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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2016     № 8925

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 25.01.2016 

№ 342 «Об утверждении муниципального задания Автономному 
муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 

городского округа – город Волжский Волгоградской области»

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 24.09.2015 № 6519 «Об утверждении Положения  о формировании муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания и Порядка определения нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания» (в редакции от 29.04.2016 № 2488), постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 11.09.2015 № 6276 «Об утверждении ведомственного 
перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых подведомственными учреждениями 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области» (в редакции от 08.11.2016 № 
7194), руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 15.01.2016 № 99   «Об уполномоченных органах», в связи с перевыполнением муниципального 
задания 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 25.01.2016 № 342 «Об утверждении муниципального задания Автономному муниципальному уч-
реждению «Редакция газеты «Волжская правда» городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти», изложив приложение к нему в новой редакции (приложение).

2. Директору АМУ «Редакция газеты «Волжская правда» Н.Н. Упорниковой:
– подготовить соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
–  разместить настоящее постановление на официальных сайтах для размещения информации о госу-

дарственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru) и АМУ «Редакция газеты «Волжская правда» 
(www.gazeta-vp.ru).

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области  (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Управляющий делами администрации 
А.С. Попов

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения: по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Коды

0506001

Издание газет

18  годов

Приложение
к   постановлению    администрации   
округа – город Волжский Волгоградской 
от 27.12.2016 № 8925___________

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 
на 20 16 17 и 20год и на плановый период 20

Наименование муниципального учреждения:

74.40

Автономное муниципальное учреждение «Редакция газеты «Волжская правда» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

Рекламная деятельность
22.12

Оптовая торговля газетами и журналами 51.47.22

Вид муниципального учреждения: автономное
52.47.2Розничная торговля газетами и журналами

2

Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

считается выполненным (процентов) 

5

000000000001
830466214001
000400000001

005100101

Виды издательской продукции

Штук

Физические лица, органы местного самоуправления, государственные учреждения, муниципальные 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1

8 9

20  год17

140010004000
00001005100

2. Категория потребителей муниципальной услуги:

учреждения, юридические лица, органы государственной власти

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Форма выпуска

Показатель качества муниципальной услуги

(очередной 
финансовый

год)

наименование

Газета «Волжский муниципальный Вестник»
2

(наименование показателя)

5

1 4

единица измерения 
по ОКЕИ

наименование 
показателя

Осуществление издательской деятельности (услуга)1. Наименование муниципальной услуги:

1000 1000Разовый тираж
7

796

код

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

(1-й год 
планового 
периода)

 годПоказатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

18
(2-й год 

планового 
периода)

 год 2020 16

(наименование показателя)

6
Печатная

Количество адресов 
доставки

Штук 796

1000
5

5%

5

3

Допустимые   (возможные)   отклонения   от   установленных    показателей    качества   муниципальной   услуги,   в   пределах   которых   муниципальное   задание

3
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

считается выполненным (процентов) 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: отсутствуют

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

21

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной

услуги

6 7

(2-й год 
планового 
периода)

Закон Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», Закон Российской Федерации от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»,
Закон Российской Федерации от 13.01.1995 № 7-ФЗ «О порядке освещения деятельности органов государственной власти в государственных средствах массовой
информации», Закон Российской Федерации от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления», Закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Обопобщих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»,
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 30.12.2008 № 310-ФЗ, Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ, постановление
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 24.09.2015 № 6519 «Об утверждении Положения о формировании
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения
муниципального задания и Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете объема субсидии на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания», постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 11.09.2015 № 6276 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых подведомственными
муниципальными учреждениями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области» (в редакции от 28.12.2015 № 8774).

10%

(наименование 
показателя)

3
000000000001
830466214001
000400000001

005100101

9

Форма выпуска

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание

Виды издательской продукции
(наименование показателя)

Газета «Волжский муниципальный 
Вестник»

печатная Количество 
печатных 
страниц 
(форматом 
А3)

Штук 796 1 549 675
10 11 128

1820 17

код

год
(1-й год 

планового 
периода)

16 17 20 20 16 год год
(2-й год 

планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

год20
наимено-

вание показа-
теля

единица измерения 
по ОКЕИ

(очеред-ной 
финансо-вый 

год)

год 20 20год18

4 5

Значение показателя объема
муниципальной услуги

(1-й год 
планового 
периода)

Допустимые   (возможные)    отклонения  от    установленных   показателей   объема   муниципальной    услуги,    в   пределах    которых   муниципальное  задание

1 364 120 1 364 120

3
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

считается выполненным (процентов) 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: отсутствуют

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

21

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной

услуги

6 7

(2-й год 
планового 
периода)

Закон Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», Закон Российской Федерации от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»,
Закон Российской Федерации от 13.01.1995 № 7-ФЗ «О порядке освещения деятельности органов государственной власти в государственных средствах массовой
информации», Закон Российской Федерации от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления», Закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Обопобщих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»,
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 30.12.2008 № 310-ФЗ, Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ, постановление
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 24.09.2015 № 6519 «Об утверждении Положения о формировании
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения
муниципального задания и Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете объема субсидии на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания», постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 11.09.2015 № 6276 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых подведомственными
муниципальными учреждениями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области» (в редакции от 28.12.2015 № 8774).

10%

(наименование 
показателя)

3
000000000001
830466214001
000400000001

005100101

9

Форма выпуска

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание

Виды издательской продукции
(наименование показателя)

Газета «Волжский муниципальный 
Вестник»

печатная Количество 
печатных 
страниц 
(форматом 
А3)

Штук 796 1 549 675
10 11 128

1820 17

код

год
(1-й год 

планового 
периода)

16 17 20 20 16 год год
(2-й год 

планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

год20
наимено-

вание показа-
теля

единица измерения 
по ОКЕИ

(очеред-ной 
финансо-вый 

год)

год 20 20год18

4 5

Значение показателя объема
муниципальной услуги

(1-й год 
планового 
периода)

Допустимые   (возможные)    отклонения  от    установленных   показателей   объема   муниципальной    услуги,    в   пределах    которых   муниципальное  задание

1 364 120 1 364 120

4
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Раздел 

1. Наименование работы: Уникальный номер
по базовому

2. Категория потребителей работы: (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы.
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

выполненным (процентов) 

Официальный сайт редакции информация о выпускаемых номерах газеты, статьях и 
рубриках в них

один раз в месяц

3
Частота обновления информации

2
один раз в месяц

1
Официальный  сайт  администрации  городского  
округа – город Волжский

информация о выпускаемых номерах газеты, статьях и 
рубриках в них

Способ информирования Состав размещаемой информации

Осуществление издательской деятельности (работа)

1

140021004000
00001002100

Значение показателя качества работы

наимено-вание

 год год

7 8 9

20 1820 1720 16  год
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

код

(очередной 
финансовый

год)

100107Штук

Штук

5%

Количество 
выходов 

100

органы местного самоуправления, государственные учреждения, муниципальные учреждения
Органы государственной власти, физические лица, юридические лица, 

000000000001
830466214002
100400000001

002100101

(наименование показателя)

единица измерения 
по ОКЕИ

Показатель качества работы

(наименование показателя)
Виды издательской продукции 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

1

Форма выпуска

Печатная

Тираж газеты 
(общий за год)

796

наименование 
показателя

796 Газета «Волжская правда»
32 4 5 6

1 102 150 873 100 873 100

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Допустимые   (возможные)   отклонения    от     установленных     показателей    качества    работы,    в    пределах    которых    муниципальное    задание   считается

5
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

выполненным (процентов) 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

1 746 200

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

1

Показатель объема работы
Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
описание 
работыВиды издательской продукции 

(наименование показателя)

7

Форма выпуска
(наименование показателя)

95
Печатная

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

Количество 
печатных 
страниц 
(форматом А3)

Штук 796
11

000000000001
830466214002
100400000001

002100101

 Газета «Волжская правда»

отчетность об исполнении муниципального задания осуществляется в соответствии с постановлением администрации городского округа – г.Волжский
Волгоградской области от 24.09.2015 № 6519 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания и Порядка определения
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания».

108

Значение показателя объема работы
20 16  год

1 746 200

(1-й год 
планового 
периода)

наименование 
показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

17  год  год20 20 18

2 12

Допустимые   (возможные)   отклонения    от     установленных     показателей    объема    работы,    в    пределах    которых    муниципальное    задание   считается

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
муниципальная услуга (работа) не предоставляется в случае ликвидации учреждения, исключения из компетенции учреждения полномочий по оказанию
муниципальной услуги, исключения муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ).

наимено-
вание код

Издание и 
распростране
ние газеты

10%

(очередной 
финансовый 

год)

(2-й год 
планового 
периода)

2 212 126
13

6
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении  муниципального задания: ежеквартально

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют.

Управляющий делами администрации

2 3

Форма контроля

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: отсутствуют.

предварительный отчет — до 15 декабря по состоянию на 1 ноября, ежегодно — до 20 января очередного финансового года.

Муниципальные органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль за выполнением муниципального 

задания

1

Периодичность

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания.

4.2. Сроки   представления   отчетов   о   выполнении   муниципального   задания:   ежеквартально   до  15    числа   месяца,   следующего   за   отчетным   периодом,  

А.С. Попов

Внутренний контроль Один раз в квартал (10 число месяца, следующего 
после окончания квартала)

Управление информационной политики и массовых 
коммуникаций администрации городского округа – 
г.Волжский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2016     № 9123

Об утверждении Положения о формировании муниципального 
задания на оказание  муниципальных услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении 
выполнения муниципального задания

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 1 
пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996  № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и частью 
5 статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муници-
пального задания (далее – Положение) (приложение № 1).

2. Утвердить Порядок определения нормативных затрат на выполнение работ, применяемых при расчете 
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на выполнение работ 
муниципальными учреждениями городского округа – город Волжский  Волгоградской области (приложение 
№ 2).
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3. Уполномочить главных распорядителей бюджетных средств, в ведении которых находятся муниципаль-
ные учреждения, осуществлять права и обязанности учредителя в части расчета и утверждения  норматив-
ных затрат на оказание услуг (выполнение работ).

4. Установить, что подпункты «б», «в» пункта 2.8, подпункт «д» пункта 2.9, подпункты «б», «в», «ж»  пункта 
2.16 Положения применяются при расчете финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
начиная с муниципального задания на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

5. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова)  опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в официальных 
средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области и применяется 
при формировании муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями                    на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

7. Признать утратившими силу с 01.01.2017:
-  постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 24.09.2015 

№ 6519 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание  муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выпол-
нения муниципального задания и Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания»;

- постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 29.04.2016 
№ 2488 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 24.09.2015 № 6519».                 

8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Исполняющий обязанности главы администрации                                                                                                     
Ю.В. Орлов

от _________________20_____г. № _____

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения: по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Вид муниципального учреждения: По ОКВЭД

год и плановый период 20 ______  годов,

0506001

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Приложение № 1
к Положению о формировании муниципального задания 

городского округа - город Волжский Волгоградской области

на 20

Коды
Наименование муниципального учреждения/ИНН:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1

и 20 ______
 утвержденное постановлением администрации городского округа  - город Волжский Волгоградской области                                                                                

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в                            
отношении муниципальных  учреждений и финансовом обеспечении 
выполнения муниципального задания 

2

Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:

.

код

Перечень документов, подтверждающих  показатель качества муниципальной услуги.
Формула расчета показателя качества муниципальной услуги.

1. Наименование муниципальной услуги:

2. Категория потребителей муниципальной услуги:

1 2 3 4 11 125 6 7 8

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание

 год
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

9 10

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги единица измерения 

по ОКЕИ

2020  год 20  год

Показатель качества муниципальной 
услуги

наименование 
показателя

(1-й год планового 
периода)

(2-й год планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

(очередной 
финансовый

год)

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной услуги,  в пределах  которых  муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 

3

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное задание считается
 выполненным (процентов) .

 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

(наимено-
вание 

показателя)

Перечень документов, подтверждающих показатель объема муниципальной услуги. 
Формула расчета показателя объема муниципальной услуги.

Значение показателя объема
муниципальной услуги

2 3 4 5
Номер Наименование

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата

1

9 105 6 7 81 2 3 4

год
наимено-

вание 
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20

13 14 1511 12

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наименование 
показателя)

год 2020 год 20

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание

код

год
(очеред-

ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

год 20год 20

4

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Раздел 

1. Наименование работы: Уникальный номер
по базовому

2. Категория потребителей работы: (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах  которых  муниципальное  задание  считается
выполненным (процентов) .
Перечень документов, подтверждающих     показатель качества муниципальной работы. 
Формула расчета показателя качества муниципальной работы

10

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20  год 20  год 20  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год планового 
периода)

(2-й год планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание

код

11 121 2 3 4 5 6 7 8 9

5

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых муниципальное  задание  считается
выполненным (процентов) .

Формула расчета показателя объема муниципальной работы.

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:

Перечень документов, подтверждающих показатель объема муниципальной работы.

Форма контроля Периодичность
Муниципальные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением муниципального 
задания

1 2 3

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы (по 

справочникам)

1 2 3

Показатель объема работы

наимено-
вание 

показа-
теля

единица измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

4 5 6 7 8 9 10

Значение показателя объема работы
20  год 20  год 20  год
(очередной 

финансовый 
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

код(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

11 12 13

6

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении  муниципального задания 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

_____1_Номер муниципального задания присваивается в информационной системе управления финансов администрации городского округа –  город Волжский Волгоградской области.

_____3_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество мунципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

_____5_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
_____6_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

_____4_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и  выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по 
каждой из работ, с указанием порядкового номера раздела.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания:7

_____7_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета, в ведении которого находятся муниципальные 
казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом 
случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.

_____2_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) 
раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

от _______________20_____г. № ______ 

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения: по сводному

реестру
По ОКВЭД

Вид муниципального учреждения: По ОКВЭД

Периодичность:

на 20 год и на плановый период 20 и 20  годов,

Приложение № 2

от 30.12.2016 № 9123

учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального 
задания городского округа - город Волжский Волгоградской области

к Положению о формировании муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных

Отчет о выполнении 
муниципального задания № 

Коды

0506001

(указывается вид муниципального учреждения По ОКВЭДиз базового (отраслевого) перечня)

Наименование муниципального учреждения /ИНН:

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 
о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

 утвержденного постановлением администрации городского округа  - город Волжский Волгоградской области   
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Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категория потребителей муниципальной услуги

12 13 148 9 10 11

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальнной услуги

наимено-вание 
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утвержде-но 
в муници-
пальном 
задании 
на год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 

допусти-мое 
(возмож-

ное) 
значение

причина 
отклоне-ния

6 7

(наимено-
вание 

показателя)

1 2 3 4 5 3

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-дено 
в муници-

пальном задании 
на год

испол-
нено на 
отчет-
ную 
дату(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)
12 13 14 159 10 11

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение

причина 
отклоне-

ния

6 7 81 2 3 4 5 4

Раздел 

1. Наименование работы: Уникальный номер
по базовому

2. Категория потребителей работы: (отраслевому) перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

наимено-вание 
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утвержде-но 
в муници-
пальном 
задании 
на год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 

допусти-мое 
(возмож-

ное) 
значение

причина 
отклоне-ния(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6 13 147 8 9 10 11 12
5

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Руководитель (уполномоченное лицо)

 г.

_____1_Номер муниципального задания присваивается в информационной системе  управления финансов администрации гороского округа – город Волжский.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

наимено-вание 
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утвержде-но 
в муници-
пальном 
задании 
на год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 

допусти-мое 
(возмож-

ное) 
значение

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наименование 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7

причина 
отклоне-ния

12 13 148 9 10 11

_____2_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг)
раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по
каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
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(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение № 1 
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 30.12.2016 № 9123 

 
Положение  

о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения 

муниципального задания 
 

 Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями, автономными 
учреждениями, созданными на базе имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, а также муниципальными казенными учреждениями, определенными 
правовыми актами главных распорядителей бюджетных средств (далее – ГРБС), в ведении 
которых находятся муниципальные казенные учреждения (далее – муниципальное задание). 

 
1. Формирование (изменение) муниципального задания 

 
1.1. Муниципальное задание формируется в соответствии с основными видами 

деятельности, предусмотренными уставами  муниципальных бюджетных, автономных и 
казенных учреждений (далее – муниципальные учреждения), с учетом предложений 
муниципальных учреждений, относительно потребности населения в соответствующих 
услугах и работах, оцениваемых с учетом прогнозируемой динамики количества 
потребителей услуг и работ, уровня удовлетворенности существующими объемом и 
качеством услуг и результатов работ и возможностей муниципальных учреждений по 
оказанию услуг и выполнению работ, а также показателей выполнения муниципальными 
учреждениями муниципального задания в отчетном финансовом году. 

1.2. Муниципальное задание содержит показатели, характеризующие качество и (или) 
объем (содержание) муниципальной услуги (работы); определение категорий физических и 
(или) юридических лиц, являющихся потребителями соответствующих услуг (работ); 
предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг физическими или 
юридическими лицами, в случае если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации; порядок 
контроля за исполнением муниципального задания и требования к отчетности о 
выполнении муниципального задания.  

Муниципальное задание формируется согласно приложению № 1 к настоящему 
Положению. 

При установлении муниципальному учреждению муниципального  задания на 
оказание нескольких муниципальных услуг (выполнение нескольких работ) муниципальное 
задание формируется из нескольких разделов, каждый из которых содержит требования к 
оказанию одной муниципальной услуги (выполнению одной работы). 
 При установлении муниципальному учреждению муниципального задания на 
оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) муниципальное 
задание формируется из двух частей, каждая из которых должна содержать отдельные 
требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ).  
 Информация, касающаяся муниципального задания в целом, включается в 3-ю часть 
муниципального задания. 

1.3. В муниципальном задании могут быть установлены допустимые (возможные) 
отклонения от установленных показателей качества и (или) объема в отношении отдельной 
муниципальной услуги (работы) либо общее допустимое (возможное) отклонение в 
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отношении муниципального задания или его части в процентах. Значения указанных 
показателей, устанавливаемые на текущий финансовый год, могут быть изменены только 
при формировании муниципального задания на очередной финансовый год. 

1.4. Муниципальное задание формируется в процессе формирования бюджета 
городского округа – город Волжский на очередной финансовый год и плановый период  и 
утверждается постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области не позднее 15 рабочих дней со дня утверждения ГРБС лимитов 
бюджетных обязательств на предоставление субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания (далее – субсидия) в отношении муниципальных 
учреждений  ГРБС, в ведении которых находятся муниципальные учреждения.  

Во время согласования муниципального задания с управлением финансов 
администрации г. Волжского к проекту  должен быть приложен расчет объема финансового 
обеспечения. 

1.5. Муниципальное задание утверждается на очередной финансовый год и плановый 
период. 

В случае внесения изменений в показатели муниципального  задания формируется 
новое муниципальное задание (с учетом внесенных изменений) в соответствии с 
положениями настоящего раздела. 

При изменении лимитов бюджетных обязательств ГРБС на предоставление субсидии 
новое муниципальное задание утверждается не позднее 15 рабочих дней с момента 
внесения изменений. 

1.6. Муниципальное задание формируется в соответствии с утвержденным ГРБС, в 
ведении которого находятся муниципальные учреждения, ведомственным перечнем 
муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями в качестве основных видов деятельности (далее – ведомственный перечень), 
сформированным в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и 
муниципальных услуг и работ, утвержденными федеральными органами исполнительной 
власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и 
информативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности (далее – 
базовый (отраслевой) перечень). 

1.7. Муниципальное задание и отчет о его  выполнении, формируемые согласно 
приложениям №№ 1, 2 к Положению, размещаются в установленном порядке на 
официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) 
учреждениях (www.bus.gov.ru), а также на официальных сайтах ГРБС и муниципальных 
учреждений. 

 
2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

 
2.1. Объем финансового обеспечения муниципального задания рассчитывается на 

основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, нормативных затрат, 
связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением или 
приобретенного им за счет средств, выделенных муниципальному учреждению 
учредителем на приобретение такого имущества, в том числе земельных участков (за 
исключением имущества, сданного в аренду или переданного в безвозмездное пользование) 
(далее – имущество учреждения), затрат на уплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения по которым признается имущество учреждения1. 

2.2. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (R) 
определяется по формуле: 

                                                           
1 Пункт 2.1 Положения не применяется при расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания начиная с 2019 года и на плановый период 2020–2021 годов. 
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где: 
 – нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, включенной в 

ведомственный перечень; 
 –  объем i-й муниципальной услуги, установленной муниципальным заданием; 
– нормативные затраты на выполнение w-й работы, включенной в ведомственный 

перечень; 
Vw – объем w-й работы, установленной муниципальным заданием; 

 – размер платы (тариф и цена) за оказание i-й муниципальной услуги в 
соответствии с пунктом 2.22 настоящего Положения, установленный муниципальным 
заданием; 

– затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
признается имущество учреждения, используемое для оказания муниципальных услуг 
(выполнения работ), с учетом пункта 2.19 настоящего Положения;  

 NСИ –  затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд (далее –                      
не используемое для выполнения муниципального задания имущество)1,  с учетом пункта 
2.21 настоящего Положения.  

2.3. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги рассчитываются на 
единицу показателя объема оказания услуги, установленного в муниципальном задании, на 
основе определяемых в соответствии с настоящим Положением базового норматива затрат 
и отраслевого коэффициента к базовым нормативам затрат,  с соблюдением общих 
требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 
(муниципальных) услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения 
выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) 
учреждением в соответствующих сферах деятельности (далее – общие требования), 
утверждаемых федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в установленной сфере деятельности. 

2.4. Значение нормативных затрат ( ) на оказание муниципальной услуги 
утверждаются нормативно-правовым актом ГРБС в отношении муниципальной услуги, 
оказываемой конкретным учреждением с выделением: 

 а) суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 
работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, включая 
административно-управленческий персонал, в случаях, установленных стандартами услуги; 

б) суммы затрат на коммунальные услуги и содержание недвижимого имущества, 
необходимого для выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги 
и рассчитываются по формуле: 

  
Ni= Nбаз.* К отр. 

где: 
Nбаз. – базовый норматив затрат; 
К отр. – отраслевой коэффициент. 

                                                           
1 Нормативные затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества  
не применяются, начиная с муниципального задания на 2019 год и на плановый период 2020–2021 годов. 

УН СИ
i i i w w w i i iR = N ×V + N ×V - P ×V + N + N  

iN

iV

wN

iP

УНN

iN
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2.5. Базовый норматив затрат (N баз) на оказание муниципальной услуги состоит из 
базового норматива: 

- затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги; 
- затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги. 
2.6. Базовый норматив затрат рассчитывается исходя из затрат, необходимых для 

оказания муниципальной услуги, с соблюдением показателей качества оказания 
муниципальной услуги, а также показателей, отражающих отраслевую специфику 
муниципальной услуги (содержание, условия (формы) оказания муниципальной услуги), 
установленных в базовом (отраслевом) перечне (далее – показатели отраслевой 
специфики). 

2.7. При определении базового норматива затрат применяются нормы материальных, 
технических и трудовых ресурсов, используемых для оказания муниципальной услуги, 
установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 
межгосударственными, национальными (государственными) стандартами Российской 
Федерации, строительными нормами и правилами, санитарными нормами и правилами, 
стандартами, порядками и регламентами оказания государственных (муниципальных) услуг 
в установленной сфере (далее – стандарты услуги). 

2.8. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием 
муниципальной услуги, включаются: 

а) затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием 
муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, 
непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, включая страховые взносы 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые 
взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (далее – 
начисления на выплаты по оплате труда); 

б) затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого 
имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному 
движимому имуществу и используемого в процессе оказания муниципальной услуги, с 
учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду указанного 
имущества; 

в) затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное 
восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, используемого в 
процессе оказания муниципальной услуги (основных средств и нематериальных активов, 
амортизируемых в процессе оказания услуги), с учетом срока их полезного использования; 

г) иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги.  
2.9. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание 

муниципальной услуги включаются: 
а) затраты на оплату труда  и начисления на выплаты по оплате труда работников, 

которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги;  
б) затраты на коммунальные услуги; 
в) затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду 

указанного имущества;  
г) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, а также 

затраты на аренду указанного имущества; 
д) затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное 

восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 
общехозяйственных нужд (основных средств и нематериальных активов), с учетом срока их 
полезного использования; 

е) затраты на приобретение услуг связи; 
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ж) затраты на приобретение транспортных услуг; 
з) затраты на прочие общехозяйственные нужды. 
2.10. В затраты, указанные в подпунктах «б» – «г» пункта 2.9 настоящего Положения, 

включаются затраты на оказание муниципальной услуги в отношении имущества 
учреждения, используемого в том числе на основании договора аренды (финансовой аренды) 
или договора безвозмездного пользования, для выполнения муниципального задания и 
общехозяйственных нужд (далее – имущество, необходимое для выполнения 
муниципального задания).  

Порядок формирования и использования резерва на полное восстановление состава 
объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для общехозяйственных 
нужд, устанавливается нормативно-правовым актом администрация городского                       
округа – город Волжский Волгоградской области. 

2.11. Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги 
утверждается  ГРБС с приложением порядка расчета (уточняется при необходимости при 
формировании обоснований бюджетных ассигнований бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на очередной финансовый год и плановый период), общей 
суммой, с выделением: 

а) суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 
работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, включая 
административно-управленческий персонал, в случаях, установленных стандартами услуги; 

б) суммы затрат на коммунальные услуги и содержание недвижимого имущества, 
необходимого для выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги. 

2.12. Отраслевой коэффициент применяется при расчете нормативных затрат на 
оказание муниципальной услуги (по решению ГРБС может быть  несколько отраслевых 
коэффициентов). 

2.13. Отраслевые коэффициенты учитывают показатели отраслевой специфики, в том 
числе показатели качества муниципальной услуги, и определяются в соответствии с 
порядком, утвержденным нормативно-правовым актом ГРБС.  

Экономическое обоснование, значение, порядок применения отраслевых 
коэффициентов к базовому нормативу затрат на оказание муниципальных услуг 
утверждается нормативно-правовым актом ГРБС (уточняется при необходимости при 
формировании обоснований бюджетных ассигнований бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на очередной финансовый год и плановый период) с 
точностью до двух знаков после запятой. 

2.14. Управление финансов администрации городского – округа город Волжский 
Волгоградской области вправе установить (по мере  необходимости) коэффициент 
обеспеченности, который применяется ГРБС, к  сумме финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания в порядке, утвержденном нормативно-правовым 
актом   администрации  городского  округа – город Волжский Волгоградской области. 

2.15. Нормативные затраты на выполнение работы определяются при расчете объема 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания в соответствии с Порядком 
(приложение № 2 к постановлению) в отношении муниципальных учреждений. 

2.16. Нормативные затраты на выполнение работы рассчитываются на работу в целом 
или в случае установления в муниципальном задании показателей объема выполнения 
работы – на единицу объема работы. В нормативные затраты на выполнение работы 
включаются в том числе: 

 а) затраты на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда работников, 
непосредственно связанных с выполнением работы; 

б) затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого 
имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному 
движимому имуществу и используемого в процессе выполнения работы, с учетом срока его 
полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества; 
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в) затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное 
восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, используемого в 
процессе выполнения работы (основных средств и нематериальных активов, 
амортизируемых в процессе выполнения работы), с учетом срока их полезного 
использования; 

в) затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы; 
г) затраты на оплату коммунальных услуг; 
д) затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества; 
е) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду 
указанного имущества; 

ж) затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное 
восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 
общехозяйственных нужд (основных средств и нематериальных активов), с учетом срока их 
полезного использования; 

з) затраты на приобретение услуг связи; 
и) затраты на приобретение транспортных услуг; 
к) затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, 

которые не принимают непосредственного участия в выполнении работы, включая 
административно-управленческий персонал; 

л) затраты на прочие общехозяйственные нужды. 
2.17. При определении нормативных затрат на выполнение работы применяются 

показатели материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для выполнения 
работы, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 
межгосударственными, национальными (государственными) стандартами Российской 
Федерации, строительными нормами и правилами, санитарными нормами и правилами, 
стандартами, порядками и регламентами выполнения работ в установленной сфере. 

2.18. Значения нормативных затрат на выполнение работы утверждаются нормативно-
правовым актом ГРБС в отношении муниципальных учреждений. 

2.19. В объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
включаются затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
признается имущество учреждения. 

Если муниципальное бюджетное или автономное учреждение оказывает 
муниципальные услуги (выполняет работы) для физических и юридических лиц за плату 
(далее – платная деятельность) сверх установленного муниципального задания, то затраты 
на уплату налогов рассчитываются с применением коэффициента платной деятельности, 
который не подлежит корректировке в течение финансового года и рассчитывается по 
формуле: 

 
 

Kпд=
Rотч. субсидия

Rотч. субсидия+Rотч. плат.
 

 
Rотч. субсид. – планируемый объем финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания, исходя из объема субсидии, полученной из бюджета городского 
округа – город Волжский, в отчетном финансовом году на указанные цели; 

Rотч. плат – планируемые доходы от  платной деятельности, исходя из указанных 
поступлений, полученных в отчетном финансовом году.  

2.20. Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального 
задания имущества муниципального бюджетного или автономного учреждения 
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рассчитываются с учетом затрат1: 
- на потребление электрической энергии в размере 10 процентов общего объема затрат 

муниципального бюджетного или автономного учреждения в части указанного вида затрат 
в составе затрат на коммунальные услуги; 

- на потребление тепловой энергии в размере 50 процентов общего объема затрат 
муниципального бюджетного или автономного учреждения в части указанного вида затрат 
в составе затрат на коммунальные услуги. 

2.21. В случае если муниципальное бюджетное или автономное учреждение 
осуществляет платную деятельность сверх установленного муниципального задания, 
затраты, указанные в  пункте 2.20 настоящего Положения, рассчитываются с применением 
коэффициента платной деятельности. 

2.22. В случае если муниципальное бюджетное или автономное учреждение 
осуществляет платную деятельность в рамках установленного муниципального задания, по 
которому предусмотрено взимание платы, объем финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания, рассчитанный на основе нормативных затрат (затрат), подлежит 
уменьшению на объем доходов от платной деятельности исходя из объема муниципальной 
услуги (работы), за оказание (выполнение) которой предусмотрено взимание платы, и 
среднего значения размера платы (цены, тарифа), установленного муниципальным 
заданием. 

2.23. Нормативные затраты (затраты), определяемые в соответствии с настоящим 
Положением, учитываются при подготовке обоснований сумм  бюджетных ассигнований 
городского округа – город Волжский Волгоградской области на очередной финансовый год и 
плановый период. 

2.24. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в 
пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до ГРБС на указанные цели.  

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным 
бюджетным или автономным учреждением осуществляется путем предоставления 
субсидии. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным 
казенным учреждением осуществляется в соответствии с показателями бюджетной сметы 
учреждения. 

2.25. Изменение объема субсидии в течение периода выполнения муниципального 
задания осуществляется только при соответствующем изменении муниципального задания. 

Изменение нормативных затрат, определяемых в соответствии с настоящим 
Положением, в течение срока выполнения муниципального задания осуществляется (при 
необходимости) в случае внесения изменений в нормативные правовые акты Российской 
Федерации, устанавливающие в том числе размеры выплат работникам (отдельным 
категориям работников) муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы), 
приводящих к изменению объема финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания. 

При досрочном прекращении выполнения муниципального задания в течение текущего 
финансового года по установленным в нем основаниям, субсидия в размере, 
соответствующем показателям, характеризующим объем неоказанных муниципальных услуг 
(невыполненных работ), подлежит возврату на лицевой счет ГРБС на основании отчета 
согласно приложению № 2 к настоящему Положению  . 

2.26. Субсидия муниципальному бюджетному или автономному учреждению 
перечисляется в установленном порядке на лицевые счета, открытые в управлении 

                                                           
1Пункт 2.20 Положения не применяется при расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания начиная с муниципального задания на 2019 год и на плановый период 2020–2021 
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финансов администрации городского округа – город Волжский, или на счета, открытые в 
кредитной организации муниципальному автономному учреждению. 

2.27. Предоставление муниципальному бюджетному или автономному учреждению 
субсидии в течение финансового года осуществляется на основании соглашения о порядке 
и условиях предоставления субсидии, заключаемого между ГРБС и муниципальным 
бюджетным или автономным учреждением (далее – соглашение) в соответствии с типовой 
формой (приложение № 3 к настоящему Положению). Соглашение определяет права, 
обязанности и ответственность сторон, в том числе объем, периодичность перечисления 
субсидии в течение финансового года, а также возврат субсидии в случаях, установленных 
настоящим Положением. 

2.28. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с графиком к 
соглашению. 

2.29. Принятие решения о перечислении субсидии в декабре текущего финансового 
года осуществляется не позднее пяти рабочих дней со дня предоставления 
предварительного отчета об исполнении муниципального задания. 

Предварительный отчет об исполнении муниципального задания в части показателей 
объема оказания муниципальных услуг (работ) за соответствующий финансовый год, 
составленный по форме, аналогичной форме отчета о выполнении муниципального 
задания, предусмотренной приложением № 2 к настоящему Положению, предоставляется 
учреждениями ГРБС по состоянию на 01 декабря текущего финансового года, с указанием 
ожидаемого годового исполнения показателей муниципального задания. 

ГРБС анализирует представленные отчеты, формирует аналитическую записку с 
указанием: 

- наименования учреждения; 
- номера и даты постановления об утверждении муниципального задания; 
- наименования услуги (работы); 
- значения показателя объема, утвержденного в муниципальном задании; 
- показателей объема на отчетную дату; 
- допустимого (возможного) отклонения; 
- отклонения, превышающего допустимое (возможное) отклонение; 
- утвержденных нормативных затрат на оказание услуги (работы). 

 Затем ГРБС  направляет копии отчетов муниципальных учреждений и аналитическую 
записку в управление финансов администрации городского округа – город Волжский  
Волгоградской области.  

Если показатели объема оказания муниципальных услуг (работ), указанные в 
предварительном отчете, меньше показателей, установленных в муниципальном задании                      
(с учетом допустимых (возможных) отклонений), то муниципальное задание подлежит 
уточнению в соответствии с указанными в предварительном отчете показателями,                         
с последующим изменением соглашения в течение текущего финансового года.  

2.30. Муниципальные учреждения представляют ГРБС отчет о выполнении 
муниципального задания, предусмотренный приложением № 2 к настоящему Положению, в 
соответствии с требованиями и сроками,  установленными в муниципальном задании.  

Если на основании годового отчета о выполнении муниципального задания  
показатели муниципального задания, указанные в отчете о выполнении муниципального 
задания, меньше показателей, установленных в муниципальном задании (с учетом 
допустимых (возможных) отклонений), то соответствующие средства субсидии подлежат 
перечислению в доход бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 
области  в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации  в 
порядке, установленном управлением финансов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

ГРБС направляют годовые отчеты о выполнении муниципального задания в 
управление финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

9 
 

 
 

области не позднее  01 марта финансового года, следующего за отчетным. Если по 
результатам анализа выполнения муниципального задания ГРБС выявлено  невыполнение 
показателей, установленных в муниципальном задании, то совместно с отчетом 
направляется пояснительная записка (разъяснение) о принятых мерах по возврату субсидии 
в соответствии с порядком, утвержденным управлением финансов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

2.31. Контроль за выполнением муниципального задания муниципальными 
бюджетными и автономными учреждениями, а также муниципальными казенными 
учреждениями осуществляют ГРБС. 

Правила осуществления контроля ГРБС за выполнением муниципального задания 
устанавливаются ГРБС. 

 
 
Заместитель главы администрации                        Р.И. Никитин                                                                

Приложение № 2 
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 30.12.2016  №  9123 

 

Порядок  
определения нормативных затрат на выполнение работ, применяемых при расчете 
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального                          

задания на выполнение работ муниципальными учреждениями                                                            
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 
1.Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с положениями абзаца второго 
пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает правила 
определения нормативных затрат на выполнение работ, применяемых при расчете объема 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее – нормативные затраты, 
муниципальное задание).  

1.2. Нормативные затраты на выполнение работ определяются при расчете объема 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на выполнение работ 
учреждениями. 

1.3. Нормативные затраты на выполнение работ, определяемые в соответствии с 
Порядком, учитываются при формировании обоснований бюджетных ассигнований 
бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области на очередной 
финансовый год и плановый период. 
 

2. Состав и расчет нормативных затрат на выполнение работ 
 

2.1. Нормативные затраты на выполнение работ на соответствующий финансовый 
год (Nw) рассчитываются по следующей формуле: 
 

, 
где: 
Nw – нормативные затраты на выполнение w-й работы на соответствующий 

финансовый год; 
Gj – нормативные затраты, определенные для j-й группы затрат на единицу работы 

на соответствующий финансовый год, где j – соответствующая группа затрат. 
2.2. При определении нормативных затрат на выполнение работ применяются 

показатели материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для 
выполнения работ (далее – нормы затрат, выраженные в натуральных показателях), 
установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 
межгосударственными, национальными (государственными) стандартами Российской 
Федерации, строительными нормами и правилами, санитарными нормами и правилами, 
стандартами, порядками и регламентами выполнения работ в установленной сфере                
(далее – стандарты работ). 

До принятия стандартов работ, но не позднее срока формирования муниципального 
задания на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, нормы затрат, выраженные 
в натуральных показателях, определяются на основе анализа и усреднения показателей 
деятельности учреждения, которое имеет минимальный объем затрат на выполнение 
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деятельности учреждения, которое имеет минимальный объем затрат на выполнение 
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работ при соблюдении требований к качеству выполнения работ, отраженных в 
ведомственном перечне (метод наиболее эффективного учреждения). 

2.3. Нормативные затраты на выполнение работ рассчитываются на работу в целом 
или в случае установления в муниципальном задании показателей объема выполнения 
работы – на единицу объема работы. 

2.4. В состав нормативных затрат на выполнение работ включаются следующие 
группы затрате (Gj):  

а) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, 
непосредственно связанных с выполнением работ, включая административно-
управленческий персонал, которые определяются исходя из потребности в количестве 
штатных единиц работников, принимающих непосредственное участие в выполнении 
работ, с учетом действующего положения об оплате труда работников учреждений, а 
также с учетом стандартов работ; 

б) затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого 
имущества, потребляемых (используемых) в процессе выполнения работ с учетом срока 
полезного использования (в том числе затраты на арендные платежи), которые 
определяются исходя из фактических объемов потребления материальных запасов за 
прошлые годы в натуральном или стоимостном выражении с учетом стандартов работ и 
включают в себя затраты на приобретение материальных запасов, непосредственно 
используемых для выполнения работ; 

в) затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работ, с 
учетом стандартов работ; 

г) затраты на оплату коммунальных услуг, которые определяются исходя из 
натуральных показателей потребления коммунальных услуг в текущем финансовом году с 
учетом тарифов очередного финансового года, с учетом изменения площадей в очередном 
финансовом году по сравнению с отчетным финансовым годом и ввода в эксплуатацию 
новых площадей (вывода из эксплуатации площадей), требований обеспечения 
энергоэффективности и энергосбережения, а также с учетом стандартов работ. 

Затраты на коммунальные услуги определяются обособленно по видам 
коммунальных ресурсов: 

- затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; 
- затраты на горячее водоснабжение; 
- затраты на теплоснабжение; 
- затраты на газоснабжение; 
- затраты на электроснабжение; 
д) затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи), с 
учетом стандартов работ. 

В состав затрат на содержание объектов недвижимого имущества входят: 
- затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и пожарной 

безопасности; 
- затраты на аренду недвижимого имущества и земельных участков; 
- затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества; 
- затраты на содержание прилегающих территорий; 
- прочие затраты на содержание объектов недвижимого имущества. 
В случае сдачи в аренду с согласия ГРБС недвижимого имущества или особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за учреждениями ГРБС или 
приобретенного учреждениями за счет средств, выделенных им ГРБС на приобретение 
такого имущества, затраты на содержание соответствующего имущества включаются в 
состав арендной платы и не учитываются при определении нормативных затрат на 
содержание имущества; 3 
 

е) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и 
имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, с учетом стандартов 
работ. 

В состав затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества 
входят: 

- затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт объектов особо ценного 
движимого имущества; 

- затраты на материальные запасы, потребляемые в рамках содержания особо 
ценного движимого имущества, не отнесенные к нормативным затратам, непосредственно 
связанным с выполнением работ; 

- затраты на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств; 

- прочие затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества; 
ж) суммы резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного 

движимого имущества, необходимого для общехозяйственных нужд, формируемого в 
установленном порядке в размере начисленной годовой суммы амортизации по 
указанному имуществу, с учетом стандартов работ1; 

з) затраты на приобретение услуг связи, которые определяются исходя из 
фактических объемов потребления за прошлые годы в натуральном или стоимостном 
выражении, с учетом стандартов работ. 

Затраты на приобретение услуг связи включают в себя, в том числе затраты на 
местную, междугороднюю и международную телефонную связь и Интернет; 

и) затраты на приобретение транспортных услуг, которые определяются исходя из 
фактических объемов потребления за прошлые годы в натуральном или стоимостном 
выражении, с учетом стандартов работ; 

к) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников 
учреждений, которые не принимают непосредственного участия в выполнении работ, 
включая административно-управленческий персонал, определяемые пропорционально 
затратам на оплату труда и начислениям на выплаты по оплате труда работников, 
непосредственно связанных с выполнением работ, с учетом стандартов работ; 

л) затраты на прочие общехозяйственные нужды, с учетом стандартов работ. 
В состав затрат на прочие общехозяйственные нужды входят: 
- затраты на ремонт и техническое обслуживание офисной и бытовой оргтехники, 

мебели; 
- затраты на командировочные расходы; 
- затраты на приобретение и сопровождение программных продуктов; 
- затраты на уплату пошлин; 
- затраты на повышение квалификации персонала; 
- затраты на приобретение мебели, канцелярских и хозяйственных товаров, 

периодической литературы; 
- затраты на приобретение бланков и переплетные работы; 
- иные затраты. 

 
 
 
 
 

                                                           
1Подпункт «ж» пункта 7 применяется при расчете финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания начиная с муниципального задания на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов. 
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3. Утверждение нормативных затрат 
на выполнение работ и внесение изменений в утвержденные 

нормативные затраты на выполнение работ 
 

3.1. Значения нормативных затрат на выполнение работ, рассчитанные в 
соответствии с Порядком, на очередной финансовый год и на плановый период 
утверждаются нормативно-правовым актом ГРБС ежегодно одновременно с 
утверждением муниципального задания не позднее 15 рабочих дней со дня утверждения 
ГРБС лимитов бюджетных обязательств на предоставление учреждениям субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (далее – лимиты 
бюджетных обязательств). 

3.2. В случае изменения лимитов бюджетных обязательств, а также внесения 
изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие требования к выполнению 
работ, внесение изменений в утвержденные нормативные затраты на выполнение работ 
осуществляется не позднее  15 рабочих дней после утверждения соответствующих 
изменений. 

 
 

Заместитель главы администрации                                  Р.И. Никитин                                                                
 

1 
 

Приложение 
к Типовой форме соглашения о предоставлении 
субсидии из бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
муниципальному бюджетному 
или автономному учреждению на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 
                                                           
Приложение  № _________ к Соглашению от 
______№___________  

 
 
 

График перечисления Субсидии  
 

Наименование Учредителя ___________________________________________________ 
Наименование Учреждения ___________________________________________________ 
 

N п/п Код по бюджетной 
классификации 

Российской Федерации1 

Сроки перечисления 
Субсидии 2 

Сумма, подлежащая 
перечислению, 

рублей 

код 
глав

ы 

раздел, 
подраз

дел 

целе
вая 
стат
ья 

вид 
расх
одов 

всего в т.ч. 3 
_________ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1     - ________ 20__ г.   

2     - ________ 20__ г.   

3     - ________ 20__ г.   

Итого 
по КБК 

    x   

     - ________ 20__ г.   

     - ________ 20__ г.   

                                                           
1 Указывается в соответствии с пунктом 2.1 Соглашения 
2 Указываются конкретные сроки перечисления Субсидии Учреждению, при этом перечисление Субсидии 
должно осуществляться в соответствии с требованиями, установленными Положением, перечисление 
платежа, завершающего выплату Субсидии, в IV квартале - после предоставления Учреждением 
предварительного отчета об исполнении муниципального задания за соответствующий финансовый год в 
соответствии с пунктом 4.3.5.1 Соглашения и его рассмотрения Учредителем в соответствии с пунктом 4.1.5 
Соглашения. 
3 Заполняется по решению Учредителя для отражения сумм, подлежащих перечислению в связи с 
реализацией нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, а также иных сумм. 
 

2 
 

     - ________ 20__ г.   

        

Итого 
по КБК 

    x   

ВСЕГО:   
 

                           

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2016    № 9168

Об утверждении  Порядка формирования, 
ведения и утверждения ведомственных 

перечней муниципальных услуг 
и работ, оказываемых и выполняемых 

муниципальными учреждениями городского 
округа – город Волжский Волгоградской 

области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом  городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок  формирования, ведения и утверждения ве-
домственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых муниципальными учреждениями городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области                   (приложение).

   2. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации и  на официальном сай-
те администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования и применяется при формировании ведомственных 
перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
муниципальными учреждениями городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2017 и последующие годы. 

4. Постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 12.08.2015 № 5632 «Об утверждении порядка 
формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муни-
ципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальны-
ми учреждениями городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» признать утратившим силу с 01.01.2017.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы    администрации    городского    округа – город    
Волжский    Волгоградской области Р.И. Никитина.

Исполняющий обязанности главы администрации                                                                                      
Ю.В. Орлов

Приложение
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 30.12.2016 № 9168

Порядок
формирования, ведения и утверждения 

ведомственных перечней муниципальных услуг и 
работ, оказываемых и выполняемых муниципальными 

учреждениями городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

1. Настоящий Порядок устанавливает требования к формированию, 
ведению и утверждению ведомственных перечней муниципальных услуг 
и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

2. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ формиру-
ются главными распорядителями бюджетных средств (далее – ГРБС) в 
соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и 
муниципальных услуг и работ, утвержденными федеральными органа-
ми исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
установленных сферах деятельности (далее – базовые (отраслевые) 
перечни). 

3. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ формируют-
ся с учетом общих требований к формированию, ведению и утвержде-
нию ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг 
и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждения-
ми субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями), 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации            
от 26.02.2014 № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) 
перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формирова-
нии, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государс-
твенными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, 
ведению и утверждению ведомственных перечней государственных 
(муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государс-
твенными учреждениями субъектов Российской Федерации (муници-
пальными учреждениями)».

4. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ, сформи-
рованные в соответствии с настоящим Порядком, утверждаются пра-
вовыми актами ГРБС по форме согласно приложению к настоящему 
Порядку. 

5. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ форми-
руются и ведутся ГРБС в информационной системе, доступ к которой 
осуществляется через единый портал бюджетной системы Российской 
Федерации (www.budget.gov.ru) в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет. Ведомственные перечни государственных (муници-
пальных) услуг и работ также размещаются на официальном сайте по 
размещению информации о государственных и муниципальных учреж-
дениях (www.bus.gov.ru)  в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в порядке, установленном Министерством финансов Россий-
ской Федерации.

Заместитель главы администрации 
Р. И. Никитин

Приложение
к Порядку формирования, ведения и утверждения 
ведомственных перечней муниципальных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых учреждениями 
городского округа  - город Волжский Волгоградской области

Код вида 
деятельности

Реестровый 
номер

Код 
базовой 
услуги 

или 
работы

Наименование 
базовой услуги 

или работы

Содержа-
ние 1

Содержа-
ние 2

Содержа-
ние 3

Условие 
1

Условие 
2

Признак 
отнесе-
ния к 
услуге 

или 
работе

Плат-
ность 
услуги

ОКВЭД Пере-
чень 

учреж-
дений

Наимено-
вание 

категории 
потребителей

Показатели 
объема

Показатели 
качества   (не 
менее трех)

Включена в 
Федеральный 

реестр 
государстве-
нных услуг, 

реестры 
государстве-
нных услуг 

субъектов РФ, 
реестры 

муниципальных 
услуг в 

соответствии с 
Федеральным 

законом                 
№ 210 - ФЗ

Включена в 
перечень услуг, 

которые 
являются 

необходимыми и 
обязательными 
для предостав-

ления 
государстве-

нных и 
муниципальных 

услуг, 
утвержденный в 

Федеральным 
законом                   

№ 210 -  ФЗ

Реквизиты 
НПА

наименование организации, выполняющей функции учредителя

УТВЕРЖДАЮ
(наименование ГРБС, Ф.И.О. руководителя ГРБС, дата утверждения )

Ведомственный перечень услуг и работ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2016                                                   № 9134

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов 

о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ « Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», Федеральным 
законом от 01.12.2015 № 419–ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификаций Конвенции о правах инвали-
дов», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 11.01.2016 № 3 «Об уполномоченных орга-
нах», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и 
выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» (приложе-
ние).

2. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 19.05.2016 № 2786 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) пе-
репланировки жилого помещения».

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С, Хушматова) опубликовать настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и в средствах 
массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления отставляю за собой.

Заместитель главы администрации, председатель КЖД
Ю.В. Орлов

Приложение
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 30.12.2016 № 9134

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений 

и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Административный регламент предоставления администрацией городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области в лице уполномоченного органа – Комитета по обеспечению жизнедеятельности 
города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области муниципальной услуги 
«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения» (далее Административный регламент) разработан в целях повышения уровня доступности му-
ниципальной услуги, устранения избыточных административных процедур и определяет сроки и последова-
тельность действий при предоставлении муниципальной услуги.

1.1.2. Предметом регулирования Административного регламента являются отношения, возникающие 
между получателями муниципальной услуги, Комитетом по обеспечению жизнедеятельности города адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее Комитет) и государственным 
казенным учреждением Волгоградской области «Многофункциональный центр предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг» (далее ГКУ ВО «МФЦ»): определение сроков и последовательности дейс-
твий (административных процедур) ГКУ ВО «МФЦ» и Комитета по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области при предоставлении муници-
пальной услуги, определение порядка взаимодействия Комитета по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области с ГКУ ВО «МФЦ», определение 
порядка информирования ГКУ ВО «МФЦ» граждан о предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Описание заявителей, а также физических и юридических лиц, имеющих право в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Волгоградской области, муниципальными правовыми актами 
городского округа – город Волжский Волгоградской области либо в силу наделения их заявителями в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации, Волгоградской области, муниципальными 
правовыми актами городского округа – город Волжский Волгоградской области, полномочиями выступать 
от их имени при взаимодействии с соответствующими органами исполнительной власти, органами государс-
твенных внебюджетных фондов, органами местного самоуправления и организациями при предоставлении 
муниципальной услуги.

1.2.1. 3аявителями муниципальной услуги являются физические лица – граждане Российской Федера-
ции и юридические лица, являющиеся собственниками жилых помещений, расположенных на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, их законные представители или лица, упол-
номоченные заявителями на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить: 
- непосредственно в Комитете при личном или письменном обращении по адресу: 404130, Волгоградская 

область, г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 30, а также по телефону (8443) 41-31-62;
- на информационных стендах, размещенных в Комитете или ГКУ ВО «МФЦ» филиале в городе Волж-

ском;
- на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admvol.ru;
- на официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области в информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет: www.volganet.ru;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет: www.gosuslugi.ru;
- непосредственно в ГКУ ВО «МФЦ» филиале в городе Волжском при личном обращении по адресам: 
404130, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, тел. (8443) 55-61-12;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 75, тел. (8443) 55-61-16;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. (8443) 55-61-16;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 55-61-14;
404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел.(8443) 55-61-15;
- непосредственно в ГКУ ВО «МФЦ» филиале в городе Волжском при письменном обращении по адресу: 

400120, г. Волгоград, ул. Елецкая, д. 16, тел. (8442) 35-83-66;
- на официальном сайте ГКУ ВО «МФЦ» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www. 

mfc.volganet.ru.
1.3.2. ГКУ ВО «МФЦ» филиал в городе Волжском осуществляет прием заявителей, консультирование по 

вопросам предоставления муниципальной услуги в соответствии с графиком:
- понедельник – суббота: с 09:00 до 20:00 час, без перерыва;
- воскресенье – выходной день.
Комитет осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления муниципальной 

услуги в среду и четверг с 09:00 до 17:00 час. (перерыв с 13:00 до 14:00 час.).
Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридически значимые заявление и документы 

(сведения) на оказание муниципальной услуги без непосредственного обращения в ГКУ ВО «МФЦ» филиал 
в городе Волжском или Комитет посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет через 
раздел «Государственные услуги» на официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской 
области (www.volganet.ru). 

Юридическая значимость заявления и документов (сведений), подаваемых на оказание муниципальной 
услуги в форме электронных документов, подтверждается путем их подписания электронной подписью в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.3.3. Прием документов осуществляется в ГКУ ВО «МФЦ» филиале города Волжского и в Комитете в 

соответствии с режимом работы, установленным пунктом 1.3.2 Административного регламента.
1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалис-

тами Комитета и специалистами ГКУ ВО «МФЦ», участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
1.3.5. На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема заявителей, и интернет-

сайте ГКУ ВО «МФЦ» филиале в городе Волжском размещается следующая информация:
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирую-

щие деятельность по оказанию муниципальной услуги; 
- текст Административного регламента с приложениями;
- блок-схема и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и требования, предъявляемые 

к этим документам;
- бланки и образцы оформления заявления, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
- адреса, номера телефонов, график (режим) работы, адрес электронной почты органов, в которых заяви-

тели могут получить необходимую информацию;
- таблица сроков предоставления муниципальной услуги в целом и максимальных сроков выполнения 

отдельных административных процедур;
- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
- порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих муни-

ципальную услугу.
1.3.6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Комитета и ГКУ ВО «МФЦ» 

подробно и в вежливой форме информируют заявителя по интересующим его вопросам.
1.3.7. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, в 

которую позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалиста Комитета или ГКУ ВО 
«МФЦ», принявшего звонок.

1.3.8. С момента приема документов заявитель имеет право получить сведения о ходе предоставления 
муниципальной услуги при личном обращении в Комитет или ГКУ ВО «МФЦ» по телефону либо посредством 
электронной почты. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (на стадии выполнения 
какой процедуры) находится представленный им пакет документов.

Заявителю, подавшему заявление посредством официального портала Губернатора и Администрации 
Волгоградской области (www.volganet.ru), специалистом Комитета направляются сведения о статусе оказа-
ния услуги в его личный кабинет на указанном портале.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Прием заявлений и выдача документов о согласовании пере-
устройства и (или) перепланировки жилого помещения».

2.2. Наименование органа, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу.
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области в лице уполномоченного органа – Комитета по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области;
- Волжский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии по Волгоградской области;
- ГКУ ВО «МФЦ»;
- комитет культуры Волгоградской области;
- организации технического учета и технической инвентаризации, осуществляющие деятельность на тер-

ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области.
2.2.3. ГКУ ВО «МФЦ» участвует в предоставлении муниципальной услуги, в частности: 
- осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставления муниципальной услуги;
- осуществляет прием заявлений и формирование пакета документов гражданина, необходимого для ока-

зания муниципальной услуги, в том числе запрашивая недостающие документы у организаций; 
- передает пакет документов в уполномоченный орган по предоставлению услуги (Комитет);
- выдает заявителю результат предоставления муниципальной услуги.
2.2.4. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг» исполнитель услуг не вправе требовать от 
заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных 
услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организа-
ции, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области о согласова-

нии либо об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (приложения 
№№ 3, 4); 

- решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (приложение № 6).
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги уполномоченным органом по результатам рассмотре-

ния заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и иных представленных доку-
ментов не должен превышать сорока пяти дней со дня представления в данный орган документов, обязан-
ность по представлению которых возложена на заявителя. 

Уполномоченный орган не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия решения о согласовании 
выдает или направляет по адресу, указанному в заявлении, либо через многофункциональный центр заяви-
телю документ, подтверждающий принятие такого решения. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муници-
пальной услуги:

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (первоначальный 
текст документа опубликован в издании «Российская газета», № 237, 25.12.1993);

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (первоначаль-
ный текст документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ» от 29.01.1996, № 5, ст. 410; 
«Российская газета», № 23 от 06.02.1996, № 24 от 07.02.1996, № 25 от 08.02.1996, № 27 от 10.02.1996);

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ» от 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14; «Российская 
газета», № 1от 12.01.2005; «Парламентская газета», № 7-8 от 15.01.2005);

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (первоначальный текст до-
кумента опубликован в изданиях «Российская газета», № 290, от 30.12.2004, «Собрание законодательства 
РФ» от 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16; «Парламентская газета», № 5-6, 14.01.2005);

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской 
Федерации» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ» 
от 28.07.1997, № 30, ст. 3594, «Российская газета» от 30.07.1997 № 145);

- Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание законода-
тельства Российской Федерации» от 1998 г., № 29, ст. 3400; от 2001 г., № 46, ст. 4308; от 2002 г., № 7, ст. 629; 
от 2002 г., № 52 (ч. I), ст. 5135; от 2004 г., № 6, ст. 406; от 2004 г., № 27, ст. 2711; от 2004 г., № 45, ст. 4377; 
от 2005 г., № 1 (ч. I), ст. 40; 2005, № 1 (ч. I);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях «Парламентская газета» от 08-14.04.2011 № 17, «Российская газета» от 08.04.2011 
№ 75, «Собрание законодательства РФ» от 11.04.2011 № 15, ст. 2036);

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной под-
писи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг» (вместе с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг) (первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях «Российская газета» от 02.07.2012 № 148, «Собрание законодательства РФ» от 
02.07.2012, № 27, ст. 3744);

- постановление Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 № 502 «Об утверждении формы 
уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение» 
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ» от 15.08.2005 
№ 33, ст. 3430, «Российская газета» от 17.08.2005 № 180);

- Городское положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» (первоначальный текст документа опубликован в издании 
«Волжская правда» от 17.10.2009 № 116);

- Городское положение от 29.02.2012 № 258-ВГД «О порядке согласования переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения» (первоначальный текст документа опубликован в издании «Волжский муни-
ципальный вестник» от 03.03.2012 № 10);

- Городское положение от 08.07.2011 № 179-ВГД «Об утверждении перечня услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальных услуг, и определении размера платы за их оказание»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Российская газета» от 
30.07.2010 № 168, «Собрание законодательства РФ» от 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (первоначальный текст докумен-
та опубликован в изданиях «Российская газета» от 29.07.2006 № 165, «Собрание законодательства РФ» от 
31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета» от 03.08.2006 № 126-127);
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- Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства 
РФ», 04.01.2016, № 1 (часть I), ст. 39, «Российская газета», № 1, 11.01.2016).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявители, их законные представители или лица, уполномо-

ченные заявителями на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, самостоятельно представляют следующие документы:

1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения по форме, указанной в прило-
жении № 1;

2) паспорт гражданина Российской Федерации (подлежит возврату заявителю после удостоверения его 
личности при личном приеме);

3) документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени заявителя, а также пас-
порт, удостоверяющий личность представителя в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции;

4) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) переплани-
ровки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;

5) согласие заявителя на обработку персональных данных;
6) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно отсутствующих 

членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на 
основании договора социального найма (в случае если заявителем является уполномоченный наймодателем 
на представление предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель переустраиваемого и (или) 
перепланируемого жилого помещения по договору социального найма). 

Полномочия нанимателя подтверждаются доверенностью, выданной наймодателем или уполномоченным 
им лицом в установленном порядке.

Заявитель вправе представить копии документов, указанных в настоящем подпункте. 
В случае отсутствия копий документов, специалист, осуществляющий прием документов, самостоятельно 

обеспечивает бесплатное копирование или сканирование документов.
2.6.2. Для получения муниципальной услуги заявители, их законные представители или лица, уполномо-

ченные заявителями на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, вправе представить по собственной инициативе следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение (под-
линники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии), в случае если право зарегистрировано 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

2) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;
3) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, если такое жилое помещение или дом, в кото-
ром оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры.

Для рассмотрения заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения специалисты 
ГКУ ВО «МФЦ» или Комитета запрашивают данные документы и информацию с использованием системы 
межведомственного взаимодействия.

Заявитель вправе представить копии документов, указанных в настоящем подпункте.
2.6.3. Документы могут быть предоставлены в форме электронных документов с использованием элект-

ронной подписи посредством электронного носителя и (или) информационно-коммуникационной сети обще-
го пользования, включая сеть Интернет, в соответствии с действующим законодательством.

В случае направления заявления на оказание муниципальной услуги в электронном виде, не заверенного 
электронной подписью, специалист ГКУ ВО «МФЦ», Комитета обрабатывает полученный электронный доку-
мент как информационное заявление, рассматривает его в соответствии с Административным регламентом 
и сообщает заявителю по электронной почте дату, время, место представления оригиналов документов, не-
обходимых для оказания муниципальной услуги и идентификации его личности. Специалист ГКУ ВО «МФЦ» 
или Комитета сообщает дополнительную информацию, в том числе возможные замечания к документам и 
уточняющие вопросы к заявлению.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной подписью, адреса электронной почты спе-
циалист ГКУ ВО «МФЦ», Комитета оставляет такое заявление без рассмотрения.

2.6.4. В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» органы, предоставляющие государствен-
ные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:

- предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за 
предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, пре-
доставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государс-
твенных органов, органов местного самоуправления, либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 
статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными 
правовыми актами.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги:

1) заявление представлено лицом, не указанным в заявлении (не заявителем и не представителем заяви-
теля), либо лицо, представившее заявление, не предъявило документ, удостоверяющий личность;

2) предметом обращения заявителя не является согласование переустройства и перепланировки жилых 
помещений;

3) текст в заявлении не поддается прочтению.
Если недостатки, препятствующие приему документов, допустимо устранить в ходе приема, они устраня-

ются незамедлительно.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги. 
2.8.1. Основаниями для отказа в предоставлении услуги «Прием заявлений и выдача документов о согла-

совании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» служат:
1) непредставление документов, определенных пунктом 2.6.1 Административного регламента, обязан-

ность по представлению которых возложена на заявителя;
2) поступление в ГКУ ВО «МФЦ», Комитет ответа органа государственной власти, органа местного само-

управления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления 
организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информа-
ции, необходимых для проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответс-
твии с подпунктами 1–3 пункта 2.6.2, если соответствующий документ не был представлен заявителем по 
собственной инициативе.

Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения по указанному основа-
нию допускается в случае, если специалист ГКУ ВО «МФЦ», Комитета после получения такого ответа уведо-
мил заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю представить документ и (или) информацию, 
необходимые для проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии 
с подпунктами 1–3 пункта 2.6.2, и не получил от заявителя такие документы (или) информацию в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления;

3) несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требованиям дейс-
твующего законодательства;

4) представление документов в ненадлежащий орган.
2.8.2. Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют.
2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе 

сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предостав-
лении муниципальной услуги.

Для предоставления муниципальной услуги необходимо изготовление оформленного в установленном по-
рядке проекта переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого 
помещения.

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 
предоставление муниципальной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязатель-

ных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методиках расчета размера такой 
платы.

Порядок определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальных услуг, осуществляется в соответствии с Городским положением от 
08.07.2011 № 179-ВГД «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предостав-
лении муниципальных услуг, и определении размера платы за их оказание».

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услу-
ги, услуги организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата 
предоставления таких услуг.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги, а также при полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги не может превышать 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, услуги 
организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме.

Срок и порядок регистрации заявления и документов заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
определены пунктами 3.2, 3.7 Административного регламента.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с об-
разцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

2.14.1. Требования к помещениям ГКУ ВО «МФЦ», Комитета, в которых предоставляется муниципальная 
услуга. 

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Для удобства заявителей помещения для непосредственного взаимодействия специалистов и заявителей 

рекомендуется размещать на нижнем этаже здания (строения).
Для организации взаимодействия с заявителями помещение должно делиться на следующие функцио-

нальные секторы (зоны):
- информирования и ожидания;
- приема заявителей.
Секторы должны быть оборудованы:
- системой кондиционирования воздуха;
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
- системой охраны.
Вход и выход из помещения ГКУ ВО «МФЦ» оборудуются соответствующими указателями с автономными 

источникам бесперебойного питания.
Сектор информирования и ожидания оборудуется:
- информационными стендами, содержащими информацию, указанную в пункте 1.3.5 Административного 

регламента;
- стульями, кресельными секциями и столами (стойками) для оформления документов с размещением на 

них форм (бланков) документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- электронной системой управления очередью (в ГКУ ВО «МФЦ»).
Окна приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с ука-

занием:
- номера окна;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием граждан.
Рабочее место специалиста Комитета, ГКУ ВО «МФЦ», осуществляющего прием граждан, оборудуется 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным системам, печата-
ющим и сканирующим устройствами.

2.14.2. Требования к обеспечению доступности для инвалидов получения муниципальной услуги в ГКУ ВО 
«МФЦ», Комитете:

- оказание специалистами ГКУ ВО «МФЦ», Комитета помощи инвалидам в посадке в транспортное средс-
тво и высадке из него перед входом в ГКУ ВО «МФЦ», Комитет, в том числе с использованием кресла-ко-
ляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в ГКУ ВО «МФЦ», Комитет и выход из них;
- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории ГКУ ВО «МФЦ», Комитета;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-

движения, и оказание им помощи на территории ГКУ ВО «МФЦ», Комитета;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-

препятственного доступа инвалидов в ГКУ ВО «МФЦ», Комитет и к услугам с учетом ограничений их жиз-
недеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна-
ков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля;

- допуск в ГКУ ВО «МФЦ», Комитет сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск в ГКУ ВО «МФЦ», Комитет собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном режи-
ме;

- обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального сайта ГКУ ВО «МФЦ», Коми-
тета в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

- оказание специалистами ГКУ ВО «МФЦ», Комитета иной необходимой инвалидам помощи в преодоле-
нии барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
2.15.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
- транспортная доступность к местам предоставления услуги (не более 10 минут прохождения от останов-

ки общественного транспорта);
- размещение информации о порядке предоставления услуги на Едином портале государственных и му-

ниципальных услуг;
- размещение информации о порядке предоставления услуги на официальном сайте администрации го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области, сайте ГКУ ВО «МФЦ».
2.15.2. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются:
- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при получении муниципальной услуги 

(не более двух раз);
- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги, а также при полу-

чении результата предоставления муниципальной услуги (не более пятнадцати минут);
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия (бездействие) при пре-

доставлении муниципальной услуги.
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме.
На официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области в информационно-те-

лекоммуникационной сети Интернет и Едином портале государственных услуг заявителю предоставляется 
возможность:

- получения полной информации о муниципальной услуге;
- копирования и заполнения в электронном виде формы заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- предоставления в электронной форме документов на получение муниципальной услуги; 
- мониторинга хода предоставления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а 
также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги при обращении 
заявителя непосредственно в ГКУ ВО «МФЦ».

3.1.1. Предоставление услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения» включает в себя выполнение следующих административных 
процедур:

1) прием, регистрация заявления и документов;
2) формирование пакета документов;
3) подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги;
4) выдача (направление) документов заявителю.
3.1.2. Последовательность выполняемых административных процедур представлена блок-схемой (прило-

жение № 2).
3.2. Прием, регистрация заявления и документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием, регистрация заявления и докумен-

тов» служит обращение заявителя либо законного представителя с соответствующим заявлением и при-
ложенными к нему необходимыми документами либо поступление заявления в электронной форме через 
официальный портал Губернатора и Правительства Волгоградской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет и единый портал государственных услуг.

3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответствен-
ный за прием заявителей, регистрацию заявлений, документов.

3.2.3. Специалист, ответственный за прием заявителей и регистрацию заявлений, документов:
1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий его лич-

ность, проверяет полномочия, в том числе полномочия представителя действовать от имени заявителя;
2) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, по желанию 

заявителя самостоятельно заполняет в программно-техническом комплексе заявление и передает его на 
подпись заявителю;

3) сличив копии документов с их оригиналами, выполняет на таких копиях надпись об их соответствии ори-
гиналам, заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов, а также даты заверения, 
если представленные вместе с оригиналами копии документов нотариально не заверены (и их нотариальное 
заверение федеральным законом не требуется);

4) предлагает услуги ксерокопирования, если у заявителя отсутствуют копии необходимых документов;
5) при отсутствии необходимых документов или несоответствии представленных документов требовани-

ям, специалист, ответственный за прием заявителей, уведомляет заявителя о наличии препятствий для полу-
чения муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных 
документах и предлагает принять меры по их устранению;
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6) формирует опись (расписку) о принятии заявления и документов;
7) формирует уведомление о сроке предоставления услуги, в котором определяет срок предоставления 

услуги в соответствии с настоящим Административным регламентом;
8) выдает заявителю опись (расписку) о приеме документов и о сроке предоставления услуги;
9) на принятом заявлении проставляет удостоверительную надпись, подтверждающую прием заявления, 

содержащую должность, подпись, фамилию и инициалы специалиста ГКУ ВО «МФЦ», принявшего заявле-
ние, а также дату и время приема заявления;

10) заводит отдельную папку, в которой должны храниться документы и отчетность по предоставлению 
услуги конкретному заявителю (далее дело);

11) регистрирует поступившее заявление и необходимые документы в ГИС КИАР и проставляет на заяв-
лении дату и номер регистрации;

12) передает дело специалисту ГКУ ВО «МФЦ», ответственному за его дальнейшую обработку.
3.2.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более одного дня.
3.2.5. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю описи (распис-

ки) принятых документов и о сроке предоставления муниципальной услуги (приложение № 5).
3.3. Формирование пакета документов.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Формирование пакета документов» явля-

ется поступление к специалисту ГКУ ВО «МФЦ» заявления и пакета документов о переустройстве и (или) 
перепланировке жилого помещения.

3.3.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист ГКУ ВО 
«МФЦ», ответственный за обработку документов.

3.3.3. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за обработку документов:
1) формирует и направляет в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия запросы 

на получение информации, необходимой для предоставления муниципальной услуги, но находящейся в рас-
поряжении иных организаций и (или) органов исполнительной власти;

2) получает ответы на запросы и прикладывает их к принятому пакету документов;
3) в случае получения специалистом ГКУ ВО «МФЦ» ответа от органа государственной власти, органа 

местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного са-
моуправления организации ответа на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии до-
кумента и (или) информации, необходимых для оказания услуги, специалист ГКУ ВО «МФЦ» уведомляет 
по телефону, а также путем направления электронного сообщения (при наличии электронного адреса) в 
течение одного рабочего дня заявителя о получении такого ответа и предлагает заявителю представить 
документ и (или) информацию, необходимые для оказания услуги, в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
направления такого уведомления.

4) готовит и направляет сопроводительное письмо, включающее в себя опись направляемых документов, 
на имя председателя Комитета;

5) фиксирует факт отправки сопроводительного письма в ГИС КИАР.
3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет не более пятнадцати дней.
3.3.5. Результатом данной административной процедуры является передача служебного письма с доку-

ментами согласно описи председателю Комитета.
3.4. Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Подготовка и подписание результата пре-

доставления муниципальной услуги» служит получение председателем Комитета служебного письма с до-
кументами согласно описи.

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист Комите-
та, ответственный за подготовку и подписание результата предоставления муниципальной услуги. 

3.4.3. Административная процедура «Подготовка и подписание результата предоставления муниципаль-
ной услуги» включает в себя:

1) предварительное рассмотрение поступившего заявления с приложенными документами комиссией по 
рассмотрению вопросов о возможности переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, перево-
да жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое;

2) подготовку решения комиссии по рассмотрению вопросов о возможности переустройства и (или) пе-
репланировки жилого помещения, перевода жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое 
(протокола заседания комиссии);

3) подготовку проекта результата предоставления муниципальной услуги;
4) подписание результата предоставления муниципальной услуги;
5) направление в ГКУ ВО «МФЦ» результата предоставления муниципальной услуги;
6) отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреплением файла, содержащего электронный об-

раз решения о возможности переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, в автоматизирован-
ной информационной системе «Дело».

3.4.4. Максимальный срок административной процедуры составляет не более двадцати пяти дней. 
3.4.5. Результатом предоставления административной процедуры является подписание постановления 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области:
- о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (приложение № 3);
- об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (приложение № 4);
- решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (приложение № 6).
3.5. Выдача (направление) документов заявителю.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача (направление) документов заяви-

телю» является получение руководителем ГКУ ВО «МФЦ» от Комитета результата предоставления муници-
пальной услуги о возможности переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.

3.5.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист ГКУ ВО «МФЦ», 
ответственный за выдачу документов.

3.5.3. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за выдачу документов, уведомляет заявителя об испол-
нении услуги способом, указанным заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, уведомление по 
почте, смс-сообщение, по сети Интернет).

3.5.4. В случае получения результата предоставления услуги в ГКУ ВО «МФЦ» заявитель предъявляет 
специалисту ГКУ ВО «МФЦ», ответственному за выдачу документов, следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов;
3) опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии у заявителя). 
3.5.5. При обращении заявителя специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за выдачу документов, вы-

полняет следующие операции:
1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий его личность;
2) проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени при 

получении документов;
3) находит документы, подлежащие выдаче;
4) знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых документов);
5) выдает результат предоставления муниципальной услуги заявителю;
6) регистрирует факт выдачи результата муниципальной услуги заявителям в журнале выдачи готовых 

документов и предлагает заявителю расписаться в журнале о получении документов.
3.5.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания му-

ниципальной услуги «посредством почтового отправления», сотрудник ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за 
выдачу документов:

1) направляет результат предоставления муниципальной услуги заявителю заказным письмом с уведом-
лением;

2) регистрирует факт направления результата предоставления муниципальной услуги заявителю в журна-
ле выдачи готовых документов с проставлением даты направления.

3.5.7. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания му-
ниципальной услуги «выдать на руки» и не обратился за получением документов после его уведомления о 
готовности, при невозможности установить контакт с заявителем, а также невозможности явки заявителя 
или его представителя в ГКУ ВО «МФЦ» для получения решения в течение трех календарных дней с момента 
получения документов руководителем ГКУ ВО «МФЦ» сотрудник ГКУ ВО «МФЦ, ответственный за выдачу 
документов, направляет постановление о согласовании (об отказе в согласовании) переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения, решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки жило-
го помещения подписанный Уполномоченным органом, заказным письмом с уведомлением.

3.5.8. Максимальный срок административной процедуры составляет не более трех рабочих дней.
3.5.9. Результатом предоставления административной процедуры является выдача заявителю результата 

предоставления муниципальной услуги, указанной в п. 2.3 настоящего Административного регламента.
3.6. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги при обращении 

заявителя непосредственно в Комитет, в том числе в электронной форме.
3.6.1. Предоставление услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения» включает в себя выполнение следующих административных процедур:
1) прием, регистрация заявления и документов, в том числе в электронной форме;
2) формирование пакета документов;
3) подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги;
4) выдача (направление) документов заявителю.
3.6.2. Последовательность выполняемых административных процедур представлена блок-схемой (прило-

жение № 2).
3.7. Прием, регистрация заявления и документов, в том числе в электронной форме.
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием, регистрация заявления и докумен-

тов, в том числе в электронной форме» служит обращение заявителя либо законного представителя с соот-
ветствующим заявлением и приложенными к нему необходимыми документами в Комитет либо поступление 
заявления и прилагаемых документов в электронной форме через официальный портал Губернатора и Ад-
министрации Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или единый 
портал государственных услуг.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист Комитета, ответственный за 
прием заявителей, регистрацию заявлений и документов.

3.7.3. Специалист Комитета, ответственный за прием заявителей, регистрацию заявлений и документов:
1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий его лич-

ность, проверяет полномочия, в том числе полномочия представителя действовать от имени заявителя;
2) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, по желанию 

заявителя самостоятельно заполняет в программно-техническом комплексе заявление и передает его на 
подпись заявителю;

3) сличив копии документов с их оригиналами, выполняет на таких копиях надпись об их соответствии ори-
гиналам, заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов, а также даты заверения, 
если представленные вместе с оригиналами копии документов нотариально не заверены (и их нотариальное 
заверение федеральным законом не требуется);

4) если у заявителя отсутствуют копии необходимых документов, предлагает услуги ксерокопирования;
5) при отсутствии необходимых документов или несоответствии представленных документов требованиям 

уведомляет заявителя о наличии препятствий для получения муниципальной услуги, объясняет заявителю 
содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их уст-
ранению;

6) формирует опись (расписку) о принятии заявления и документов;
7) выдает заявителю опись (расписку) о приеме документов и сроке предоставления услуги;
8) на принятом заявлении проставляет удостоверительную надпись, подтверждающую прием заявления, 

содержащую должность, подпись, фамилию и инициалы специалиста, принявшего заявление, а также дату 
и время приема заявления;

9) заводит отдельную папку, в которой должны храниться документы и отчетность по предоставлению 
услуги конкретному заявителю (далее Дело);

10) регистрирует поступившее заявление и необходимые документы в автоматизированной информаци-
онной системе «Дело»;

11) передает дело специалисту Комитета, ответственному за его дальнейшую обработку. 
3.7.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более одного дня.
3.7.5. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю описи (распис-

ки) принятых документов и сроке предоставления услуги.
3.7.6. Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в электронной форме через официаль-

ный портал Губернатора и Администрации Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и единый портал государственных услуг, их регистрация и обработка осуществляется специа-
листом Комитета в автоматизированной информационной системе «Дело». 

3.8. Формирование пакета документов.
3.8.1. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист Комите-

та, ответственный за обработку документов. 
3.8.2. При формировании пакета документов специалист Комитета:
1) формирует и направляет в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия запросы 

на получение информации, необходимой для предоставления муниципальной услуги, но находящейся в рас-
поряжении иных организаций и (или) органов исполнительной власти.

В случае получения специалистом КЖД от органа государственной власти, органа местного самоуправле-
ния либо подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организа-
ции ответа на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информа-
ции, необходимых для оказания услуги, специалист КЖД уведомляет заявителя по телефону, а также путем 
направления электронного сообщения (при наличии электронного адреса) в течение одного рабочего дня о 
получении такого ответа и предлагает заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые 
для оказания услуги, в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления такого уведомления;

2) получает ответы на запросы и помещает их в автоматизированной информационной системе «Дело»;
3) готовит и направляет в комиссию по рассмотрению вопросов о возможности переустройства и (или) пе-

репланировки жилого помещения, перевода жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое 
сформированный пакет документов для решения вопроса о возможности переустройстве и (или) перепла-
нировке жилого помещения.

3.8.3. Максимальный срок административной процедуры составляет не более пятнадцати дней.
3.8.4. Результатом данной административной процедуры является направление сформированного пакета 

документов в комиссию по рассмотрению вопросов о возможности переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения, перевода жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое.

3.9. Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги.
3.9.1. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист Комите-

та, ответственный за подготовку и подписание результата предоставления муниципальной услуги.
3.9.2. Административная процедура «Подготовка и подписание результата предоставления муниципаль-

ной услуги» включает в себя:
1) предварительное рассмотрение поступившего заявления с приложенными документами, подготовку 

и проведение комиссии по рассмотрению вопросов о возможности переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения, перевода жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое;

2) подготовка протокола с решением комиссии по рассмотрению вопросов о возможности переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения, жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое;

3) подготовку проекта результата предоставления муниципальной услуги;
4) подписание результата предоставления муниципальной услуги.
3.9.3. Максимальный срок административной процедуры составляет не более двадцати пяти дней.
3.9.4. Результатом данной предоставления административной процедуры является подписание постанов-

ления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области:
- о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения;
- об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения;
- решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.
3.10. Выдача (направление) документов заявителю.
3.10.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача (направление) документов заяви-

телю» является подписание и регистрация в автоматизированной системе «Дело» результата предоставле-
ния муниципальной услуги.

3.10.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист Комитета, от-
ветственный за выдачу документов.

3.10.3. Специалист Комитета, ответственный за выдачу документов, уведомляет заявителя об исполнении 
услуги способом, указанным заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, уведомление по почте, 
смс-сообщение, по сети Интернет).

При подаче заявления в электронном виде через официальный портал Губернатора и Администрации Вол-
гоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и единый портал государствен-
ных услуг специалист Комитета направляет сообщение об исполнении муниципальной услуги в его личный 
кабинет на указанном портале.

3.10.4. В случае получения результата предоставления услуги в Комитете заявитель предъявляет специа-
листу Комитета, ответственному за выдачу документов, следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов;
3) опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии у заявителя). 
3.10.5. При обращении заявителя специалист Комитета, ответственный за выдачу документов, выполняет 

следующие операции:
1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий его личность;
2) проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени при 

получении документов;
3) находит документы, подлежащие выдаче;
4) знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых докумен-

тов);
5) выдает результата предоставления муниципальной услуги заявителю;
6) регистрирует факт выдачи результата предоставления муниципальной услуги заявителю заявителям в 

журнале выдачи готовых документов и предлагает заявителю расписаться в журнале о получении докумен-
тов. 

3.10.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания му-
ниципальной услуги «посредством почтового отправления», специалист Комитета, ответственный за выдачу 
документов:

1) направляет результат предоставления муниципальной услуги заявителю заказным письмом с уведом-
лением;

2) регистрирует факт направления результата предоставления муниципальной услуги заявителю в журна-
ле выдачи готовых документов с проставлением даты направления.

3.10.7. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания му-
ниципальной услуги «выдать на руки» и не обратился за получением документов после его уведомления о 
готовности, при невозможности установить контакт с заявителем, а также невозможности явки заявителя 
или его представителя в Комитет для получения решения в течение трех календарных дней с момента по-
лучения документов руководителем Комитета специалист Комитета, ответственный за выдачу документов, 
направляет постановление о согласовании (об отказе в согласовании) переустройства и (или) перепланиров-
ки жилого помещения, решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, 
подписанный Уполномоченным органом, заказным письмом с уведомлением.

3.10.8. Максимальный срок административной процедуры составляет не более трех рабочих дней.
3.10.9. Результатом предоставления административной процедуры является выдача (направление) заяви-

телю результата предоставления муниципальной услуги.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Контроль за соблюдением последовательности административных процедур и административных 
действий, определенных Административным регламентом, осуществляется должностными лицами ГКУ ВО 
«МФЦ» (Комитета), в обязанности которых входит выполнение соответствующих функций.
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4.2. Председатель Комитета, начальник отдела, ответственный за предоставление сведений по компетен-
ции Комитета, должностные лица ГКУ ВО «МФЦ» осуществляют текущий контроль за соблюдением после-
довательности административных действий и административных процедур, определенных Административ-
ным регламентом.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения нормативных право-
вых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.

4.4. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги в ходе текущего контроля 
осуществляется путем проведения:

1) плановых проверок соблюдения и исполнения специалистами положений Административного рег-
ламента, нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по предоставлению муниципаль-
ной услуги;

2) внеплановых проверок соблюдения и исполнения специалистами ГКУ ВО «МФЦ» (Комитета) по-
ложений административного регламента, осуществляемых по обращениям заявителей, на основании иных 
документов и сведений, указывающих на нарушения порядка предоставления муниципальной услуги.

4.5. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся 1 раз 
в год, внеплановые – при поступлении в ГКУ ВО «МФЦ» (Комитет) жалобы заявителя на своевременность, 
полноту и качество предоставления муниципальной услуги, на основании иных документов и сведений, ука-
зывающих на нарушения Административного регламента.

4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполномоченными должностными лицами ГКУ ВО 
«МФЦ» (Комитета) на основании приказа ГКУ ВО «МФЦ» (Комитета).

4.7. По результатам проведенной проверки составляется справка, в которой описываются, в случае их 
выявления, недостатки и предложения по их устранению.

4.8. Специалисты ГКУ ВО «МФЦ» (Комитета) несут персональную ответственность за несоблюдение 
сроков и последовательности исполнения административных действий и выполнения административных 
процедур, предусмотренных Административным регламентом. Персональная ответственность специалистов 
ГКУ ВО «МФЦ» (Комитета) закрепляется в их должностных инструкциях. В случае выявления нарушений 
должностное лицо несет дисциплинарную ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации.

4.9. Контроль за исполнением муниципальной услуги осуществляется заявителями при непосредс-
твенном общении со специалистами ГКУ ВО «МФЦ» (Комитета) с использованием средств телефонной свя-
зи либо электронной почты, а также путем направления обращений в ГКУ ВО «МФЦ» (Комитет).

4.10. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений настоящего административного рег-
ламента является контроль со стороны граждан, их объединений и организаций, который осуществляется 
путем направления обращений в ГКУ ВО «МФЦ», Комитет.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления 
муниципальной услуги, действия (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются решения и действия (без-
действие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основание отказа не предусмотрено федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской 
области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также решения, принятые в ходе предоставления 
муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:

- у руководителя Комитета или лица, исполняющего его обязанности, заместителя главы администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области – в отношении специалиста Комитета;

- у главы городского округа – в отношении руководителя Комитета, заместителя главы администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- у руководителя МФЦ – в отношении специалиста МФЦ.
5.4. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрении жалобы.
5.5. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, Комитет, с использованием информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регио-
нального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

5.6. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
1) на имя председателя Комитета, представляется в приемную Комитета по адресу: Волгоградская об-

ласть, г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, 30, каб. 26 (график приема председателя Комитета: каждый вторник 
месяца с 16:00 до 18:00 час.), e-mail: kogd2012@mail.ru.;

2) адресованная руководителю ГКУ ВО «МФЦ», направляется по адресу: 400120, Волгоград, ул. Елецкая, 
16 (график приема руководителя ГКУ ВО «МФЦ»: пятница – с 10:00 до 13:00 час.), www.mfc34@volganet.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных доку-
ментов, подписанных электронной подписью, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

5.7. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
при личном обращении заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граждан администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Волгоградская область, 
город Волжский, пр. Ленина, д. 19, каб. 117, контактный номер телефона (8443) 42-13-19, e-mail: ag_volj@
volganet.ru.

5.8. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего органа, предоставляющего муниципальную услугу, должнос-

тного лица органа, предоставляющего органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физи-
ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица данного органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.10. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 
одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской 
области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по же-

ланию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админис-
тративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы:

1) в жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя или почтовый адрес, 
по которому должен быть направлен ответ;

2) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи;

3) в жалобе содержится вопрос, на который многократно давались ответы по существу в связи с ранее 
направленными жалобами и при этом в жалобе не приводятся новые доводы и обстоятельства.

О решении об отказе в рассмотрении жалобы сообщается заявителю в письменной форме в течение 
семи дней со дня регистрации жалобы, за исключением случаев отсутствия в жалобе фамилии гражданина, 
направившего жалобу, или почтового адреса, по которому должен быть отправлен ответ.

5.14. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.

Заместитель главы администрации
Ю.В. Орлов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2016                                                                                       № 8961

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 городском округе – город Волжский Волгоградской облас-
ти» на 2015–2017 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 15.10.2014 № 7245 (в редакции от 31.10.2016 № 7005), в соответствие с Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 26.12.2016 № 297-ВГД «О внесении изменений в Ре-
шение Волжской городской Думы 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», руководствуясь постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221 (в 
редакции от 10.10.2016 № 6349), Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский Волгоградской об-
ласти» 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 администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в офи-
циальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский и разместить на официаль-
ном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 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 28.12.2016  № 8961                                                                  

 
 

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; 
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-  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 
средствами адаптации для инвалидов и других маломобильных групп  3 
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 32 449 270,00 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 – 7 063 300,00 руб., из них 2 664 000,00 руб. за  счет средств 
бюджета городского округа – город Волжский, 919 300,00 руб. за счет 
средств областного бюджета, 3 480 000,00 руб. за счет средств 
федерального бюджета, кроме того, на погашение кредиторской 
задолженности в 2016 году – 99 990,00 руб. за  счет средств бюджета 
городского округа – город Волжский;  
в 2017 году – 100 000,00 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                       4 
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. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
 

На конец реализации программы планируются следующие значения 
целевых индикаторов: 
- количество утвержденных нормативных правовых и организационно-
распорядительных актов – 14 ед.; 
- доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп 
населения приоритетных муниципальных объектов социальной 
инфраструктуры в общем количестве приоритетных муниципальных 
объектов – 17,78%; 
в том числе: 
муниципальных административных зданий – 9,09%; 
муниципальных учреждений сферы образования – 23,68%; 
муниципальных учреждений сферы молодежной политики – 0,00%; 
муниципальных учреждений культуры – 5,88%; 
муниципальных спортивных учреждений – 18,75%; 
- 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», – 45 шт. (на начало 
программы 33 светофора); 
- количество остановочных пунктов, адаптированных для инвалидов и 
иных маломобильных групп населения, – 2 шт.; 
- количество пешеходных переходов, адаптированных для инвалидов и 
иных маломобильных групп населения, – 314 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, – 27 учреждений 
(на начало программы 5 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, 11 мероприятий в 2016 году; 
- численность инвалидов, принимающих участие в мероприятиях, –                  
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1 500 человек в 2015 году и 1 000 человек в 2016 году. 
Своевременное финансирование программы и ее выполнение 
предполагает: 
- 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 – 
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Муниципальная программа «Формирование доступной среды жиз-
недеятельности 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 
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доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструк-
туры», Законом Волгоградской области от 21.11.2002 № 757-ОД «Об 
обеспечении условий жизнедеятельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения в Волгоградской области».

Законодательством Российской Федерации и Волгоградской об-
ласти социальная защита инвалидов определена как система гаран-
тированных государством экономических, социальных и правовых 
мер, обеспечивающих условия для преодоления ограничений жизне-
деятельности и создания возможностей для участия в общественной 
жизни. 

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

Создание доступной для инвалидов среды жизнедеятельности явля-
ется в настоящее время одной из основных городских проблем. Чис-
ленность 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 возможнос-
ти. В настоящее время на учете в учреждениях социальной защиты 
населения состоит около 1000 детей-инвалидов. Наиболее многочис-
ленными по составу и характерным особенностям взаимодействия с 
окружающей средой являются следующие категории граждан, имею-
щих инвалидность:

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

- с дефектами органов зрения, использующие для ориентации трос-
ти, – 8 %;

- с дефектами органов слуха – более 6 %.
Жизненный уровень граждан с ограниченными возможностями от-

носительно низок, существуют определенные сложности при трудоус-
тройстве, ограничены возможности медико-социальной и професси-
ональной реабилитации. Эффективное решение проблем инвалидов 
– создание условий для их беспрепятственного доступа к объектам 
социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, что возмож-
но только при активной поддержке всех уровней власти в стране и на 
местах. В связи с этим одним из основных направлений социальной 
политики органов местного самоуправления городского округа – город 
Волжский Волгоградской области является реабилитация инвалидов, 
устранение или компенсация ограничений жизнедеятельности, восста-
новление их социального статуса. За счет средств бюджета городского 
округа – город Волжский осуществляются мероприятия, направленные 
на адаптацию основных сфер жизнедеятельности инвалидов и мало-
мобильных групп населения под нужды указанной категории граждан. 
Так, в сфере культуры для людей с ограниченными возможностями в 
библиотеки приобретаются периодические издания (766 комплектов 
во всех библиотеках доступны для инвалидов), научная, учебно-мето-
дическая, справочно-информационная и художественная литература 
(219 экземпляров, из них на специальных носителях для слепых – 17 
экземпляров, все издания доступны для инвалидов).

Возле зданий администрации городского округа – город Волжский, 
учреждений здравоохранения, учреждений культуры и спорта выде-
лены места для парковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства. На предприятия торговли, общественного питания, имеющие 
автомобильные стоянки, периодически направляются письма о необхо-
димости выделения мест для парковки специальных автотранспортных 
средств инвалидов.

Проектная документация на новое строительство или реконструк-
цию объектов капитального строительства рассматривается управле-
нием архитектуры и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский на соответствие строительным нормативным 
требованиям и действующему законодательству, а при вводе данные 
объекты принимаются в эксплуатацию в соответствии с согласованной 
проектной документацией.

Доля парка подвижного состава автомобильного и городского на-
земного электрического транспорта общего пользования, оборудован-
ного для перевозки маломобильных групп населения, составляет 9,57 
%, т.е. из 188 единиц автомобильного и городского наземного электри-
ческого транспорта в городском округе – город Волжский имеются 16 
низкопольных автобусов и 2 автобуса, оборудованных подъемниками. 

На 33 светофорных объектах установлены звуковые сигнализаторы 
типа «Свирель» для слабовидящих категорий населения, содержание 
сигнализаторов осуществляется за счет средств городского бюджета.

Из 715 предприятий торговли и общественного питания, располо-
женных на территории городского округа – город Волжский, 290 пред-
приятий оборудованы инженерной инфраструктурой для инвалидов. 
Установка, обслуживание и ремонт пандусов указанной категорией 
предприятий осуществляется за счет собственных средств. Организа-
циями торговли и общественного питания, имеющими автомобильные 
стоянки, выделены места для парковки специальных автотранспорт-
ных средств инвалидов.

В соответствии с утвержденными программными мероприятиями 
осуществляется плановое финансирование из средств бюджета городс-
кого 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 общеоб-
разовательные учреждения городского округа – город Волжский 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 по-
ложительные результаты работы по разработке и внедрению проектов, 
обеспечивающих инвалидам беспрепятственный доступ к объектам со-
циальной инфраструктуры, не все мероприятия исполняются в полном 
объеме. Недостаточен уровень обеспечения инвалидов вспомогатель-
ными устройствами и приспособлениями для быта, труда, обучения и 
других жизненно важных сфер деятельности. Для решения задач по со-
циальной поддержке маломобильных категорий граждан и улучшению 
качества их жизни разработана настоящая программа с включением в 
нее объектов городского подчинения.

2. Цели, задачи, основные направления развития
Цель программы: 
-  обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в при-

оритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения.

Достижение цели возможно только при решении задач, определен-
ных настоящей программой:

-  совершенствование нормативно-правовой и организационной ос-
новы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения;

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

-  повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения;

-  развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвали-
дов (повышение доступности и качества реабилитационных услуг).
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-  обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. 
Достижение цели возможно только при решении задач, определенных настоящей 

программой: 
-  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). 

 
3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 

№ Цель и задача Целевой индикатор ед.  
изм. 

2015 
г. 

2016 
г. 

2017 г. 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Цель: обеспечение 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 

Количество утвержденных 
нормативных правовых и 
организационно-
распорядительных актов                 
(на начало реализации 
программы – 3 нормативных 
правовых и организационно-
распорядительных акта) 

ед. 4 5 2 

1.2 Задача: 
оценка состояния 
доступности 
приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных 
сферах 

     

 8 
жизнедеятельности 
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 – 
3,33) 

% 11,11 3,33 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 – 4,39) 

% 17,54 1,75 0,00 

- муниципальных учреждений 
сферы молодежной политики 
(на начало реализации про-
граммы – 0,00) 

% 0,00 0,00 0,00 

- муниципальных учреждений 
культуры 
(на начало реализации про-
граммы – 0,00) 

% 0,00 5,88 
 

0,00 

- муниципальных спортивных 
учреждений 
(на начало реализации про-
граммы – 0,00) 

% 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 0 

 Количество остановочных 
пунктов, адаптированных для 
инвалидов и иных 
маломобильных групп 
населения (на начало 
реализации программы 
оборудовано 0 объектов) 
 

шт. 0 2 0 

 9 
Количество пешеходных 
переходов, адаптированных 
для инвалидов и иных 
маломобильных групп 
населения (на начало 
реализации программы 
оборудовано 300 объектов) 

шт. 0 14 0 

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 11 0 

Численность инвалидов, 
принимающих участие в 
мероприятиях 

чел. 1 500 1 000 0 

 
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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4. Управление программой
Управление программой, координацию работ основных исполни-

телей, разработку нормативных правовых и организационно-распо-
рядительных документов, необходимых для реализации программы, 
осуществляют:

-  отдел социальной политики администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области по 01.11.2015;

- отдел по работе с обращениями граждан администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области с 02.11.2015.

Контроль за целевым использованием средств при реализации про-
граммы осуществляется управлением финансов администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области.

Исполнители ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляют информацию о реализации про-
граммы:

-  в отдел социальной политики администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (по 01.11.2015);

- в отдел по работе с обращениями граждан администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области (с 02.11.2015).

Отдел социальной политики администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области (по 01.11.2015), отдел по рабо-
те 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 програм-
мы.

Обобщенный годовой отчет о ходе реализации программы с оценкой 
эффективности ее реализации представляется в управление экономи-
ки администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области до 15 февраля года, следующего за отчетным.
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 

 
№ 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 5 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 14 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 0 
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Расчет с пояснениями  Исходя из планируемых на 2016 год денежных 

средств бюджета городского округа – город 
Волжский 12 светофорных объектов 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 2  

Расчет с пояснениями  В рамках доведенных ассигнований                             
на 2015–2016 годы планируется 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): 
- в 2015 году в 20 образовательных 
учреждениях; 
- в 2016 году  в 2 образовательных учреждениях. 

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  

шт. 0 1 0 
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прилегающих 
территорий, входных 
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 
маломобильных 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), 

чел. 4 0 0 
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получивших 
материальные 
выплаты на ремонт 
транспортных средств 
Расчет с пояснениями  Мероприятие носит заявительный характер. 

Исходя из планируемого финансирования на 
2015 год, 4 инвалидам будут произведены 
материальные 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 11 0 

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 с сопровождающими 
лицами) (2015 год – 100,0 тыс. руб.; 2016 год –                    
100,0 тыс. руб.) 

Численность 
инвалидов, 
принимающих 
участие в 
мероприятиях 

чел. 1 500 1 000 0 

Расчет с пояснениями  При подготовке расчетов на 2015–2016 годы 
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. 

 
 

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприя-
тий

 Муниципальная программа «Формирование доступной среды жиз-
недеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2015–
2017 годы направлена на развитие мер социальной поддержки инвали-
дов 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. Ре-
зультат мероприятий программы нацелен также на повышение доступ-
ности и качества социальных услуг в приоритетных сферах жизнеде-
ятельности, в том числе реабилитационных, что будет способствовать 
повышению уровня здоровья, качества и продолжительности жизни 
этой категории граждан.

Социальная эффективность программы будет выражаться в сниже-
нии социальной напряженности в обществе за счет увеличения уровня 
информированности граждан с ограниченными возможностями здоро-
вья о доступных социально значимых объектах и услугах, о формате 
их предоставления, преодоления социальной изоляции и включенности 
граждан с различными ограничениями в активную жизнь общества, в 
том числе в совместные с другими гражданами мероприятия (досуго-
вые, культурные, спортивные), а также за счет повышения уровня и 
качества важнейших реабилитационных услуг с увеличением позитив-
ных 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 организацион-
но-распорядительных актов – 14 ед.;

-  доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп 
населения приоритетных муниципальных объектов социальной инфра-
структуры в общем количестве приоритетных муниципальных объек-
тов – 17,78%;

в том числе:
муниципальных административных зданий – 9,09%;
муниципальных учреждений сферы образования – 23,68%;
муниципальных учреждений сферы молодежной политики – 0,00%;
муниципальных учреждений культуры – 5,88%;
муниципальных спортивных учреждений – 18,75%;
-  количество жилых домов, оборудованных съемными пандусами 

для передвижения инвалидов-колясочников, – 104 дома (на начало 
программы 92 дома);

-  количество светофорных объектов, оборудованных универсаль-
ным звуковым сигнализатором для пешеходов «Свирель», – 45 шт. (на 
начало программы 33 светофора);

-  количество остановочных пунктов, адаптированных для инвалидов 
и иных маломобильных групп населения, – 5 шт.;

-  количество пешеходных переходов, адаптированных для инвали-
дов и иных маломобильных групп населения, – 314 шт. (на начало про-
граммы 300 шт.);

-  количество муниципальных образовательных учреждений, в ко-
торых произведены ремонт и оснащение прилегающих территорий, 
входных групп, внутренних помещений техническими средствами 
адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения, 
– 27 учреждений (на начало программы – 5 учреждений);

-  количество спортивных учреждений, в которых произведены ре-
монт и оснащение прилегающих территорий, входных групп, внутрен-
них 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 соци-
альной защиты населения), получивших материальные выплаты, – 4 
человека;

-  количество проведенных мероприятий с детьми-инвалидами, под-
ростками, молодежью, имеющими ограниченные возможности по со-
стоянию здоровья (в т.ч. с сопровождающими лицами), – проведение 
10 мероприятий в 2015 году, 11 мероприятий в 2016 году;

-  численность инвалидов, принимающих участие в мероприятиях, 
– 1 500 человек в 2015 году, 1 000 человек в 2016 году.

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 - 
город Волжский

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 - 
город Волжский

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. Задача: оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

администрация 
городского округа - 

город Волжский, 
структурные 

подразделения 

ед.

Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.            

1.1. Задача: совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения

4 5ед. 2

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

администрация 
городского округа - 

город Волжский, 
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

  2015 г.    2016 г.    2017 г.     всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2015 г. 2016 г. 2017 г.
Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.            Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        

1.3.1. Адаптация для инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения приоритетных 
объектов социальной 
инфраструктуры путем 
дооборудования техническими 
средствами адаптации

25 177 970,00 6 963 300,00 100 000,00 32 241 270,00

бюджет городского округа - 
город Волжский

224 770,00 2 564 000,00 100 000,00 2 888 770,00

областной бюджет* 9 791 200,00 919 300,00 0,00 10 710 500,00

федеральный бюджет* 15 162 000,00 3 480 000,00 0,00 18 642 000,00

1.3.1.1 Адаптация объектов 
жилого фонда

100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

бюджет городского округа - 
город Волжский

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

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

44шт.  4Количество жилых домов, 
оборудованных съемными 
пандусами для 
передвижения инвалидов-
колясочников в жилых 
домах

1.3. Задача: повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
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  2015 г.    2016 г.    2017 г.     всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2015 г. 2016 г. 2017 г.
Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.            Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        

1.3.1. Адаптация для инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения приоритетных 
объектов социальной 
инфраструктуры путем 
дооборудования техническими 
средствами адаптации

25 177 970,00 6 963 300,00 100 000,00 32 241 270,00

бюджет городского округа - 
город Волжский

224 770,00 2 564 000,00 100 000,00 2 888 770,00

областной бюджет* 9 791 200,00 919 300,00 0,00 10 710 500,00

федеральный бюджет* 15 162 000,00 3 480 000,00 0,00 18 642 000,00

1.3.1.1 Адаптация объектов 
жилого фонда

100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

бюджет городского округа - 
город Волжский

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

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

44шт.  4Количество жилых домов, 
оборудованных съемными 
пандусами для 
передвижения инвалидов-
колясочников в жилых 
домах

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

  2015 г.    2016 г.    2017 г.     всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2015 г. 2016 г. 2017 г.
Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.            Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        

1.3.1.2 Адаптация дорожных 
объектов, всего  

0,00 340 000,00 0,00 340 000,00

бюджет городского округа - 
город Волжский

0,00 340 000,00 0,00 340 000,00

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»

0,00 115 633,76 0,00 115 633,76

бюджет городского округа - 
город Волжский

0,00 115 633,76 0,00 115 633,76

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- адаптация остановочных 
пунктов

0,00 159 900,00 0,00 159 900,00

бюджет городского округа - 
город Волжский

0,00 159 900,00 0,00 159 900,00

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 64 466,24 0,00 64 466,24

бюджет городского округа - 
город Волжский

0,00 64 466,24 0,00 64 466,24

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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 

Количество светофорных 
обьектов, оборудованных 
универсальным звуковым 
сигнализатором пешеходов 
«Свирель»

Количество остановочных 
пунктов, адаптированных 
для инвалидов и иных 
маломобильных групп 
населения

120 12

52шт.  

50шт.  Количество пешеходных 
переходов, адаптированных 
для инвалидов и иных 
маломобильных групп 
населения

шт.  

0

0 14

  2015 г.    2016 г.    2017 г.     всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2015 г. 2016 г. 2017 г.
Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.            Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        

1.3.1.3 Адаптация объектов 
сферы образования 

25 077 970,00 2 928 900,00 0,00 28 006 870,00

бюджет городского округа - 
город Волжский

124 770,00 24 000,00 0,00 148 770,00

областной бюджет* 9 791 200,00 919 300,00 0,00 10 710 500,00

федеральный бюджет* 15 162 000,00 1 985 600,00 0,00 17 147 600,00

1.3.1.4 Адаптация объектов  
сферы молодежной политики

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет городского округа - 
город Волжский

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 1 874 000,00 0,00 1 874 000,00

бюджет городского округа - 
город Волжский

0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00

областной бюджет** 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 874 000,00 0,00 874 000,00

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

Количество учреждений 
культуры, в которых 
произведены ремонт и 
оснащение входных групп, 
внутренних помещений 
техническими средствами 
адаптации для инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения

1 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 
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

0

2

  2015 г.    2016 г.    2017 г.     всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2015 г. 2016 г. 2017 г.
Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.            Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        

1.3.1.6 Адаптация обьектов 
спорта

0,00 1 720 400,00 0,00 1 720 400,00

бюджет городского округа - 
город Волжский

0,00 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00

областной бюджет** 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 620 400,00 0,00 620 400,00

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 - 
город Волжский

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

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

чел.  4 0

0

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

  2015 г.    2016 г.    2017 г.     всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2015 г. 2016 г. 2017 г.
Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.            Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        

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 0,00 200 000,00

бюджет городского округа - 
город Волжский

100 000,00 100 000,00 0,00 200 000,00

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 7 063 300,00 100 000,00 32 449 270,00

бюджет городского округа - 
город Волжский

332 770,00 2 664 000,00 100 000,00 3 096 770,00

областной бюджет*(**) 9 791 200,00 919 300,00 0,00 10 710 500,00

федеральный бюджет* 15 162 000,00 3 480 000,00 0,00 18 642 000,00

- отдел социальной политики 
администрации городского 
округа - город Волжский 

208 000,00 0,00 0,00 208 000,00

бюджет городского округа - 
город Волжский

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

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.

