (ущерба), причиненного имуществу  городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

1.2. Пункт 1 Порядка дополнить подпунктом 1.2.7 следующего со-
держания:

«1.2.7. Вынесения правоохранительными органами постановления 
(решения)  о прекращении уголовного дела по факту совершенного 
преступления».

1.3. Пункт 2 Порядка дополнить подпунктом 2.12.5.7 следующего 
содержания:

«В случае, указанном в пункте 1.2.7 Порядка, - документы (постанов-
ление, решение) правоохранительных органов о прекращении уголов-
ного дела по факту совершенного преступления».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа - город Волжский Волгоградс-
кой области (С.В. Матанцев) опубликовать настоящее постановление 
в официальных средствах массовой информации городского округа 
- город Волжский Волгоградской области.

3. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хо-
зяйственная служба»  городского округа - город Волжский Волгоград-
ской области (Н.И. Юрова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации городского округа - город Волж-
ский Волгоградской области.

4. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить 
на исполняющего обязанности управляющего делами администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области В.А. Су-
хорукова.

Глава городского округа  
И.Н. Воронин                                         

777-020
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Внимание!
Администрация городского округа – город 

Волжский напоминает жителям 
о недопустимости незаконного 

культивирования запрещенных к возделыванию 
наркосодержащих растений. 

Под культивированием наркосодержащих растений понима-
ют деятельность, связанную с созданием специальных условий 
для посева и выращивания наркосодержащих растений, а также 
совершенствование технологии выращивания, выведение новых 
сортов, повышение урожайности и устойчивости к неблагоприят-
ным метеорологическим условиям. 

Перечень растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих конт-
ролю в Российской Федерации:

- голубой лотос (растение вида Nymphea caerulea);
- грибы любого вида, содержащие псилоцибин и (или) псило-

цин;
- кактус, содержащий мескалин (растение вида Lophophora 

williamsii), и другие виды кактуса, содержащие мескалин;
- кат (растение вида Catha edulis);
- кокаиновый куст (растение любого вида рода Erythroxylon);
- конопля (растение рода Cannabis);
- мак снотворный (растение вида Papaver somniferum L) и дру-

гие виды мака рода Papaver, содержащие наркотические средс-
тва;

- роза гавайская (растение вида Argyreia nervosa);
- шалфей предсказателей (растение вида Salvia divinorum);
- эфедра (растение рода Ephedra L).
Согласно ст. 231 Уголовного кодекса РФ (от 13.06.1996  № 63-

ФЗ, в ред. с изменениями от 07.04.2015) незаконное культивиро-
вание растений, содержащих наркотические средства или психо-
тропные вещества либо их прекурсоры, наказывается штрафом 
в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо 
обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 
часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо ли-
шением свободы на тот же срок.
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Давайте попробуем!

Отдел военного комиссариата Волгоградской 
области по городу Волжский проводит набор на 
военную службу по контракту граждан мужско-
го пола в возрасте от 18 до 40 лет, пребываю-
щих в запасе, состоящих на воинском учете в 
отделе военного комиссариата Волгоградской 
области по городу Волжский, проходивших во-
енную службу, а также не служивших, имеющих 
высшее образование и подлежащих призыву 
на военную службу, не имеющих судимость, 
на должности солдат (матросов), сержантов, 

старшин в войсковые части Южного военного 
округа, дислоцирующихся в:  Волгоградской 
области, Астраханской области, Ростовской 
области, Республике Крым, Ставропольском 
крае, Краснодарском крае, Республике Дагес-
тан, Республике Северная  Осетия – Алания, 
Чеченской Республике, Республике Ингушетия, 
Карачаево-Черкесской Республике.

Денежное довольствие военнослужащего 
по контракту составляет от 18400 – 58812 руб-
лей.

С условиями прохождения военной служ-
бы по контракту, льготами, можно ознако-
миться по телефону: 8 (8442) 73-49-96 или 
в кабинете № 111 отдела военного комис-
сариата Волгоградской области по городу 
Волжский по адресу: г. Волжский, ул. Друж-
бы, д. 44. 

Приемные дни:  понедельник – пятница с 
8.30 до 17.00 часов; перерыв на обед с 12.30 
до 13.10 часов.

НА СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ