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

11

1 000

  2015 г.    2016 г.    2017 г.     всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2015 г. 2016 г. 2017 г.
Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.            Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        

- 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 - 
город Волжский

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 3 028 900,00 0,00 28 106 870,00

бюджет городского округа - 
город Волжский

124 770,00 124 000,00 0,00 248 770,00

областной бюджет* 9 791 200,00 919 300,00 0,00 10 710 500,00

федеральный бюджет* 15 162 000,00 1 985 600,00 0,00 17 147 600,00

- управление культуры 
администрации городского 
округа - город Волжский

0,00 1 874 000,00 0,00 1 874 000,00

бюджет городского округа - 
город Волжский

0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00

областной бюджет** 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 874 000,00 0,00 874 000,00

  2015 г.    2016 г.    2017 г.     всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2015 г. 2016 г. 2017 г.
Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.            Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        

- комитет по физической 
культуре и спорту 
администрации городского 
округа - город Волжский

0,00 1 720 400,00 0,00 1 720 400,00

бюджет городского округа - 
город Волжский

0,00 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00

областной бюджет** 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 620 400,00 0,00 620 400,00

- комитет благоустройства и 
дорожного хозяйства 
администрации городского 
округа – город Волжский

0,00 340 000,00 0,00 340 000,00

бюджет городского округа - 
город Волжский

0,00 340 000,00 0,00 340 000,00

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

Кроме того, кредиторская 
задолженность на 01.01.2016 
(бюджет городского округа) по 
администрации городского 
округа - город Волжский

99 990,00 99 990,00

  2015 г.    2016 г.    2017 г.     всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2015 г. 2016 г. 2017 г.
Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.            Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        

ВСЕГО по программе с 
учетом кредиторской 
задолженности

25 337 256,56 7 163 290,00 100 000,00 32 600 546,56

бюджет городского округа - 
город Волжский

384 056,56 2 763 990,00 100 000,00 3 248 046,56

областной бюджет*(**) 9 791 200,00 919 300,00 0,00 10 710 500,00

федеральный бюджет* 15 162 000,00 3 480 000,00 0,00 18 642 000,00

    * 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». Средства федерального и областного бюджетов на 2016 год указаны в соответствии с
Постановлением Администрации Волгоградской области от 11.07.2016 № 381-п «О предоставлении и расходовании в 2016 году субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного
образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы».

       ** Средства областного бюджета на 2016 год указаны в соответствии с Постановлением Администрации Волгоградской области от 12.07.2016  № 382-п 
«О предоставлении и расходовании в 2016 году субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на
реализацию мероприятий по обеспечению доступности муниципальных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и других
маломобильных групп населения».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2016                                                                                       № 9111

О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области» на 2016–2018 годы

В целях совершенствования работы по реализации на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в целях формирования эффективной системы поддержки социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, руководствуясь постановлением администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области № 6221 от 21.08.2013 «Об утверждении порядка разработки, 
утверждения и реализации муниципальных программ», Уставом городского округа – город Волжский, про 
2015 в соответствии 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Поддержка социально ориентированных некоммерчес-
ких организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области» на 2016–2018 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 02.11.2015 № 7298, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
и разместить на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Управляющий делами администрации 
А.С. Попов
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

на 2016–2018 годы 
 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование  
программы 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории  городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» на 2016–2018 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 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»; 
Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 
№ 1662-р); 
Закон Волгоградской области от 21.11.2008 № 1778-ОД «О стратегии 
социально-экономического развития Волгоградской области                      
до 2025 года»; 
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 по работе с обращениями граждан администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 
Разработчики программы: 
- управление экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 
- управление финансов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 
- управление информационной политики и массовых коммуникаций 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 
- управление муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 
- управление образования и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
- управление культуры администрации городского округа – город 
Волжский; 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

на 2016–2018 годы 
 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование  
программы 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории  городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» на 2016–2018 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 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»; 
Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 
№ 1662-р); 
Закон Волгоградской области от 21.11.2008 № 1778-ОД «О стратегии 
социально-экономического развития Волгоградской области                      
до 2025 года»; 
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 по работе с обращениями граждан администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 
Разработчики программы: 
- управление экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 
- управление финансов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 
- управление информационной политики и массовых коммуникаций 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 
- управление муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 
- управление образования и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
- управление культуры администрации городского округа – город 
Волжский;  2 
- комитет по физической культуре и спорту администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 

Исполнители 
программы 

- отдел по работе с обращениями граждан администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 
- управление информационной политики и массовых коммуникаций 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 
- управление муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 
- управление образования и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
- управление культуры администрации городского округа – город 
Волжский; 
- комитет по физической культуре и спорту администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 

Цель и задачи 
программы 

Цель программы: 
- всесторонняя и эффективная поддержка и развитие социально 
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих 
деятельность на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.  
Задачи программы: 
- совершенствование нормативно-правовой и организационной системы 
взаимодействия органов местного самоуправления и социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 
- оценка состояния сферы социальных услуг, предоставляемых социально 
ориентированными некоммерческими организациями населению 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, и создание 
комфортных условий для ее развития; 
- совершенствование системы и механизмов поддержки деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций, 
их привлечение к реализации муниципальной политики в социальной 
сфере;  
- повышение уровня профессиональной и социальной компетентности 
работников и добровольцев, участвующих в деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 
- популяризация, пропаганда деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и 
добровольчества. 

Основные 
мероприятия 
программы 
 
 

-  разработка и принятие нормативно-правовых и организационно-
распорядительных документов; 
-  организация встреч, конференций, семинаров, круглых столов, 
дискуссий, публичных обсуждений, общественных слушаний 
по различным направлениям социально-экономического, общественно-
политического, образовательного, культурного, спортивного развития 
городского округа – город Волжский с участием представителей 
общественных и иных негосударственных некоммерческих организаций; 
-  имущественная поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций (путем передачи в пользование 
муниципального имущества на льготных условиях или на безвозмездной 
основе); 
-  информационная и консультационная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 
- организация и проведение спортивных мероприятий с участием 
социально ориентированных некоммерческих организаций;  3 
- организация и проведение культурных мероприятий с участием 
социально ориентированных некоммерческих организаций; 
- организация конкурсных мероприятий на предоставление грантов 
(субсидий) социально ориентированным некоммерческим организациям; 
- организационное и методическое сопровождение мероприятий 
по повышению квалификации граждан, участвующих в деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций; 
- размещение в средствах массовой информации, на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский, ее структурных 
подразделений и подведомственных учреждений сведений о проведении 
мероприятий с участием некоммерческих организаций и итогах 
проделанной работы. 

Сроки и этапы 
реализации 
программы 

2016–2018 годы,  
отдельные этапы реализации программы не выделяются. 
 

Источники  
и объемы 
финансирова-
ния 

Общий объем финансирования программы  за  счет средств бюджета 
городского округа – город Волжский  составит 2 280 000 руб., в том числе: 
в 2016 году –   1 080 000 руб.;   
в 2017 году –   600 000 руб.; 
в 2018 году –   600 000 руб. 
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. 

Управление 
программой  
и контроль  
ее реализации 

Контроль процесса реализации мероприятий программы осуществляет 
отдел по работе с обращениями граждан администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 
Отдел по работе с обращениями граждан 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 ходе реализации 
программы. 
Обобщенный годовой отчет о ходе реализации программы с оценкой 
эффективности ее реализации отдел по работе с обращениями граждан 
администрации городского округа – город Волжский представляет                       
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 актов и 
организационно-распорядительных документов – 9 ед.; 
-  количество проведенных встреч, конференций, семинаров, круглых 
столов, дискуссий, публичных обсуждений, общественных слушаний 
с участием представителей общественных и иных негосударственных 
некоммерческих организаций – 43 ед.; 
-  количество некоммерческих организаций, получивших имущественную 
поддержку на льготных условиях или на безвозмездной основе, – 18 ед.; 
-  количество социально ориентированных некоммерческих организаций, 
получивших информационную и консультационную поддержку 
со стороны администрации городского округа – город Волжский, 
структурных подразделений, подведомственных учреждений, – 345 ед.; 
- количество проведенных спортивных мероприятий с участием 
некоммерческих организаций – 100 шт.; 
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- организация и проведение культурных мероприятий с участием 
социально ориентированных некоммерческих организаций; 
- организация конкурсных мероприятий на предоставление грантов 
(субсидий) социально ориентированным некоммерческим организациям; 
- организационное и методическое сопровождение мероприятий 
по повышению квалификации граждан, участвующих в деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций; 
- размещение в средствах массовой информации, на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский, ее структурных 
подразделений и подведомственных учреждений сведений о проведении 
мероприятий с участием некоммерческих организаций и итогах 
проделанной работы. 

Сроки и этапы 
реализации 
программы 

2016–2018 годы,  
отдельные этапы реализации программы не выделяются. 
 

Источники  
и объемы 
финансирова-
ния 

Общий объем финансирования программы  за  счет средств бюджета 
городского округа – город Волжский  составит 2 280 000 руб., в том числе: 
в 2016 году –   1 080 000 руб.;   
в 2017 году –   600 000 руб.; 
в 2018 году –   600 000 руб. 
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. 

Управление 
программой  
и контроль  
ее реализации 

Контроль процесса реализации мероприятий программы осуществляет 
отдел по работе с обращениями граждан администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 
Отдел по работе с обращениями граждан 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 ходе реализации 
программы. 
Обобщенный годовой отчет о ходе реализации программы с оценкой 
эффективности ее реализации отдел по работе с обращениями граждан 
администрации городского округа – город Волжский представляет                       
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 актов и 
организационно-распорядительных документов – 9 ед.; 
-  количество проведенных встреч, конференций, семинаров, круглых 
столов, дискуссий, публичных обсуждений, общественных слушаний 
с участием представителей общественных и иных негосударственных 
некоммерческих организаций – 43 ед.; 
-  количество некоммерческих организаций, получивших имущественную 
поддержку на льготных условиях или на безвозмездной основе, – 18 ед.; 
-  количество социально ориентированных некоммерческих организаций, 
получивших информационную и консультационную поддержку 
со стороны администрации городского округа – город Волжский, 
структурных подразделений, подведомственных учреждений, – 345 ед.; 
- количество проведенных спортивных мероприятий с участием 
некоммерческих организаций – 100 шт.;  4 
-  количество некоммерческих организаций, принявших участие 
в спортивных мероприятиях, – 35 ед.; 
-  количество проведенных культурных мероприятий с участием 
некоммерческих организаций – 90 шт.; 
-  количество некоммерческих организаций, принявших  участие                         
в культурных мероприятиях, – 39 ед.; 
-  количество некоммерческих организаций, принявших участие 
в конкурсных мероприятиях на получение муниципального социального 
гранта, – 66 ед.; 
- количество некоммерческих организаций, получивших материальную 
поддержку из средств городского бюджета, – 38 ед.; 
- количество участников мероприятий по результатам реализации 
проектов социально значимых программ некоммерческих организаций, 
получивших муниципальные социальные гранты, – 13414 чел.; 
- количество членов некоммерческих организаций, прошедших курсы 
повышения квалификации, профессиональной подготовки, – 126 чел.; 
- количество публикаций, статей, информационных материалов в СМИ, 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на официальных 
сайтах администрации городского округа – город Волжский, ее 
структурных подразделений и подведомственных учреждений – 285 шт. 
Своевременное финансирование программы и ее выполнение 
предполагает снижение социальной напряженности, улучшение 
социального климата на территории городского округа – город Волжский 
и социального положения отдельных категорий граждан, повышение 
эффективности и результативности деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций, активизация                                
и расширение их сферы деятельности. 

 
 

1. Введение 
 

         Создание системы взаимодействия органов местного самоуправления и социально 
ориентированных некоммерческих организаций, совершенствование механизмов поддержки 
их деятельности и привлечение к реализации муниципальной политики в социальной сфере  
в настоящее время стало составной частью общей государственной политики. В городском 
округе – город Волжский Волгоградской области накоплен многолетний положительный 
опыт по разработке и внедрению проектов, обеспечивающих поддержку социально 
ориентированных некоммерческих организаций. Однако отсутствие планового 
долгосрочного механизма финансирования мероприятий затрудняет работу, ведущуюся                 
в этом направлении, что обуславливает необходимость разработки настоящей 
муниципальной программы, включив в нее первоочередные (обязательные для внедрения в 
городское хозяйство) задачи. 
         Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих деятельность на территории  городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» на 2016–2018 годы разработана  в соответствии                        
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», учитывая основные положения Устава 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.  

Законодательством Российской Федерации и Волгоградской области определена 
система мер поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, 
обеспечивающих условия их успешной и эффективной деятельности, активного участия         
в общественной жизни населения. Осуществление комплексных экономических реформ и 
реализация социальной политики потребовали создания системы взаимодействия органов 
местного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций, 

1.	 Введение

	Создание	системы	взаимодействия	органов	местного	самоуправления	и	социально	ориентированных	не-
коммерческих	организаций,	 совершенствование	механизмов	поддержки	их	деятельности	и	 привлечение	 к	
реализации	муниципальной	политики	в	социальной	сфере	в	настоящее	время	стало	составной	частью	общей	
государственной	политики.	В	городском	округе	–	 город	Волжский	Волгоградской	области	накоплен	много-
летний	положительный	опыт	по	разработке	и	внедрению	проектов,	обеспечивающих	поддержку	социально	
ориентированных	некоммерческих	организаций.	Однако	отсутствие	планового	долгосрочного	механизма	фи-
нансирования	мероприятий	затрудняет	работу,	ведущуюся	в	этом	направлении,	что	обуславливает	необходи-
мость	разработки	настоящей	муниципальной	программы,	включив	в	нее	первоочередные	(обязательные	для	
внедрения	в	городское	хозяйство)	задачи.

	Муниципальная	программа	«Поддержка	социально	ориентированных	некоммерческих	организаций,	осу-
ществляющих	деятельность	на	территории	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области»	на	
2016–2018	годы	разработана	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	
принципах	 организации	 местного	 самоуправления	 в	 Российской	 Федерации»,	 Федеральным	 законом	 от	
12.01.1996	№	7-ФЗ	«О	некоммерческих	 организациях»,	 учитывая	 основные	 положения	Устава	 городского	
округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области.	

Законодательством	Российской	Федерации	и	Волгоградской	области	определена	система	мер	поддержки	
социально	ориентированных	некоммерческих	организаций,	обеспечивающих	условия	их	успешной	и	эффек-
тивной	 деятельности,	 активного	 участия	 в	 общественной	 жизни	 населения.	 Осуществление	 комплексных	
экономических	реформ	и	реализация	социальной	политики	потребовали	создания	системы	взаимодействия	
органов	местного	самоуправления	и	социально	ориентированных	некоммерческих	организаций,	обеспечива-
ющей	предоставление	широкого	спектра	социально-экономических	услуг	населению.	В	связи	с	обозначен-
ными	задачами	настоящая	программа	включает	в	себя	комплекс	мероприятий,	способствующих	развитию	
социальной	активности	некоммерческих	организаций,	действующих	на	территории	городского	округа	–	город	
Волжский	Волгоградской	области.

2.	Оценка	исходной	ситуации

Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправле-
ния	в	Российской	Федерации»	оказание	поддержки	социально	ориентированным	некоммерческим	организа-
циям,	благотворительной	деятельности	и	добровольчеству	отнесено	к	вопросам	местного	значения.	Создание	
эффективной	системы	взаимодействия	органов	местного	самоуправления	и	социально	ориентированных	не-
коммерческих	организаций	является	в	настоящее	время	одним	из	основных	направлений	работы	по	решению	
социальных	проблем	общества,	что	возможно	только	при	активной	поддержке	всех	уровней	власти	в	стране	и	
на	местах.	В	связи	с	этим,	социальная	политика	органов	местного	самоуправления	городского	округа	–	город	
Волжский	Волгоградской	области	направлена	на	повышение	статуса	социально	ориентированных	некоммер-
ческих	организаций,	привлечение	их	к	активной	общественной	и	политической	жизни	города,	переключение	
внимания	на	решение	социальных	проблем	и	оказание	разнообразных	мер	поддержки	их	деятельности.

	На	территории	городского	округа	–	город	Волжский	в	течение	многих	лет	действует	комплексная	програм-
ма	социальной	поддержки	населения	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области.	Учитывая	
значимость	и	ту	роль,	которую	играют	некоммерческие	организации	в	социально-экономическом	развитии	
города,	администрация	городского	округа	–	город	Волжский	совместно	с	Волжской	городской	Думой	предус-
мотрели	в	городском	бюджете	такую	форму	их	материальной	поддержки,	как	муниципальный	социальный	
грант.	

	Конкурс	на	получение	муниципального	социального	гранта	проводится	в	городском	округе	–	город	Волж-
ский	с	2007	года.	В	финансовой	помощи	остро	нуждаются	городские	общественные	организации,	которым	
сложно	развиваться	и	самостоятельно	организовать	работу	в	настоящее	время.	Решение	об	оказании	под-
держки	общественным	организациям	за	счет	средств	бюджета	городского	округа	–	город	Волжский	благо-
творно	сказалось	на	их	активности.	Некоммерческие	организации	быстро	адаптируются	к	новым	условиям,	в	
которых	им	приходится	работать	сегодня,	и	охотно	участвуют	в	мероприятиях,	предлагаемых	органами	мест-
ного	самоуправления	городского	округа	–	город	Волжский.	Статистика	показывает,	что,	начиная	с	2007	года,	
увеличивается	число	некоммерческих	организаций,	соискателей	муниципального	социального	гранта.	В	2007	
году	в	конкурсе	приняли	участие	8	общественных	организаций,	в	настоящее	время	уверенно	представляют	
свои	программы	свыше	30	организаций.	Это	организации,	ориентированные	на	работу	с	наименее	социально	
защищенными	категориями	граждан	города,	на	оказание	помощи	детям,	пенсионерам,	инвалидам,	на	герои-
ко-патриотическое	воспитание	подрастающего	поколения,	что	является	особенно	актуальным	и	важным	для	
города.	

Результатом	 реализации	мероприятий	 по	 предоставлению	 гранта	 являются	 повышение	 эффективности	
деятельности	некоммерческих	организаций	города,	увеличение	объема	и	улучшение	качества	предоставля-
емых	социальных	услуг,	расширение	добровольческого	участия	граждан	в	работе	некоммерческих	организа-
ций	и	общественной	жизни	городского	округа	–	город	Волжский.	
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 На территории городского округа – город Волжский действуют более 100 социально ориентированных не-
коммерческих организаций, которые ведут работу с различными категориями граждан и оказывают населе-
нию социальные услуги. Значительная часть некоммерческих организаций считает приоритетными направ-
лениями в своей уставной деятельности вопросы просвещения, образования, формирования и пропаганды 
здорового образа жизни, организации досуга, защиты прав и интересов детей, подростков, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 

В связи с этим существует необходимость использования потенциала и энергии, которыми обладают об-
щественные структуры, что обеспечит дальнейшее развитие социальной, политической и экономической 
сфер городского округа – город Волжский. 

Анализ сложившейся ситуации по организации взаимодействия органов местного самоуправления и соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций показал, что, несмотря на положительные результаты 
работы по разработке и внедрению нормативных правовых актов и социальных проектов, обеспечивающих 
поддержку городских некоммерческих организаций, существует ряд проблем, влияющих на эффективность 
работы в этом направлении. В первую очередь это низкая гражданская активность населения городского 
округа – город Волжский, неравномерность развития отдельных видов общественной активности, отсутствие 
плановой системы эффективного взаимодействия органов местного самоуправления с городскими неком-
мерческими организациями, недостаток специальных и профессиональных знаний в области экономики, 
бухгалтерского учета, менеджмента и делопроизводства у руководителей некоммерческих организаций, 
неподготовленность к работе со средствами массовой информации, ограниченные ресурсы некоммерчес-
ких организаций (технические, финансовые, человеческие). Для решения задач всестороннего развития де-
ятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и успешного их взаимодействия с ор-
ганами местного самоуправления возникла необходимость разработки программы, способной всесторонне 
охватить проблематику социально ориентированных некоммерческих организаций и дать дополнительный 
импульс общественно-гражданским инициативам населения. 

В целях решения обозначенных задач по поддержке социально ориентированных некоммерческих органи-
заций в их деятельности по улучшению качества предоставляемых населению социальных услуг разработа-
на настоящая программа. Программа носит ярко выраженный социальный характер. Реализация меропри-
ятий программы будет способствовать достижению целей социально-экономического развития городского 
округа – город Волжский, созданию благоприятных условий для развития гражданского общества, как сис-
темы многоуровневого партнерства широких слоев населения с органами местного самоуправления и между 
собой.

3. Цели, задачи, основные направления развития

Цель программы: 
- всесторонняя и эффективная поддержка и развитие социально ориентированных некоммерческих орга-

низаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

Достижение цели возможно при решении задач, определенных настоящей программой:
- совершенствование нормативно-правовой и организационной системы взаимодействия органов местно-

го самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций;
- оценка состояния сферы социальных услуг, предоставляемых социально ориентированными некоммер-

ческими организациями населению городского округа – город Волжский Волгоградской области, и создание 
комфортных условий для ее развития;

- совершенствование системы и механизмов поддержки деятельности социально ориентированных не-
коммерческих организаций, их привлечение к реализации муниципальной политики в социальной сфере;

- повышение уровня профессиональной и социальной компетентности работников и добровольцев, участ-
вующих в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций;

- популяризация, пропаганда деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, 
благотворительной деятельности и добровольчества. 7 

 
4. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 

 
№ Цель и задача Целевой индикатор Ед.  

изм. 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Цель: всесторонняя и эффективная поддержка и развитие социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
1.1 Задача: 

совершенствование 
нормативно-правовой и 
организационной 
системы взаимодействия 
органов местного 
самоуправления и 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций 

Количество 
утвержденных 
нормативных правовых 
актов и организационно-
распорядительных 
документов (на начало 
реализации программы – 
1 нормативный правовой 
акт) 

ед. 6 1 1 

1.2 Задача: 
оценка состояния сферы 
социальных услуг, 
предоставляемых 
социально 
ориентированными 
некоммерческими 
организациями 
населению городского 
округа – город 
Волжский 
Волгоградской области, 
и создание комфортных 
условий для ее развития 

Количество проведенных 
встреч, конференций, 
семинаров, круглых 
столов, дискуссий, 
публичных обсуждений, 
общественных слушаний 
с участием 
представителей 
общественных и иных 
негосударственных 
некоммерческих 
организаций 

ед. 35 4 4 

1.3 Задача: 
совершенствование 
системы и механизмов 
поддержки деятельности 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, их 
привлечение к 
реализации 
муниципальной 
политики в социальной 
сфере  

Количество 
некоммерческих 
организаций, 
получивших 
имущественную 
поддержку на льготных 
условиях или на 
безвозмездной основе                  

ед. 14 2 2 

Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, получивших 
информационную и 
консультационную 
поддержку со стороны 
администрации городского 
округа – город Волжский, 
структурных 
подразделений, 
подведомственных 
учреждений 

ед. 245 50 50 

 8 
Количество проведенных 
спортивных мероприятий с 
участием некоммерческих 
организаций 

шт. 40 30 30 

Количество 
некоммерческих 
организаций, принявших 
участие в спортивных 
мероприятиях 

ед. 15 10 10 

Количество проведенных 
культурных мероприятий 
с участием 
некоммерческих 
организаций 

шт. 
 

30 30 30 

Количество 
некоммерческих 
организаций, принявших 
участие в культурных 
мероприятиях 

ед. 19 10 10 

Количество 
некоммерческих 
организаций, принявших 
участие в конкурсных 
мероприятиях на 
получение 
муниципального 
социального гранта 

ед. 26 20 20 

Количество 
некоммерческих 
организаций, 
получивших 
материальную поддержку 
из средств городского 
бюджета 

ед. 18 10 10 

Количество участников 
мероприятий по 
результатам реализации 
проектов социально 
значимых программ 
некоммерческих 
организаций, 
получивших 
муниципальные 
социальные гранты 

чел. 12614 400 400 

 8 
Количество проведенных 
спортивных мероприятий с 
участием некоммерческих 
организаций 

шт. 40 30 30 

Количество 
некоммерческих 
организаций, принявших 
участие в спортивных 
мероприятиях 

ед. 15 10 10 

Количество проведенных 
культурных мероприятий 
с участием 
некоммерческих 
организаций 

шт. 
 

30 30 30 

Количество 
некоммерческих 
организаций, принявших 
участие в культурных 
мероприятиях 

ед. 19 10 10 

Количество 
некоммерческих 
организаций, принявших 
участие в конкурсных 
мероприятиях на 
получение 
муниципального 
социального гранта 

ед. 26 20 20 

Количество 
некоммерческих 
организаций, 
получивших 
материальную поддержку 
из средств городского 
бюджета 

ед. 18 10 10 

Количество участников 
мероприятий по 
результатам реализации 
проектов социально 
значимых программ 
некоммерческих 
организаций, 
получивших 
муниципальные 
социальные гранты 

чел. 12614 400 400 

5. Управление программой

Управление программой, координацию работ основных исполнителей, разработку нормативных правовых 
и организационно-распорядительных документов, необходимых для реализации программы, осуществляет 
отдел по работе с обращениями граждан администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

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 в 
отдел по работе с обращениями граждан администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области информацию о реализации программы.

Отдел по работе с обращениями граждан администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в 
управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области инфор-
мацию о реализации программы.

Обобщенный годовой отчет о ходе реализации программы с оценкой эффективности ее реализации пред-
ставляется отделом по работе с обращениями граждан администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области до 15 февраля года, следующего за отчетным.
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7. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
 

 
№  

меро- 
прия- 
тия 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятий 

 
Ед.  
изм. 

 
Значение показателя и обоснование 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.1.1. Количество 
утвержденных 
нормативных правовых 
актов и 
организационно-
распорядительных 
документов  
 

ед. 6 1 1 

 Расчет с пояснениями  На территории городского округа – город 
Волжский действует в настоящее время                      
1 нормативный правовой акт, предусматривающий 
поддержку некоммерческих организаций.                          
Планируется принятие следующего количества  
нормативных правовых актов: в 2016 году – 6 ед., 
в 2017-2018 годах – по одному. 
 

1.2.1. Количество 
проведенных встреч, 
конференций, 
семинаров, круглых 
столов, дискуссий, 
публичных 
обсуждений, 
общественных 
слушаний с участием 
представителей 
общественных и иных 
негосударственных 
некоммерческих 
организаций 
 

ед. 35 4 4 

Расчет с пояснениями  Для осуществления оценки состояния сферы 
социальных услуг, предоставляемых социально 
ориентированными некоммерческими 
организациями населению городского округа – 
город Волжский,  оперативного реагирования  
на возникающие трудности в проведении 
социально значимых мероприятий, создания 
комфортных условий для развития социальной 
сферы планируется в 2016–2018 годах проводить 
встречи, конференции, семинары, круглые столы, 
дискуссии, публичные обсуждения, общественные 
слушания с участием представителей 
общественных и иных негосударственных 
некоммерческих организаций. 
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1.3.1. Количество 

некоммерческих 
организаций, 
получивших 
имущественную 
поддержку на льготных 
условиях или на 
безвозмездной основе  
   

ед. 14 2 2 

Расчет с пояснениями  В 2016–2018 годах в рамках законодательства 
Российской Федерации, Волгоградской области, 
нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления планируется заключение 
(перезаключение) договоров на предоставление 
имущественной поддержки на льготных условиях 
или на безвозмездной основе с двумя  
некоммерческими организациями ежегодно 
(без учета действующих договоров).  
При подготовке расчетов на  2016–2018 годы 
учтены показатели 2014, 2015 годов. 
 

1.3.2. Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, 
получивших 
информационную и 
консультационную 
поддержку со стороны 
администрации 
городского округа – 
город Волжский, 
структурных 
подразделений, 
подведомственных 
учреждений 
 

ед. 245 50 50 

Расчет с пояснениями  Администрацией городского округа – город 
Волжский, структурными подразделениями, 
подведомственными учреждениями проводится 
постоянная работа по информационному и 
консультационному сопровождению социально 
ориентированных некоммерческих организаций.  
В 2016–2018 годах в рамках запланированных 
мероприятий некоммерческие организации 
получат данный вид поддержки.  
При подготовке расчетов на  2016–2018 годы 
учтены показатели 2014, 2015 годов. 

1.3.3. Количество 
проведенных 
спортивных 
мероприятий с 
участием 
некоммерческих 
организаций 

шт. 40 30 30 
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Расчет с пояснениями  В 2016–2018 годах планируется проводить                     

спортивные мероприятия ежегодно                                  
с участием некоммерческих организаций.  
При подготовке расчетов на  2016–2018 годы 
учтены показатели 2014, 2015 годов. 
 
 

Количество 
некоммерческих 
организаций, принявших 
участие в спортивных 
мероприятиях 
 
 

ед. 15 10 10 

Расчет с пояснениями  В 2016–2018 годах планируется участие 
некоммерческих организаций в спортивных 
мероприятиях ежегодно.  
При подготовке расчетов на  2016–2018 годы 
учтены показатели 2014, 2015 годов. 
 
 

1.3.4. Количество 
проведенных 
культурных 
мероприятий с 
участием 
некоммерческих 
организаций 
 
 

шт. 30 30 30 

Расчет с пояснениями  В 2016–2018 годах планируется проведение 
30 культурных мероприятий ежегодно с участием 
некоммерческих организаций.  
При подготовке расчетов на  2016–2018 годы 
учтены показатели 2014, 2015 годов. 
 
 

Количество 
некоммерческих 
организаций, 
принявших участие в 
культурных 
мероприятиях 
 
 

ед. 19 10 10 

Расчет с пояснениями  В 2016 году планируется участие 
19 некоммерческих организаций в культурных 
мероприятиях, в 2017 – 2018 годах планируется 
участие 10 некоммерческих организаций в 
культурных мероприятиях ежегодно.  
При подготовке расчетов на  2016–2018 годы 
учтены показатели 2014, 2015 годов. 
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1.3.5. Количество 
некоммерческих 
организаций, 
принявших участие в 
конкурсных 
мероприятиях на 
получение 
муниципального 
социального гранта 
 

ед. 26 20 20 

Расчет с пояснениями  В 2016–2018 годах планируется участие                                      
некоммерческих организаций в конкурсных 
мероприятиях на получение муниципального 
социального гранта (26 ед. в 2016 году и 
по 20 некоммерческих организаций ежегодно 
в 2017–2018 годах).  
Расчеты плановых показателей на  2016–2018 
годы произведены исходя из анализа ситуации, 
складывавшейся в 2014, 2015 годах. 
 
 

Количество 
некоммерческих 
организаций, 
получивших 
материальную 
поддержку из средств 
городского бюджета 
 
 

ед. 18 10 10 

Расчет с пояснениями  Бюджетом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области предусматривается 
на выполнение мероприятия в 2016 году –                        
1 080,00 тыс. руб., в 2017 и 2018 годах –                            
по 600,00 тыс. руб. В рамках доведенных 
ассигнований планируется оказать материальную 
поддержку 18 некоммерческим организациям 
в 2016 году, 10 некоммерческим организациям 
ежегодно в 2017–2018 годах. Расчеты плановых 
показателей на  2016–2018 годы произведены 
исходя из анализа ситуации, складывавшейся 
в 2014, 2015 годах. 
 
 

Количество участников 
мероприятий по 
результатам реализации 
проектов социально 
значимых программ 
некоммерческих 
организаций, 
получивших 
муниципальные 
социальные гранты 
 

ед. 12614 400 400 
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1.3.5. Количество 

некоммерческих 
организаций, 
принявших участие в 
конкурсных 
мероприятиях на 
получение 
муниципального 
социального гранта 
 

ед. 26 20 20 

Расчет с пояснениями  В 2016–2018 годах планируется участие                                      
некоммерческих организаций в конкурсных 
мероприятиях на получение муниципального 
социального гранта (26 ед. в 2016 году и 
по 20 некоммерческих организаций ежегодно 
в 2017–2018 годах).  
Расчеты плановых показателей на  2016–2018 
годы произведены исходя из анализа ситуации, 
складывавшейся в 2014, 2015 годах. 
 
 

Количество 
некоммерческих 
организаций, 
получивших 
материальную 
поддержку из средств 
городского бюджета 
 
 

ед. 18 10 10 

Расчет с пояснениями  Бюджетом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области предусматривается 
на выполнение мероприятия в 2016 году –                        
1 080,00 тыс. руб., в 2017 и 2018 годах –                            
по 600,00 тыс. руб. В рамках доведенных 
ассигнований планируется оказать материальную 
поддержку 18 некоммерческим организациям 
в 2016 году, 10 некоммерческим организациям 
ежегодно в 2017–2018 годах. Расчеты плановых 
показателей на  2016–2018 годы произведены 
исходя из анализа ситуации, складывавшейся 
в 2014, 2015 годах. 
 
 

Количество участников 
мероприятий по 
результатам реализации 
проектов социально 
значимых программ 
некоммерческих 
организаций, 
получивших 
муниципальные 
социальные гранты 
 

ед. 12614 400 400 

 20 
Расчет с пояснениями  В 2016 г. значение показателя 12614 указано по 

фактическому исполнению, в 2017–2018 годах 
планируется участие по 400 человек ежегодно в 
мероприятиях, проводимых некоммерческими 
организациями за счет средств муниципального 
социального гранта. Расчеты плановых 
показателей на  2016–2018 годы произведены 
исходя из анализа ситуации, складывавшейся  
в 2014, 2015 годах. 

1.4.1. Количество членов 
некоммерческих 
организаций, 
прошедших курсы 
повышения 
квалификации, 
профессиональной 
подготовки 

чел. 118 4 4 

Расчет с пояснениями  В 2016–2018 годах планируется на базе                   
МБОУ высшего профессионального образования 
«Волжский институт экономики, педагогики и 
права» ежегодно организовывать курсы 
повышения квалификации, профессиональной 
подготовки для  граждан – руководителей или 
членов социально ориентированных 
некоммерческих организаций, действующих 
на территории городского округа – город 
Волжский, за счет собственных средств 
некоммерческих организаций, привлеченных 
средств, муниципальных социальных грантов, на 
благотворительной основе. 

1.5.1. Количество публикаций, 
статей, информационных 
материалов в СМИ, 
информационно-
телекоммуникационной 
сети Интернет, на 
официальных сайтах 
администрации 
городского округа – 
город Волжский,  
ее структурных 
подразделений и 
подведомственных 
учреждений 

шт. 85 100 100 

Расчет с пояснениями  В 2016–2018 годах планируется размещение  
в СМИ, информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, на официальных сайтах 
администрации городского округа – город Волжский, 
ее структурных подразделений и подведомственных 
учреждений 85 шт. публикаций, статей, анонсов, 
отчетов, иных материалов в 2016 году и по 100 шт. 
ежегодно в 2017-2018 годах.  
При подготовке расчетов на  2016–2018 годы 
учтены показатели 2014, 2015 годов. 

 
8. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» обеспечение поддержки социально ориентированным не-
коммерческим организациям относится к вопросам местного значения 
и находится в рамках полномочий органов местного самоуправления. 
Привлечение социально ориентированных некоммерческих организа-
ций к решению задач социально-экономического, образовательного, 
культурного развития муниципального образования невозможно без 
планового целенаправленного финансирования.

Программа «Поддержка социально ориентированных некоммерчес-
ких организаций, осуществляющих деятельность на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2016–2018 
годы направлена на развитие мер социальной поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям, на создание им ком-

фортных условий для участия в жизни общества и повышения качества 
жизни граждан. Реализация мероприятий программы осуществляется 
за счет средств бюджета городского округа – город Волжский.

Социальная эффективность программы будет выражаться в сниже-
нии социальной напряженности в обществе за счет увеличения уровня 
информированности граждан городского округа – город Волжский о де-
ятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, 
о предоставляемых ими социальных услугах, формате их предостав-
ления, в том числе о массовых мероприятиях (досуговых, культурных, 
спортивных).

Посредством оказания информационной поддержки сформируется 
положительное общественное мнение горожан о деятельности неком-
мерческих организаций, повысится авторитет организаций среди насе-
ления.

Консультационная поддержка способствует развитию различных 
форм и методов диалога и сотрудничества органов местного самоуп-
равления и некоммерческих организаций. 

Имущественная поддержка позволит некоммерческим организациям 
получить муниципальные помещения, иное имущество для осуществле-
ния своей деятельности.

По результатам финансовой поддержки некоммерческие организа-
ции смогут реализовать социально-значимые проекты программ меро-
приятий на местном и региональном уровнях.

Экономическая эффективность программы обеспечивается путем ра-
ционального использовании средств бюджетов всех уровней. Своевре-
менное и полное финансирование программы и выполнение запланиро-
ванных мероприятий позволит повысить эффективность деятельности 
некоммерческих организаций городского округа – город Волжский.

На конец реализации программы планируются следующие значения 
целевых индикаторов:

-  количество утвержденных нормативных правовых актов и организа-
ционно-распорядительных документов – 9 ед.;

-  количество проведенных встреч, конференций, семинаров, круглых 
столов, дискуссий, публичных обсуждений, общественных слушаний с 
участием представителей общественных и иных негосударственных не-
коммерческих организаций – 43 ед.;

-  количество некоммерческих организаций, получивших имущест-
венную поддержку на льготных условиях или на безвозмездной основе, 
– 18 ед.;

-  количество социально ориентированных некоммерческих органи-
заций, получивших информационную и консультационную поддержку со 
стороны администрации городского округа - город Волжский, структур-
ных подразделений, подведомственных учреждений, – 345 ед.;

- количество проведенных спортивных мероприятий с участием не-
коммерческих организаций – 100 шт.;

-  количество некоммерческих организаций, принявших участие в 
спортивных мероприятиях, – 35 ед.;

-  количество проведенных культурных мероприятий с участием не-
коммерческих организаций – 90 шт.;

-  количество некоммерческих организаций, принявших участие в 
культурных мероприятиях, – 39 ед.;

-  количество некоммерческих организаций, принявших участие в 
конкурсных мероприятиях на получение муниципального социального 
гранта, – 66 ед.;

- количество некоммерческих организаций, получивших материаль-
ную поддержку из средств городского бюджета, – 38 ед.;

- количество участников мероприятий по результатам реализации 
проектов социально значимых программ некоммерческих организаций, 
получивших муниципальные социальные гранты, – 13414 чел.;

- количество членов некоммерческих организаций, прошедших курсы 
повышения квалификации, профессиональной подготовки, – 126 чел.;

- количество публикаций, статей, информационных материалов в 
СМИ, информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на офи-
циальных сайтах администрации городского округа – город Волжский, 
ее структурных подразделений и подведомственных учреждений – 285 
шт.

Управляющий делами администрации  
А.С. Попов

2016 г. 2017 г. 2018 г.    всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2016 
г.

2017 
г.

2018 
г.

1.1.1. Разработка и принятие 
нормативно-правовых и 
организационно-
распорядительных документов

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет городского округа - 
город Волжский

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 встреч, 
конференций, семинаров, 
круглых столов, дискуссий, 
публичных обсуждений, 
общественных слушаний по 
различным направлениям 
социально-экономического, 
общественно-политического, 
образовательного, культурного, 
спортивного развития городского 
округа - город Волжский с 
участием представителей 
общественных и иных 
негосударственных 
некоммерческих организаций

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет городского округа - 
город Волжский

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

1Количество утвержденных 
нормативных правовых актов 
и организационно-
распорядительных 
документов

1

администрация 
городского округа - 

город Волжский, 
структурные 

подразделения, 
подведомственные 

учреждения

1.2. Задача: оценка состояния сферы социальных услуг, предоставляемых социально ориентированными некоммерческими организациями населению городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, и создание комфортных условий для ее развития

Количество проведенных 
встреч, конференций, 
семинаров, круглых столов, 
дискуссий, публичных 
обсуждений, общественных 
слушаний с участием 
представителей 
общественных и иных 
негосударственных 
некоммерческих организаций

ед.

ед.

6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

администрация 
городского округа - 

город Волжский, 
структурные 

подразделения

4

           Финансовые затраты, руб.            Исполнители 

6

35 4

1.1. Задача:  совершенствование нормативно-правовой и организационной системы взаимодействия органов местного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих 
организаций

     Показатели результативности выполнения 
мероприятия        

1. Цель: всесторонняя и эффективная поддержка и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области

Наименование мероприятия 

2016 г. 2017 г. 2018 г.    всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2016 
г.

2017 
г.

2018 
г.

           Финансовые затраты, руб.            Исполнители      Показатели результативности выполнения 
мероприятия        

Наименование мероприятия 

1.3.1. Имущественная поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
(путем передачи в пользование 
муниципального имущества на 
льготных условиях или на 
безвозмездной основе)

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет городского округа - 
город Волжский

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
1.3.2. Информационная и 
консультационная поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций

бюджет городского округа - 
город Волжский
областной бюджет
федеральный бюджет

1.3. Задача: совершенствование системы и механизмов поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, их привлечение к реализации 
муниципальной политики в социальной сфере 

ед.

Количество некоммерческих 
организаций, получивших 
имущественную поддержку на 
льготных условиях или на 
безвозмездной основе                  

Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций, 
получивших 
информационную и 
консультационную поддержку 
со стороны администрации 
городского округа - город 
Волжский, структурных 
подразделений, 
подведомственных 
учреждений 

администрация 
городского округа - 

город Волжский, 
структурные 

подразделения, 
подведомственные 

учреждения

50

управление 
муниципальным 

имуществом 
администрации 

городского округа - 
город Волжский, 

комитет по 
физической культуре 

и спорту 
администрации 

городского округа - 
город Волжский 

14 2ед.

245

2

50
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2016 г. 2017 г. 2018 г.    всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2016 
г.

2017 
г.

2018 
г.

           Финансовые затраты, руб.            Исполнители      Показатели результативности выполнения 
мероприятия        

Наименование мероприятия 

1.3.1. Имущественная поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
(путем передачи в пользование 
муниципального имущества на 
льготных условиях или на 
безвозмездной основе)

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет городского округа - 
город Волжский

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
1.3.2. Информационная и 
консультационная поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций

бюджет городского округа - 
город Волжский
областной бюджет
федеральный бюджет

1.3. Задача: совершенствование системы и механизмов поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, их привлечение к реализации 
муниципальной политики в социальной сфере 

ед.

Количество некоммерческих 
организаций, получивших 
имущественную поддержку на 
льготных условиях или на 
безвозмездной основе                  

Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций, 
получивших 
информационную и 
консультационную поддержку 
со стороны администрации 
городского округа - город 
Волжский, структурных 
подразделений, 
подведомственных 
учреждений 

администрация 
городского округа - 

город Волжский, 
структурные 

подразделения, 
подведомственные 

учреждения

50

управление 
муниципальным 

имуществом 
администрации 

городского округа - 
город Волжский, 

комитет по 
физической культуре 

и спорту 
администрации 

городского округа - 
город Волжский 

14 2ед.

245

2

50

2016 г. 2017 г. 2018 г.    всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2016 
г.

2017 
г.

2018 
г.

           Финансовые затраты, руб.            Исполнители      Показатели результативности выполнения 
мероприятия        

Наименование мероприятия 

1.3.1. Имущественная поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
(путем передачи в пользование 
муниципального имущества на 
льготных условиях или на 
безвозмездной основе)

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет городского округа - 
город Волжский

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
1.3.2. Информационная и 
консультационная поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций

бюджет городского округа - 
город Волжский
областной бюджет
федеральный бюджет

1.3. Задача: совершенствование системы и механизмов поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, их привлечение к реализации 
муниципальной политики в социальной сфере 

ед.

Количество некоммерческих 
организаций, получивших 
имущественную поддержку на 
льготных условиях или на 
безвозмездной основе                  

Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций, 
получивших 
информационную и 
консультационную поддержку 
со стороны администрации 
городского округа - город 
Волжский, структурных 
подразделений, 
подведомственных 
учреждений 

администрация 
городского округа - 

город Волжский, 
структурные 

подразделения, 
подведомственные 

учреждения

50

управление 
муниципальным 

имуществом 
администрации 

городского округа - 
город Волжский, 

комитет по 
физической культуре 

и спорту 
администрации 

городского округа - 
город Волжский 

14 2ед.

245

2

50

2016 г. 2017 г. 2018 г.    всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2016 
г.

2017 
г.

2018 
г.

           Финансовые затраты, руб.            Исполнители      Показатели результативности выполнения 
мероприятия        

Наименование мероприятия 

бюджет городского округа - 
город Волжский
областной бюджет
федеральный бюджет

бюджет городского округа - 
город Волжский
областной бюджет
федеральный бюджет

1.3.3. Организация и проведение 
спортивных мероприятий с 
участием социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций  

1.3.4. Организация и проведение 
культурных мероприятий с 
участием социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций  

30

10

управление культуры 
администрации 

городского округа - 
город Волжский 
Волгоградской 

области

комитет по 
физической культуре 

и спорту 
администрации 

городского округа - 
город Волжский 
Волгоградской 

области

30

10

30

10

Количество проведенных 
спортивных мероприятий с 
участием некоммерческих 
организаций

Количество некоммерческих 
организаций, принявших 
участие в спортивных 
мероприятиях

шт. 

ед. 

40

15

шт.

ед.  

Количество проведенных 
культурных мероприятий с 
участием некоммерческих 
организаций

Количество некоммерческих 
организаций, принявших 
участие в культурных 
мероприятиях

30

19

30

10

2016 г. 2017 г. 2018 г.    всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2016 
г.

2017 
г.

2018 
г.

           Финансовые затраты, руб.            Исполнители      Показатели результативности выполнения 
мероприятия        

Наименование мероприятия 

1.3.5. Организация конкурсных 
мероприятий на предоставление 
грантов (субсидий) социально 
ориентированным 
некоммерческим организациям

1 080 000,00 600 000,00 600 000,00 2 280 000,00

бюджет городского округа - 
город Волжский

1 080 000,00 600 000,00 600 000,00 2 280 000,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

26

18

12614

Количество некоммерческих 
организаций, принявших 
участие в конкурсных 
мероприятиях на получение 
муниципального социального 
гранта

Количество некоммерческих 
организаций, получивших 
материальную поддержку из 
средств городского бюджета

Количество участников 
мероприятий по результатам 
реализации проектов 
социально значимых 
программ некоммерческих 
организаций, получивших 
муниципальные социальные 
гранты

20

10

400

отдел по работе с 
обращениями граждан 

администрации 
городского округа - 

город Волжский 
Волгоградской 

области 

20

10

400

ед.  

ед.

чел.

2016 г. 2017 г. 2018 г.    всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2016 
г.

2017 
г.

2018 
г.

           Финансовые затраты, руб.            Исполнители      Показатели результативности выполнения 
мероприятия        

Наименование мероприятия 

1.4.1. Организационное и 
методическое сопровождение 
мероприятий по повышению 
квалификации граждан, 
участвующих в деятельности 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций

бюджет городского округа - 
город Волжский
областной бюджет
федеральный бюджет

1.5.1. Размещение в средствах 
массовой информации, на 
официальном сайте 
администрации городского 
округа - город Волжский, ее 
структурных подразделений и 
подведомственных учреждений 
сведений о проведении 
мероприятий с участием 
некоммерческих организаций и 
итогах проделанной работы

бюджет городского округа - 
город Волжский
областной бюджет
федеральный бюджет

1.4. Задач:  повышение уровня профессиональной и социальной компетентности работников и добровольцев, участвующих в деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций

4

1.5. Задача:  популяризация, пропаганда деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчества

118чел. 4

Количество публикаций, 
статей, информационных 
материалов в СМИ, 
информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет, на официальных 
сайтах администрации 
городского округа – город 
Волжский, ее структурных 
подразделений и 
подведомственных 
учреждений

шт.

Количество членов 
некоммерческих организаций, 
прошедших курсы повышения 
квалификации, 
профессиональной 
подготовки

100 администрация 
городского округа - 

город Волжский, 
структурные 

подразделения, 
подведомственные 

учреждения

управление 
образования и 

молодежной политики 
администрации 

городского округа - 
город Волжский 
Волгоградской 

области                  
(МБОУ высшего 

профессионального 
образования 

«Волжский институт 
экономики, 

педагогики и права»)

85 100

2016 г. 2017 г. 2018 г.    всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2016 
г.

2017 
г.

2018 
г.

           Финансовые затраты, руб.            Исполнители      Показатели результативности выполнения 
мероприятия        

Наименование мероприятия 

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:                   1 080 000,00 600 000,00 600 000,00 2 280 000,00
бюджет городского округа - 
город Волжский

1 080 000,00 600 000,00 600 000,00 2 280 000,00

в том числе: отдел по работе с 
обращениями граждан 
администрации городского 
округа - город Волжский 

1 080 000,00 600 000,00 600 000,00 2 280 000,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2016                             № 9110

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
«Комплексная программа социальной защиты населения городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 годы

 В целях приведения ведомственной целевой программы «Комплексная программа социальной защиты 
населения городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 годы, утвержденной 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 06.11.2014 
№ 7856 (в редакции от 02.11.2015 № 7296), в соответствие с Решением Волжской городской Думы Волго-
градской области от 26.12.2016 № 297-ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы 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», руководствуясь постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 11.09.2015 № 6240 (в редакции от 10.10.2016 № 6348), Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести изменения в ведомственную целевую программу «Комплексная программа социальной защиты 
населения городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 годы, утвержденную 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 06.11.2014 № 
7856 (в редакции от 02.11.2015 № 7296), изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в офи-
циальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский и разместить на официаль-
ном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 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 30.12.2016        № 9110                  

 
 
 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
 «КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
на 2015–2017 годы 

 
ПАСПОРТ  

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
Наименование 
ведомственной целевой 
программы 

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

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

администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Цели и задачи 
ведомственной целевой 
программы 

Цель: социальная поддержка граждан городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 
Задачи:  
- обеспечение дополнительными мерами социальной 
поддержки отдельных категорий граждан; 
- содействие деятельности и объединение усилий 
муниципальных, общественных и иных учреждений и 
организаций в решении вопросов социальной поддержки 
населения городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Основные мероприятия  
ведомственной целевой 
программы 

Обеспечение проездными билетами учащихся школ; 
предоставление ежемесячного денежного пособия семьям 
военнослужащих, погибших, умерших или без вести 
пропавших в период прохождения военной службы                   
в армии; 
предоставление муниципального социального гранта 
некоммерческим организациям 

Сроки реализации 
ведомственной целевой 
программы 

2015–2017 гг. 

Источники и объемы 
финансирования 

Общий объем финансирования программы за счет средств 
бюджета городского округа – город Волжский составит                      
1 957 000,00 руб. (кроме того, на погашение кредиторской 
задолженности в 2015 году – 2 220 568,00 руб.),                  
в том числе: в 2015 году –  1 594 000,00 руб., (кроме того, 
на погашение кредиторской задолженности в 2015 году –                             
2 220 568,00 руб.); 
в 2016 году – 181 000,00 руб.; 
в 2017 году – 182 000,00 руб. 
Средства на осуществление мероприятий, 
предусмотренных программой, подлежат корректировке  
в соответствии с решением о бюджете на текущий 
финансовый год.  

 

2 
Управление ведомственной 
целевой программой и 
контроль за ходом ее 
реализации 

Организация реализации программы возлагается по 
01.11.2015  на отдел социальной политики администрации 
городского округа – город  Волжский Волгоградской 
области под контролем курирующего заместителя главы 
администрации, с 02.11.2015 – на отдел по работе                     
с обращениями граждан администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области под 
контролем управляющего делами администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 
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 02.11.2016) представляют в 
управление экономики администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области отчет                 
о реализации мероприятий ведомственной целевой 
программы ежеквартально до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом. Годовой отчет о ходе 
реализации ведомственной целевой программы вместе              
с оценкой эффективности ее реализации отдел 
социальной политики администрации городского округа – 
город  Волжский Волгоградской области (по 01.11.2015), 
отдел по работе с обращениями граждан администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (с 02.11.2015) представляют в управление 
экономики администрации городского округа – город 
Волжский    Волгоградской области до 15 февраля года, 
следующего  за отчетным периодом. 

Ожидаемые конечные 
результаты 

- обеспечение социальной поддержкой 100% граждан 
городского округа – город Волжский, имеющих право на 
указанную поддержку согласно нормативным правовым 
актам городского округа – город Волжский, от общего 
числа обратившихся граждан данной категории;  
- обеспечение в 2015 году поддержкой 63,6% 
некоммерческих организаций в их социально значимой 
деятельности на территории городского округа – город 
Волжский от общего числа некоммерческих организаций,  
принимавших участие в конкурсных мероприятиях на 
получение муниципального социального гранта. 

 
1. Оценка исходной ситуации 

 
Органами местного самоуправления городского округа – город Волжский 

Волгоградской области определена ориентация социальной политики города                            
на организацию работы, направленной на социальную поддержку граждан городского 
округа – город Волжский. 

В целях поддержания уровня жизни малоимущих граждан, среднедушевой доход 
которых  ниже величины прожиточного минимума, установленного по Волгоградской 
области, в городском округе – город Волжский Волгоградской области более 15 лет 
реализуются мероприятия комплексной программы социальной защиты населения 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
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1. Оценка исходной ситуации

Органами местного самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской области опреде-
лена ориентация социальной политики города на организацию работы, направленной на социальную поддер-
жку граждан городского округа – город Волжский.

В целях поддержания уровня жизни малоимущих граждан, среднедушевой доход которых ниже величины 
прожиточного минимума, установленного по Волгоградской области, в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области более 15 лет реализуются мероприятия комплексной программы социальной защиты 
населения городского округа – город Волжский Волгоградской области.

В городском округе – город Волжский проживает 327,4 тыс. человек, из них пенсионеры – более 90,0 тыс. 
человек, инвалиды – 17,0 тыс. человек (в том числе   дети-инвалиды – 691 человек). Повышение цен на 
промышленные и продовольственные товары, тарифов на жилищно-коммунальные услуги, рост инфляции 
влияет на то, что при сохранении существующих размеров пенсионного обеспечения, заработной платы и 
иных доходов определенная категория граждан не может обеспечить себе достойное существование, так как 
доходы этих граждан находятся ниже величины прожиточного минимума.

Практическая значимость реализации мероприятий предлагаемой ведомственной целевой программы 
выражается в решении задач по улучшению социального положения граждан, поддержке наиболее нужда-
ющихся категорий населения. 

Реализация мероприятий программы позволит улучшить социальное положение, повысить жизненный 
уровень граждан, снизить социальную напряженность в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области. 

 

 

3 
В городском округе – город Волжский проживает  327,4 тыс. человек,  

из них пенсионеры – более 90,0 тыс. человек, инвалиды – 17,0 тыс. человек (в том числе                        
дети-инвалиды – 691 человек). Повышение цен на промышленные и продовольственные 
товары, тарифов на жилищно-коммунальные услуги, рост инфляции влияет на то, что при 
сохранении существующих размеров пенсионного обеспечения, заработной платы и иных 
доходов определенная категория граждан не может обеспечить себе достойное 
существование, так как  доходы этих граждан находятся ниже величины прожиточного 
минимума. 

Практическая значимость реализации мероприятий предлагаемой ведомственной 
целевой программы выражается в решении задач по улучшению социального положения 
граждан, поддержке наиболее нуждающихся категорий населения.  

Реализация мероприятий программы позволит улучшить социальное положение, 
повысить жизненный уровень граждан, снизить социальную напряженность в городском 
округе – город Волжский Волгоградской области.  

 
2. Цели, задачи, основные направления развития 

 
Целью программы является социальная поддержка граждан городского округа – 

город Волжский Волгоградской области. 
Для достижения цели программы в сфере социальной политики  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области необходимо решение следующих задач:  
- обеспечение дополнительными мерами социальной поддержки отдельных 

категорий граждан; 
- содействие деятельности и объединение усилий муниципальных, общественных и 

иных учреждений и организаций в решении вопросов социальной поддержки населения 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

  
3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 

Цель и задачи Индикатор достижения Единицы 
измерения 

 
2015 г. 

 
2016 г. 

 
2017 г. 

1. Цель: социальная поддержка граждан городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
1.1. Обеспечение 
дополнительными 
мерами социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан 
 

Охват 
дополнительными 
мерами социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан от 
общего числа 
обратившихся граждан 
данной категории 

% 100 100 100 

1.2.  Содействие 
деятельности и 
объединение усилий 
муниципальных, 
общественных и иных 
учреждений и 
организаций в решении 
вопросов социальной 
поддержки населения 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области     

Доля конкурсантов, 
получивших 
социальный грант, от 
количества 
участвующих 
конкурсантов  

% 63,6 0 0 

2. Цели, задачи, основные направления развития

Целью программы является социальная поддержка граждан городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

Для достижения цели программы в сфере социальной политики городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области необходимо решение следующих задач: 

- обеспечение дополнительными мерами социальной поддержки отдельных категорий граждан;
- содействие деятельности и объединение усилий муниципальных, общественных и иных учреждений и 

организаций в решении вопросов социальной поддержки населения городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

4. Управление программой

Отдел социальной политики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(по 01.11.2015), отдел по работе с обращениями граждан администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (с 02.11.2016) являются исполнителями и обеспечивают выполнение в полном 
объеме предусмотренных программных мероприятий, несут ответственность за своевременное их выполне-
ние, целевое и рациональное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию 
программы.

Отдел социальной политики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(по 01.11.2015), отдел по работе с обращениями граждан администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (с 02.11.2016) представляют в управление экономики администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области отчет о реализации мероприятий ведомственной целе-
вой программы ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Годовой отчет 
о ходе реализации ведомственной целевой программы вместе с оценкой эффективности ее реализации 
отдел социальной политики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (по 
01.11.2015), отдел по работе с обращениями граждан администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (с 02.11.2016) представляют в управление экономики администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области до 15 февраля года, следующего за отчетным периодом.

5. Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы

Перечень мероприятий программы, показателей результативности выполнения программы изложен в при-
ложении № 1.

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Обоснование потребности в необходимых ресурсах представлено  в приложении № 2.

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

Реализация мероприятий, предусмотренных ведомственной целевой программой «Комплексная програм-
ма социальной защиты населения городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2015– 
2017 годы, позволит:

- обеспечить социальной поддержкой 100% граждан городского округа – город Волжский, имеющих право 
на указанную поддержку согласно нормативным правовым актам городского округа – город Волжский, от 
общего числа обратившихся граждан данной категории; 

- обеспечить поддержкой 63,6% некоммерческих организаций в их социально значимой деятельности на 
территории городского округа – город Волжский от общего числа некоммерческих организаций, принимав-
ших участие в конкурсных мероприятиях на получение муниципального социального гранта.

Управляющий делами администрации   
А.С. Попов

2015 год 2016 год 2017 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1.1. Обеспечение проездными билетами 
учащихся школ

288 000,00 0,00 0,00 288 000,00 количество 
проездных 

билетов

шт. 1 800

1.1.2. Предоставление ежемесячного денежного 
пособия семьям военнослужащих, погибших, 
умерших или без вести пропавших в период 
прохождения военной службы в армии

186 000,00 180 000,00 180 000,00 546 000,00 количество 
выплат

шт. 372 360 360

1.2.1. Предоставление муниципального 
социального гранта некоммерческим 
организациям

1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 количество 
выплат

шт. 14

1.2.2. Осуществление оплаты почтовых расходов 2 000,00 1 000,00 2 000,00 5 000,00 исполнение 
договора

% 100 100 100

1.2.3. Осуществление оплаты услуг по 
транспортировке тел (останков) умерших 
(погибших) в морги городского округа - город 
Волжский Волгоградской области по заявкам 
Управления МВД России по городу Волжскому 
при отсутствии лиц, взявших на себя оплату 
транспортировки тела с места смерти 
(обнаружения, происшествия) в морг

118 000,00 0,00 0,00 118 000,00 количество 
выплат

шт. 4

Итого по программе 1 594 000,00 181 000,00 182 000,00 1 957 000,00

Волгоградской области» на 2015–2017 годы

5. Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы

в том числе по годам
Всего

Приложение № 1
к ведомственной целевой программе
«Комплексная программа социальной защиты
населения городского округа – город Волжский 

1.2. Задача – содействие деятельности и объединение усилий муниципальных, общественных и иных учреждений и организаций в решении вопросов социальной поддержки 
населения городского округа – город Волжский Волгоградской области     

Наименование мероприятий

1. Цель:  социальная поддержка граждан городского округа – город Волжский Волгоградской области

Показатели результативности выполнения мероприятия

1.1. Задача – обеспечение дополнительными мерами социальной поддержки отдельных категорий граждан

Объем финансирования, руб.

значение показателянаименование 
показателя

единица 
измерения
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Приложение № 2

№   
п/п

Наименование мероприятия Сумма затрат 
на год,                    
(руб.)

Нормативные правовые акты, закрепляющие 
полномочия органов местного самоуправления 

на проведение данного мероприятия, 
нормативные правовые акты, используемые при 

расчете

Расчет затрат Направления 
расходования 

средств

Наименование 
показателя 

результативности

Значение показателя 
результативности  и  
методика его расчета

1. 1.1.1. Обеспечение проездными 
билетами детей (учащихся школ) 

288 000,00 Порядок обеспечения учащихся 
образовательных учреждений г. Волжского 
бесплатными проездными билетами, 
утвержденный постановлением Волжской 
городской Думы от 10.04.2002 № 50/6  (ред. от 
03.05.2012 № 276-ВГД)                                                   
Городское Положение от 28.12.2012 № 332-ВГД 
«Об установлении тарифов на перевозку 
пассажиров и багажа городским автомобильным 
и наземным электрическим транспортом, а 
также на паромной переправе "Дачник 1"»     

денежные средства предусмотрены на             
200 чел. х 9 мес. х 160,0 руб./мес. = 288 000 
руб.

дополнительные 
меры социальной 

поддержки

количество 
проездных 

билетов            
(шт.)

1 800                       
Минимальная 

потребность на 9 
месяцев 2015 года 

рассчитана исходя из 
прогнозируемого на 
2015 год количества 

получателей                    
(200 чел. х 9 мес. = 

1800)  

2. 1.1.2. Предоставление ежемесячного 
денежного пособия семьям 
военнослужащих, погибших, 
умерших или без вести пропавших в 
период прохождения военной 
службы в армии

186 000,00 Городское Положение от 02.02.2007 № 120-ВГД 
«О мерах социальной поддержки семей 
родителей военнослужащих, погибших, 
умерших и без вести пропавших в период 
прохождения военной службы в армии» (в ред. 
от 08.07.2011 № 181-ВГД)     

выплата предусмотрена по фактической 
численности граждан, имеющих право на 
указанные меры социальной поддержки:                                                                        
372 выплаты х 500 руб. = 186 000 руб.

дополнительные 
меры социальной 

поддержки

количество 
выплат (шт.)

372                               
31 чел. х 12 мес. = 372 

выплаты

3. 1.2.1. Предоставление 
муниципального социального 
гранта некоммерческим 
организациям

1 000 000,00 Городское Положение от 17.01.2008 № 314-ВГД 
«О конкурсе на получение муниципального 
социального гранта» (ред. от 14.02.2014 № 30-
ВГД) 

предусмотрено награждение 15 победителей 
конкурса на предоставление муниципального 
гранта, в т.ч.                                                                     
5 шт. х 20 000,00 руб. + 10 шт. х 90 000,00 руб. 
= 1 000 000 руб.

дополнительные 
меры социальной 

поддержки

количество 
выплат (шт.)

14                           
Исходя из факта 2015 

года

к ведомственной целевой программе  «Комплексная 
программа социальной защиты населения городского                                                     
округа – город Волжский Волгоградской области»                                         
на 2015-2017 годы          

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 

на 2015 год

№   
п/п

Наименование мероприятия Сумма затрат 
на год,                    
(руб.)

Нормативные правовые акты, закрепляющие 
полномочия органов местного самоуправления 

на проведение данного мероприятия, 
нормативные правовые акты, используемые при 

расчете

Расчет затрат Направления 
расходования 

средств

Наименование 
показателя 

результативности

Значение показателя 
результативности  и  
методика его расчета

4. 1.2.2. Осуществление оплаты 
почтовых расходов 

2 000,00 предусмотрены денежные средства  в сумме              
2 000,00 руб. на оплату почтовых услуг в 
размере 1,77%  от общей суммы материальных 
выплат, подлежащих доставке гражданам 
согласно условиям договора с УФПС 
Волгоградской области - филиал ФГУП 
«Почта России»

оплата почтовых 
услуг

исполнение 
договора (%)

100

5. 1.2.3.  Осуществление оплаты услуг 
по транспортировке тел (останков) 
умерших (погибших) в морги 
городского округа - город Волжский 
Волгоградской области по заявкам 
Управления МВД России по городу 
Волжскому при отсутствии лиц, 
взявших на себя оплату 
транспортировки тела с места 
смерти (обнаружения, 
происшествия) в морг

118 000,00 денежные средства предусмотрены из расчета                                    
1 400,0 руб. х 21 тело х 4 кварт. = 117 600 руб. 
(1 400,00 руб. - стоимость одной 
транспортировки тел (останков) умерших 
(погибших) по договору 2014 года)

доставка в морг количество 
выплат (шт.)

4                        
Выплата производится 

ежеквартально

Итого: 1 594 000,00

№   
п/п

Наименование мероприятия Сумма затрат 
на год,                    
(руб.)

Нормативные правовые акты, закрепляющие 
полномочия органов местного самоуправления 

на проведение данного мероприятия, 
нормативные правовые акты, используемые при 

расчете

Расчет затрат Направления 
расходования 

средств

Наименование 
показателя 

результативности

Значение показателя 
результативности  и  
методика его расчета

1. 1.1.1. Обеспечение проездными 
билетами детей (учащихся школ) 

0,00

2. 1.1.2. Предоставление ежемесячного 
денежного пособия семьям 
военнослужащих, погибших, 
умерших или без вести пропавших в 
период прохождения военной 
службы в армии

180 000,00 Городское Положение от 02.02.2007 № 120-ВГД 
«О мерах социальной поддержки семей 
родителей военнослужащих, погибших, 
умерших и без вести пропавших в период 
прохождения военной службы в армии» (в ред. 
от 08.07.2011 № 181-ВГД)     

выплата предусмотрена по фактической 
численности граждан, имеющих право на 
указанные меры социальной поддержки:                                                                        
360 выплат х 500,00 руб. = 180 000,00 руб.

дополнительные 
меры социальной 

поддержки

количество 
выплат (шт.)

360                               
30 чел. х 12 мес. = 360 

выплат

3. 1.2.1. Предоставление 
муниципального социального 
гранта некоммерческим 
организациям

0,00

4. 1.2.2. Осуществление оплаты 
почтовых расходов 

1 000,00 предусмотрены денежные средства  в сумме              
1 000,00 руб. на оплату почтовых услуг в 
размере 1,77%  от общей суммы материальных 
выплат, подлежащих доставке гражданам 
согласно условиям договора с УФПС 
Волгоградской области - филиал ФГУП 
«Почта России»

оплата почтовых 
услуг

исполнение 
договора (%)

100

5. 1.2.3.  Осуществление оплаты услуг 
по транспортировке тел (останков) 
умерших (погибших) в морги 
городского округа - город Волжский 
Волгоградской области по заявкам 
Управления МВД России по городу 
Волжскому при отсутствии лиц, 
взявших на себя оплату 
транспортировки тела с места 
смерти (обнаружения, 
происшествия) в морг

0,00

Итого: 181 000,00

на 2016 год
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№   
п/п

Наименование мероприятия Сумма затрат 
на год,                    
(руб.)

Нормативные правовые акты, закрепляющие 
полномочия органов местного самоуправления 

на проведение данного мероприятия, 
нормативные правовые акты, используемые при 

расчете

Расчет затрат Направления 
расходования 

средств

Наименование 
показателя 

результативности

Значение показателя 
результативности  и  
методика его расчета

1. 1.1.1. Обеспечение проездными 
билетами детей (учащихся школ) 

0,00

2. 1.1.2. Предоставление ежемесячного 
денежного пособия семьям 
военнослужащих, погибших, 
умерших или без вести пропавших в 
период прохождения военной 
службы в армии

180 000,00 Городское Положение от 02.02.2007 № 120-ВГД 
«О мерах социальной поддержки семей 
родителей военнослужащих, погибших, 
умерших и без вести пропавших в период 
прохождения военной службы в армии» (в ред. 
от 08.07.2011 № 181-ВГД)     

выплата предусмотрена по фактической 
численности граждан, имеющих право на 
указанные меры социальной поддержки:                                                                        
360 выплат х 500 руб. = 180 000 руб.

дополнительные 
меры социальной 

поддержки

количество 
выплат (шт.)

360                               
30 чел. х 12 мес. = 360 

выплат

3. 1.2.1. Предоставление 
муниципального социального 
гранта некоммерческим 
организациям

0,00

4. 1.2.2. Осуществление оплаты 
почтовых расходов 

2 000,00 предусмотрены денежные средства  в сумме              
2 000,00 руб. на оплату почтовых услуг в 
размере 1,77%  от общей суммы материальных 
выплат, подлежащих доставке гражданам 
согласно условиям договора с УФПС 
Волгоградской области - филиал ФГУП 
«Почта России»

оплата почтовых 
услуг

исполнение 
договора (%)

100

5. 1.2.3.  Осуществление оплаты услуг 
по транспортировке тел (останков) 
умерших (погибших) в морги 
городского округа - город Волжский 
Волгоградской области по заявкам 
Управления МВД России по городу 
Волжскому при отсутствии лиц, 
взявших на себя оплату 
транспортировки тела с места 
смерти (обнаружения, 
происшествия) в морг

0,00

Итого: 182 000,00

на 2017 год

КОМИТЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

– ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 

ПРИКАЗ

от 28.12.2016                                № 13/168п 

О внесении изменений в ведомственную 
целевую программу «Управление 

земельными ресурсами городского  
округа – город Волжский Волгоградской 

области» на 2016-2018 годы, утвержденную 
приказом  комитета земельных ресурсов 

администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 

06.11.2015 № 13/140-п

В целях приведения ведомственной целевой программы «Управ-
ление земельными ресурсами городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2016 – 2018 годы, утвержденной прика-
зом комитета земельных ресурсов администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 06.11.2015 № 13/140-п, в 
соответствие с Решением Волжской городской Думы от 26.12.2016 № 
297-ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 17.12.2015 № 216-ВГД «О бюджете город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области на 2016 год и 
на плановый период 2017 и 2018 годов», в соответствии с Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 16.12.2016 №293-
ВГД  «О бюджете городского округа - город Волжский Волгоградской 
области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Управ-
ление земельными ресурсами городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2016–2018 годы, утвержденную приказом 
комитета земельных ресурсов администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 06.11.2015 № 13/140-п, изло-
жив ее в новой редакции (приложение).

2. Главному бухгалтеру сектора бухгалтерского учета и отчетности 
комитета земельных ресурсов администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области         Морозовой А.Р.:

- организовать размещение текста ведомственной целевой програм-
мы «Управление земельными ресурсами городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» на 2016 –2018 годы на официаль-
ном сайте администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области  в течение 10 рабочих дней со дня ее утверждения;

- направить копию ведомственной целевой программы «Управление 
земельными ресурсами городского округа – город Волжский Волго-
градской области» на 2016–2018 годы (на бумажном и электронном 
носителях) в управление информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области для опубликования в средствах массовой инфор-
мации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
течение трех рабочих дней после утверждения;

- направить копию ведомственной целевой программы «Управление 
земельными ресурсами городского округа – город Волжский Волго-
градской области» на 2016–2018 годы (на бумажном и электронном 
носителях) в управление экономики администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в течение трех рабочих дней 
после утверждения для включения в реестр ведомственных целевых 
программ.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за со-
бой.

Председатель комитета 
А.В. Попова
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Приложение 
к приказу комитета земельных ресурсов 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
от 28.12.2016 № 13/168п 

  
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  

«УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»  

НА 2016 - 2018 ГОДЫ 
 

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
Наименование ведомственной 
целевой программы 

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

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

Комитет земельных ресурсов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

Цели и задачи ведомственной 
целевой программы 

Цель программы: повышение эффективности управления и 
распоряжения  земельными ресурсами городского округа –  
город Волжский Волгоградской области и контроль за их 
использованием. 
Задачи программы: рациональное управление земельными 
ресурсами, обеспечение пополнения доходной части 
бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Основные мероприятия 
ведомственной целевой 
программы 

1. Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области землепользования в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003                    № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ». 
2. Возмещение расходов по исполнительным листам, 
возмещение почтовых расходов. 
3. Мероприятия по землеустройству и землепользованию. 

Сроки реализации ведомственной 
целевой программы 

2016 - 2018 годы 

Источники финансирования Выполнение мероприятий программы будет осуществляться 
за счет средств бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.  
Всего на реализацию программы в 2016–2018 годах 
необходимо 62 503 828,49 руб. 
В 2016 году планируется выполнить мероприятия на сумму 
19 503 828,49 руб.; 
в 2017 году планируется выполнить мероприятия на сумму 
21 000 000,00 руб.; 
в 2018 году планируется выполнить мероприятия на сумму 
22 000 000,00 руб. 
Кроме того, на погашение кредиторской задолженности, 
сложившейся на 01.01.2016, в сумме 794 777,00 руб. 
Денежные средства на выполнение мероприятий, 
предусмотренных программой, подлежат корректировке в 
соответствии с решением о бюджете на текущий 
финансовый год. 
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Управление ведомственной 
целевой программой и контроль 
за ходом ее реализации 

Управление программой и контроль за ее реализацией 
осуществляет комитет земельных ресурсов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 
Комитет земельных ресурсов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом (годовой – до 15 февраля года, следующего за 
отчетным годом), представляет в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области информацию о реализации 
ведомственной целевой программы. 
В составе годового и итогового отчетов о реализации 
программы представляется оценка ее эффективности. 

Ожидаемые конечные результаты В результате реализации программы в 2016 - 2018 годах 
планируется: 
- подготовить 10200  проектов постановлений в области 
земельных отношений; 
- провести работу со всеми арендаторами, имеющими 
задолженность по арендной плате, и направить иски о 
взыскании задолженности; 
- провести муниципальный контроль за соблюдением 
требований земельного законодательства по использованию 
земель и порядка,  исключающего самовольное занятие 
земельных участков и использование их без оформления 
правоустанавливающих документов; 
- поставить на налоговый учет выявленные земельные 
участки, ранее не находящиеся на налоговом учете; 
- заключить 1000 договоров по арендной плате; 
- провести 148 проверок земельных участков; 
- обеспечить поступление доходов от арендной платы  в 
размере 752 500,00 тыс. руб.; 
- обеспечить поступление доходов от продажи земельных 
ресурсов в размере 48 150 тыс. руб.; 
- обеспечить поступление доходов от прочих неналоговых 
доходов в размере 27 500 тыс. руб.; 
- провести работу по исполнению судебных решений; 
- провести работу по возмещению почтовых расходов; 
- выставить на торги 49 земельных участков для продажи 
через аукцион; 
- подготовить  182 земельных участка для предоставления  
их в собственность бесплатно многодетным семьям и 
ветеранам боевых действий; 
- провести межевание 140 земельных участков под 
многоквартирными домами; 
- провести межевание 28 земельных участков под объектами 
муниципальной собственности; 
- провести межевание 4 земельных участков для 
осуществления государственного кадастрового учета 
земельных участков в целях исполнения судебных решений; 
- провести межевание земельных участков на территории 3-х 
микрорайонов; 
- провести оценку 1 земельного участка для определения 
рыночной стоимости. 
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Управление ведомственной 
целевой программой и контроль 
за ходом ее реализации 

Управление программой и контроль за ее реализацией 
осуществляет комитет земельных ресурсов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 
Комитет земельных ресурсов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом (годовой – до 15 февраля года, следующего за 
отчетным годом), представляет в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области информацию о реализации 
ведомственной целевой программы. 
В составе годового и итогового отчетов о реализации 
программы представляется оценка ее эффективности. 

Ожидаемые конечные результаты В результате реализации программы в 2016 - 2018 годах 
планируется: 
- подготовить 10200  проектов постановлений в области 
земельных отношений; 
- провести работу со всеми арендаторами, имеющими 
задолженность по арендной плате, и направить иски о 
взыскании задолженности; 
- провести муниципальный контроль за соблюдением 
требований земельного законодательства по использованию 
земель и порядка,  исключающего самовольное занятие 
земельных участков и использование их без оформления 
правоустанавливающих документов; 
- поставить на налоговый учет выявленные земельные 
участки, ранее не находящиеся на налоговом учете; 
- заключить 1000 договоров по арендной плате; 
- провести 148 проверок земельных участков; 
- обеспечить поступление доходов от арендной платы  в 
размере 752 500,00 тыс. руб.; 
- обеспечить поступление доходов от продажи земельных 
ресурсов в размере 48 150 тыс. руб.; 
- обеспечить поступление доходов от прочих неналоговых 
доходов в размере 27 500 тыс. руб.; 
- провести работу по исполнению судебных решений; 
- провести работу по возмещению почтовых расходов; 
- выставить на торги 49 земельных участков для продажи 
через аукцион; 
- подготовить  182 земельных участка для предоставления  
их в собственность бесплатно многодетным семьям и 
ветеранам боевых действий; 
- провести межевание 140 земельных участков под 
многоквартирными домами; 
- провести межевание 28 земельных участков под объектами 
муниципальной собственности; 
- провести межевание 4 земельных участков для 
осуществления государственного кадастрового учета 
земельных участков в целях исполнения судебных решений; 
- провести межевание земельных участков на территории 3-х 
микрорайонов; 
- провести оценку 1 земельного участка для определения 
рыночной стоимости. 

 

1. Оценка исходной ситуации

Для повышения эффективности управления и распоряжения зе-
мельными ресурсами городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области и контроля за их использованием, а также упорядочения 
вопросов земельных правоотношений на территории городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области создан комитет земельных 
ресурсов, который в соответствии с Положением о комитете земель-
ных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, утвержденным постановлением Волжской город-
ской Думы от 22.01.2007 № 35/15, является отраслевым структурным 
подразделением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, осуществляющим проведение единой полити-
ки по вопросам земельных правоотношений на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

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

Основными мероприятиями, направленными на повышение эффек-
тивности работы  в области земельных отношений, являются:

1) формирование и постановка земельных участков на государс-
твенный кадастровый учет;

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

конодательству правоустанавливающих и правоудостоверяющих доку-
ментов на землю, заключение договоров аренды;

5) осуществление контроля за поступлением арендных платежей;
6) повышение эффективности претензионно-исковой работы с арен-

даторами- должниками и контроля за исполнением судебных реше-
ний;

7) продажа земельных участков;
8) организация и проведение торгов по продаже свободных земель-

ных участков или права аренды таких земельных участков;
9) осуществление муниципального земельного контроля за исполь-

зованием земель  на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

К числу основных проблемных вопросов относятся:
- отсутствие достаточного количества земельных участков, предо-

ставляемых гражданам для ведения личного подсобного хозяйства;
- необходимость обеспечения законных прав по своевременному 

предоставлению и оформлению в собственность земельных участков 
для членов многодетных семей на основании законодательства Рос-
сийской Федерации и Волгоградской области.

Решение вышеуказанных проблем даст возможность реализовать 
конституционные нормы и гарантии прав собственности на землю 
и иную недвижимость, активизировать вовлечение земли в оборот, 
сформировать базу экономически обоснованного налогообложения 
в части недвижимого имущества – земли, а также совершенствовать 
систему управления землей, находящейся в муниципальной и госу-
дарственной собственности.

Необходимость решения данных проблем в рамках программы обус-
ловлена их комплексностью и взаимосвязанностью, что требует скоор-
динированного выполнения разнородных мероприятий правового, ор-
ганизационного, производственного   и технологического характера.

Программа представляет собой комплексный план действий по 
внедрению и использованию современных методов, механизмов и инс-
трументов в организации управления земельными ресурсами городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области.

2. Цели и задачи, основные направления развития программы

Основной целью программы является повышение эффективности 
управления и распоряжения земельными ресурсами городского округа 
– город Волжский Волгоградской области и контроля за их использова-
нием. Для достижения поставленной цели необходимо решать задачи 
рационального управления земельными ресурсами, обеспечения по-
полнения доходной части бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 
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3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 

Цель и задача Целевой индикатор Единица 
измере-

ния 

2016  год 2017 год 2018  год 

Цель: повышение эффективности управления и распоряжения земельными ресурсами городского округа – город Волжский Волгоградской области и 
контроль за их использованием 

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

Количество проектов постановлений в области земельных 
отношений 

шт. 3300 
 

3300 3600 

Доля обеспеченности образовавшейся задолженности по 
арендной плате за землю претензиями, направленными в адрес 
арендаторов земельных участков, имеющих задолженность по 
платежам за землю на начало отчетного года 

% 100 100 100 

Доля обеспеченности исками образовавшейся задолженности 
по арендной плате и неосновательному обогащению за 
пользование земельными участками от общего количества 
арендаторов, имеющих задолженность по плате за землю на 
начало отчетного года 

% 100 100 100 

Доля выявленных в ходе осуществления муниципального 
земельного контроля нарушений использования земель 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, в 
отношении которых приняты меры, направленные на их 
устранение 

% 100 100 100 

Доля земельных участков, с собственниками которых 
проведена работа по постановке их на налоговый учет, в общем 
объеме выявленных земельных участков, не поставленных на 
налоговый учет 

% 100 100 100 

Количество действующих договоров по арендной плате на 
конец года 

шт. 275 275 450 

Количество проверок земельных участков шт. 48 50 50 
Объем поступлений в бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от арендной платы 

тыс. руб. 262 500,00 220 000,00 270 000,00 
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Цель и задача Целевой индикатор Единица 
измере-

ния 

2016  год 2017 год 2018  год 

 

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

тыс. руб. 18 050,00 25 050,00 5 050,00 

Объем поступлений в бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от прочих неналоговых 
доходов  

 
тыс. руб. 

 
12 500,00 10 000,00 5 000,00 

Количество отмежеванных земельных участков, выставленных 
на продажу  через аукцион 

 
шт. 14 7 28 

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

 
шт. 60 40 82 

Количество отмежеванных земельных участков под 
многоквартирными домами 

шт. 
10 20 110 

 Количество отмежеванных земельных участков под объектами 
муниципальной собственности  

шт. 14 14 - 

Количество отмежеванных земельных участков для 
осуществления государственного кадастрового учета 
земельных участков в целях исполнения судебных решений 

шт. 4 - - 

Количество микрорайонов, на территории которых проведено 
межевание земельных участков 

шт. - 3 - 

Количество земельных участков, в отношении которых 
проведена оценка для определения рыночной стоимости 
объекта недвижимости 

шт. - 1 - 

 
 
 
 
 
 
 

4. Управление программой

Управление программой и контроль за ее реализацией осуществляет комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (годовой – до 15 февраля года, следу-

ющего за отчетным годом), представляет в управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области информацию о реализации ведомственной целевой программы.
В составе годового и итогового отчетов о реализации программы представляется оценка ее эффективности.

8

2016 год 2017 год
2018 год,  
расчетная 

потребность
всего Наименование показателя Единица 

измерения 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Количество проектов постановлений в области 
земельных отношений

шт. 3 300 3 300 3 600

Доля обеспеченности образовавшейся задолженности по 
арендной плате за землю претензиями, направленными в 
адрес арендаторов земельных участков, имеющих 
задолженность по платежам за землю на начало 
отчетного года

% 100 100 100

Доля обеспеченности исками образовавшейся 
задолженности по арендной плате и неосновательному 
обогащению за пользование земельными участками от 
общего количества арендаторов, имеющих 
задолженность по плате за землю на начало отчетного 
года

% 100 100 100

Доля выявленных в ходе осуществления муниципального 
земельного контроля нарушений использования земель 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, в отношении которых приняты меры, 
направленные на их устранение

% 100 100 100

Доля земельных участков, с собственниками которых 
проведена работа по постановке их на налоговый учет, в 
общем обьеме выявленных земельных участков, не 
поставленных на налоговый учет

% 100 100 100

Количество заключенных договоров по арендной плате за 
год

шт. 275 275 450

Количество проверок земельных участков шт. 48 50 50
Обьем поступлений в бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от арендной платы тыс. руб. 262 500,00 220 000,00 270 000,00

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

тыс. руб. 18 050,00 25 050,00 5 050,00

Обьем поступлений в бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от прочих 
неналоговых доходов

тыс. руб. 12 500,00 10 000,00 5 000,00

5. Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы

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

1.1.1.Осуществление 
полномочий органов местного 
самоуправления в области 
землепользования в 
соответствии с Федеральным 
законом  от 06.10.2003 №131-
ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ» 
(0113Д6001100; 0113Д6001200, 
0113Д6001800)

  18 103 828,49   19 600 000,00 20 300 000,00

Наименование мероприятий

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

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

 58 003 828,49   
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2016 год 2017 год
2018 год,  
расчетная 

потребность
всего Наименование показателя Единица 

измерения 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Количество проектов постановлений в области 
земельных отношений

шт. 3 300 3 300 3 600

Доля обеспеченности образовавшейся задолженности по 
арендной плате за землю претензиями, направленными в 
адрес арендаторов земельных участков, имеющих 
задолженность по платежам за землю на начало 
отчетного года

% 100 100 100

Доля обеспеченности исками образовавшейся 
задолженности по арендной плате и неосновательному 
обогащению за пользование земельными участками от 
общего количества арендаторов, имеющих 
задолженность по плате за землю на начало отчетного 
года

% 100 100 100

Доля выявленных в ходе осуществления муниципального 
земельного контроля нарушений использования земель 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, в отношении которых приняты меры, 
направленные на их устранение

% 100 100 100

Доля земельных участков, с собственниками которых 
проведена работа по постановке их на налоговый учет, в 
общем обьеме выявленных земельных участков, не 
поставленных на налоговый учет

% 100 100 100

Количество заключенных договоров по арендной плате за 
год

шт. 275 275 450

Количество проверок земельных участков шт. 48 50 50
Обьем поступлений в бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от арендной платы тыс. руб. 262 500,00 220 000,00 270 000,00

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

тыс. руб. 18 050,00 25 050,00 5 050,00

Обьем поступлений в бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от прочих 
неналоговых доходов

тыс. руб. 12 500,00 10 000,00 5 000,00

5. Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы

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

1.1.1.Осуществление 
полномочий органов местного 
самоуправления в области 
землепользования в 
соответствии с Федеральным 
законом  от 06.10.2003 №131-
ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ» 
(0113Д6001100; 0113Д6001200, 
0113Д6001800)

  18 103 828,49   19 600 000,00 20 300 000,00

Наименование мероприятий

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

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

 58 003 828,49   
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2016 год 2017 год
2018 год,  
расчетная 

потребность
всего Наименование показателя Единица 

измерения 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Количество проектов постановлений в области 
земельных отношений

шт. 3 300 3 300 3 600

Доля обеспеченности образовавшейся задолженности по 
арендной плате за землю претензиями, направленными в 
адрес арендаторов земельных участков, имеющих 
задолженность по платежам за землю на начало 
отчетного года

% 100 100 100

Доля обеспеченности исками образовавшейся 
задолженности по арендной плате и неосновательному 
обогащению за пользование земельными участками от 
общего количества арендаторов, имеющих 
задолженность по плате за землю на начало отчетного 
года

% 100 100 100

Доля выявленных в ходе осуществления муниципального 
земельного контроля нарушений использования земель 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, в отношении которых приняты меры, 
направленные на их устранение

% 100 100 100

Доля земельных участков, с собственниками которых 
проведена работа по постановке их на налоговый учет, в 
общем обьеме выявленных земельных участков, не 
поставленных на налоговый учет

% 100 100 100

Количество заключенных договоров по арендной плате за 
год

шт. 275 275 450

Количество проверок земельных участков шт. 48 50 50
Обьем поступлений в бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от арендной платы тыс. руб. 262 500,00 220 000,00 270 000,00

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

тыс. руб. 18 050,00 25 050,00 5 050,00

Обьем поступлений в бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от прочих 
неналоговых доходов

тыс. руб. 12 500,00 10 000,00 5 000,00

5. Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы

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

1.1.1.Осуществление 
полномочий органов местного 
самоуправления в области 
землепользования в 
соответствии с Федеральным 
законом  от 06.10.2003 №131-
ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ» 
(0113Д6001100; 0113Д6001200, 
0113Д6001800)

  18 103 828,49   19 600 000,00 20 300 000,00

Наименование мероприятий

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

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

 58 003 828,49   

8

2016 год 2017 год 2018 год всего Наименование показателя Единица 
измерения

2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11
Доля исполненных судебных решений % 100 100 100

Доля возмещенных почтовых расходов % 100 100 100

Количество отмежеванных земельных участков, 
выставленных на продажу  через аукцион шт. 14 7 28

Количество отмежеванных земельных участков для 
выделения многодетным семьям и ветеранам боевых 

действий
шт. 60 40 82

Количество отмежеванных земельных участков под 
многоквартирными домами шт. 10 20 110

Количество отмежеванных земельных участков под 
объектами муниципальной собственности 

шт. 
14 14 -

Количество отмежеванных земельных участков для 
осуществления государственного кадастрового учета 

земельных участков в целях исполнения судебных 
решений

шт. 4 - -

Количество микрорайонов, на территории которых 
проведено межевание земельных участков

шт.
- 3 -

Количество земельных участков, в отношении которых 
проведена оценка для определения рыночной стоимости 

объекта недвижимости

шт. - 1 -

Кроме того, кредиторская 
задолженность, сложившаяся на 
01.01.2016 по ведомстревенной 
целевой программе "Управление 
земельными ресурсами 
городского округа - город 
Волжский Волгоградской 
области" на 2013-2015 годы 

794777,00 794777,00

Всего, с учетом кредиторской 
задолженности

20 298 605,49 21 000 000,00 22 000 000,00 63 298 605,49

1.1.2 Возмещение по 
исполнительным листам, 
возмещение почтовых расходов 
(0412Д6001800) 

500 000,00 500 000,00 700 000,00

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия
Наименование мероприятий

   1 700 000,00   

62 503 828,49Итого по программе 19 503 828,49 21 000 000,00 22 000 000,00

   2 800 000,00   

1.1.3 Мероприятия по 
землеустройству и 
землепользованию
(0412Д6001200 )

       900 000,00          900 000,00      1 000 000,00   

Приложение
к ведомственной целевой программе
"Управление земельными ресурсами
городского округа - город Волжский
Волгоградской области" на 2016-2018 годы
от 28.12.2016 № 13/168п

1.1.1
Количество проектов постановлений в области 
земельных отношений, шт.

3300     

ожидаемая оценка 2016 г.
Доля обеспеченности образовавшейся 
задолженности по арендной плате за землю 
претензиями, направленными в адрес 
арендаторов земельных участков, имеющих 
задолженность по платежам за землю на начало 
отчетного года, %

100   
в соответствии 

со ст. 614 ГК РФ

Доля обеспеченности исками образовавшейся 
задолженности по арендной плате и 
неосновательному обогащению за пользование 
земельными участками от общего количества 
арендаторов, имеющих задолженность по плате 
за землю на начало отчетного года, %

100  
в соответствии со
 ст.309, 310 ГК РФ                         

Доля выявленных в ходе осуществления 
муниципального земельного контроля 
нарушений использования земель городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области, в отношении которых приняты меры, 
направленные на их устранение, %

100
 в соответствии с проектом плана 

проверок на 2016г.

Доля земельных участков, с собственниками 
которых проведена работа по постановке их на 
налоговый учет, в общем обьеме выявленных 
земельных участков, не поставленных на 
налоговый учет, %

100
 в соответствии 
со ст. 85 НК РФ

Количество заключенных договоров по 
арендной плате за год, шт. 275

ожидаемая оценка 2016 г. 

Выплата заработной платы, 
перечисления налогов от 

ФОТ, оплата договоров на 
оказание услуг (обслуживание 
программы 1С, приобретение 

ключей, сертификатов, 
диспансеризация 

муниципальных служащих и 
т.д.)

Осуществление 
полномочий органов 

местного 
самоуправления в 

области 
землепользования в 

соответствии с 
Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ»

(0113Д6001100; 
0113Д6001200, 
0113Д6001800) 18 103 828,49

Федеральный закон №131-
ФЗ от 06.10.2003 «Об 

общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ», 

утвержденное 
постановлением ВГД 
Волгоградской обл. от 

22.02.2007 N 35/15
"Положение о комитете 

земельных ресурсов 
администрации 

городского округа - город 
Волжский Волгоградской 

области"

Заработная плата - 13 661 563,00 руб.;
 прочие выплаты (пособие по уходу за ребенком 

до 3 лет, суточные) - 25 400,00 руб.; 
начисления от ФОТ- 4 125 792,00 руб.; 

проезд - 40 000,00 руб.;
проживание - 37 000,00 руб.;

прочие работы услуги (договоры на 
диспансеризацию муниципальных служащих, 

обслуживание программ, приобретение 
сертификатов и ключей к программам) - 180 000 

руб.; пени, штрафы - 5 000 руб.; проведение 
судебной экспертизы по делам, находящимся в 

производстве Арбитражного суда - 29 073,49 руб.

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2016 год

Обоснование затрат Направление расходования 
средств

Наименование показателя 
результативности выполнения мероприятия

Значение показателя 
результативности и методика его 

расчета

Сумма затрат на 
год, руб.

№ 
п.п.

Наименование 
мероприятия

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, 
нормативные правовые 
акты, используемые при 

расчете затрат
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Количество проверок земельных участков, шт. 48
 в соответствии с проектом плана 

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

262 500,00
 исходя из начисленной годовой 

арендной платы по действующим 
на 01.12.2016 договорам

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

18 050,00
носит заявительный характер

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

12 500,00
исходя из факта 2016 года 
заключенных договоров 

Доля исполненных судебных решений, % 100
судебные решения исполняются в 

течение года 

Доля возмещенных почтовых расходов, % 100  
почтовые расходы возмещаются 

согласно 
ст.142 и ч.2.1 ст.100 №127-ФЗ 

«О несостоятельности 
(банкротстве)" 

Наименование 
мероприятия

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, 
нормативные правовые 
акты, используемые при 

расчете затрат

Расчет затрат Направление расходования 
средств

Наименование показателя 
результативности выполнения мероприятия

Значение показателя 
результативности и методика его 

расчета

Оплата судебных 
исполнительных листов, 
возмещение почтовых 
расходов  конкурсному 
управляющему

Сумма затрат на 
год, руб.

1.1.2 Возмещение по 
исполнительным 
листам, возмещение 
почтовых расходов 
(0412Д6001800) 

500 000,00 Федеральный закон №135-
ФЗ от 29.07.1998 
«Об оценочной 
деятельности в РФ», 
№122-ФЗ от 21.07.1997 
«О госрегистрации прав 
на недвижимое 
имущество и сделок с 
ним», 
"Земельный кодекс 
Российской Федерации" 
от 25.10.2001 N136-ФЗ, 
ст.142 и ч.2.1 ст.100 от 
26.10.2002 №127-ФЗ 
«О несостоятельности 
(банкротстве)"

за 2014 год - факт 710 613,80 руб.

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

14
исходя из объема выделенных 

ассигнований

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

60
исходя из объема выделенных 

ассигнований
Количество отмежеванных земельных участков 
под многоквартирными домами, шт.

10
исходя из объема выделенных 

ассигнований

Количество отмежеванных земельных участков 
под объектами муниципальной собственности

14
исходя из объема выделенных 

ассигнований
Количество отмежеванных земельных участков
для осуществления государственного
кадастрового учета земельных участков в целях
исполнения судебных решений

4
исходя из объема выделенных 

ассигнований

Мероприятия по
землеустройству и
землепользованию
(0412Д6001200) 

стоимость межевания 1 земельного участка для 
проведения аукциона - 
7 000 руб. 00 коп.,
14 участков х 7 000,00 руб.х 1,069 = 104 762,00 
руб.;
стоимость межевания 1 земельного участка для 
многодетных семей и участников боевых 
действий - 3650 руб. 00 коп.,
60 участков х 3 650,00 руб.х 1,069 = 234 111,00 
руб.;  
стоимость межевания 1 земельного участка под 
многоквартирными домами - 4 500 руб. 00 коп.,
10 участков х 4 500,00 руб.х 1,069 = 48 105,00 
руб.  В связи с вступлением с 1 января 2014 года 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-
ФЗ "О контрактной системе в фере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" в 
стоимость включается экспертиза выполненных 
работ. Цены указаны в соответствии с 
информацией подрядных организаций в 2015 
году и с учетом индекса дефлятора 106,9%,
стоимость межевания 1 земельного участка под 
объектами муниципальной собственности - 7 000 
руб. 00 коп. (14 участков х 7000,00 руб. =  98 
000,00 руб.); стоимость межевания 1 земельного 
участка для осуществления государственного 
кадастрового учета земельных участков в целях 
исполнения судебных решений - 7 500 руб. (4 
участка х 7 500 руб. = 30 000,00 руб.); на 
межевание земельных участков, определяемых в 
течение 2016 года - 385 000 рублей. Цены 
указаны в соответствии с информацией 
подрядных организаций в 2016 году 

Оплата договоров на оказание 
услуг (межевание земельных 
участков, кадастровые работы 
и т.д.)

1.1.3. Федеральный закон №135-
ФЗ от 29.07.1998 
«Об оценочной 
деятельности в РФ», 
122-ФЗ от 21.07.1997 
«О госрегистрации прав 
на недвижимое 
имущество и сделок с 
ним», 
"Земельный кодекс 
Российской Федерации" 
от 25.10.2001 N 136-ФЗ

900 000,00

Наименование показателя 
результативности выполнения мероприятия

Значение показателя 
результативности и методика его 

расчета

Сумма затрат на 
год, руб.

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, 
нормативные правовые 
акты, используемые при 

расчете затрат

Расчет затрат Направление расходования 
средств

Итого 19 503 828,49

№ 
п.п.

Наименование 
мероприятия
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1.1.1

Количество проектов постановлений в области 
земельных отношений, шт.

3300   
значение определяется 
исходя из ожидаемой 

оценки 2016 года              
Доля обеспеченности образовавшейся 
задолженности по арендной плате за землю 
претензиями, направленными в адрес арендаторов 
земельных участков, имеющих задолженность по 
платежам за землю на начало отчетного года, %

100   
в соответствии со 

ст.614 ГК РФ

Доля обеспеченности исками образовавшейся 
задолженности по арендной плате и 
неосновательному обогащению за пользование 
земельными участками от общего количества 
арендаторов, имеющих задолженность по плате за 
землю на начало отчетного года, %

100  
в соответствии со
 ст.309, 310 ГК РФ                         

Доля выявленных в ходе осуществления 
муниципального земельного контроля нарушений 
использования земель городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в отношении 
которых приняты меры, направленные на их 
устранение, %

100
 в соответсвии с 

утвержденным планом 
проверок на 2017 год

Доля земельных участков, с собственниками 
которых проведена работа по постановке их на 
налоговый учет, в общем обьеме выявленных 
земельных участков, не поставленных на 
налоговый учет, %

100
 в соответствии со 

ст. 85 НК РФ

Количество заключенных договоров по арендной 
плате за год, шт. 275

значение определяется 
исходя из ожидаемой 

оценки 2016 года

Выплата заработной платы, 
перечисления налогов от ФОТ, 
оплата договоров на оказание 

услуг (обслуживание 
программы 1С, приобретение 

ключей, сертификатов, 
диспансеризация 

муниципальных служащих и 
т.д.)

Осуществление 
полномочий органов 

местного самоуправления 
в области 

землепользования в 
соответствии с 

Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ»

(0113Д6001100; 
0113Д6001200, 
0113Д6001800)

19 600 000,00

Федеральный закон №131-
ФЗ от 06.10.2003 «Об 

общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ», 

утвержденное 
постановлением ВГД 
Волгоградской обл. от 

22.02.2007 N 35/15
"Положение о комитете 

земельных ресурсов 
администрации 

городского округа - город 
Волжский Волгоградской 

области"

Заработная плата - 14 730 818 руб.;
прочие выплаты (пособие по уходу за 
ребенком до 3 лет, суточные, проезд, 

проживание) - 108 400,00 руб.; 
начисления от ФОТ 4 448 707 руб.; 
прочие работы услуги (договоры на 
диспансеризацию муниципальных 

служащих, обслуживание программ, 
приобретение сертификатов и ключей к 
программам, обучение) - 307 075 руб.;

пени, штрафы - 5 000 руб.

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2017 год

Обоснование затрат Направление расходования 
средств

Наименование показателя результативности 
выполнения мероприятия

Значение показателя 
результативности и 

методика его расчета
№ п.п. Наименование 

мероприятия

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, 
нормативные правовые 
акты, используемые при 

расчете затрат

Сумма затрат на 
год, руб.
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1.1.1

Количество проектов постановлений в области 
земельных отношений, шт.

3300   
значение определяется 
исходя из ожидаемой 

оценки 2016 года              
Доля обеспеченности образовавшейся 
задолженности по арендной плате за землю 
претензиями, направленными в адрес арендаторов 
земельных участков, имеющих задолженность по 
платежам за землю на начало отчетного года, %

100   
в соответствии со 

ст.614 ГК РФ

Доля обеспеченности исками образовавшейся 
задолженности по арендной плате и 
неосновательному обогащению за пользование 
земельными участками от общего количества 
арендаторов, имеющих задолженность по плате за 
землю на начало отчетного года, %

100  
в соответствии со
 ст.309, 310 ГК РФ                         

Доля выявленных в ходе осуществления 
муниципального земельного контроля нарушений 
использования земель городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в отношении 
которых приняты меры, направленные на их 
устранение, %

100
 в соответсвии с 

утвержденным планом 
проверок на 2017 год

Доля земельных участков, с собственниками 
которых проведена работа по постановке их на 
налоговый учет, в общем обьеме выявленных 
земельных участков, не поставленных на 
налоговый учет, %

100
 в соответствии со 

ст. 85 НК РФ

Количество заключенных договоров по арендной 
плате за год, шт. 275

значение определяется 
исходя из ожидаемой 

оценки 2016 года

Выплата заработной платы, 
перечисления налогов от ФОТ, 
оплата договоров на оказание 

услуг (обслуживание 
программы 1С, приобретение 

ключей, сертификатов, 
диспансеризация 

муниципальных служащих и 
т.д.)

Осуществление 
полномочий органов 

местного самоуправления 
в области 

землепользования в 
соответствии с 

Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ»

(0113Д6001100; 
0113Д6001200, 
0113Д6001800)

19 600 000,00

Федеральный закон №131-
ФЗ от 06.10.2003 «Об 

общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ», 

утвержденное 
постановлением ВГД 
Волгоградской обл. от 

22.02.2007 N 35/15
"Положение о комитете 

земельных ресурсов 
администрации 

городского округа - город 
Волжский Волгоградской 

области"

Заработная плата - 14 730 818 руб.;
прочие выплаты (пособие по уходу за 
ребенком до 3 лет, суточные, проезд, 

проживание) - 108 400,00 руб.; 
начисления от ФОТ 4 448 707 руб.; 
прочие работы услуги (договоры на 
диспансеризацию муниципальных 

служащих, обслуживание программ, 
приобретение сертификатов и ключей к 
программам, обучение) - 307 075 руб.;

пени, штрафы - 5 000 руб.

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2017 год

Обоснование затрат Направление расходования 
средств

Наименование показателя результативности 
выполнения мероприятия

Значение показателя 
результативности и 

методика его расчета
№ п.п. Наименование 

мероприятия

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, 
нормативные правовые 
акты, используемые при 

расчете затрат

Сумма затрат на 
год, руб.

6

1.1.1

Количество проектов постановлений в области 
земельных отношений, шт.

3300   
значение определяется 
исходя из ожидаемой 

оценки 2016 года              
Доля обеспеченности образовавшейся 
задолженности по арендной плате за землю 
претензиями, направленными в адрес арендаторов 
земельных участков, имеющих задолженность по 
платежам за землю на начало отчетного года, %

100   
в соответствии со 

ст.614 ГК РФ

Доля обеспеченности исками образовавшейся 
задолженности по арендной плате и 
неосновательному обогащению за пользование 
земельными участками от общего количества 
арендаторов, имеющих задолженность по плате за 
землю на начало отчетного года, %

100  
в соответствии со
 ст.309, 310 ГК РФ                         

Доля выявленных в ходе осуществления 
муниципального земельного контроля нарушений 
использования земель городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в отношении 
которых приняты меры, направленные на их 
устранение, %

100
 в соответсвии с 

утвержденным планом 
проверок на 2017 год

Доля земельных участков, с собственниками 
которых проведена работа по постановке их на 
налоговый учет, в общем обьеме выявленных 
земельных участков, не поставленных на 
налоговый учет, %

100
 в соответствии со 

ст. 85 НК РФ

Количество заключенных договоров по арендной 
плате за год, шт. 275

значение определяется 
исходя из ожидаемой 

оценки 2016 года

Выплата заработной платы, 
перечисления налогов от ФОТ, 
оплата договоров на оказание 

услуг (обслуживание 
программы 1С, приобретение 

ключей, сертификатов, 
диспансеризация 

муниципальных служащих и 
т.д.)

Осуществление 
полномочий органов 

местного самоуправления 
в области 

землепользования в 
соответствии с 

Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ»

(0113Д6001100; 
0113Д6001200, 
0113Д6001800)

19 600 000,00

Федеральный закон №131-
ФЗ от 06.10.2003 «Об 

общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ», 

утвержденное 
постановлением ВГД 

Волгоградской обл. от 
22.02.2007 N 35/15

"Положение о комитете 
земельных ресурсов 

администрации 
городского округа - город 
Волжский Волгоградской 

области"

Заработная плата - 14 730 818 руб.;
прочие выплаты (пособие по уходу за 
ребенком до 3 лет, суточные, проезд, 

проживание) - 108 400,00 руб.; 
начисления от ФОТ 4 448 707 руб.; 
прочие работы услуги (договоры на 
диспансеризацию муниципальных 

служащих, обслуживание программ, 
приобретение сертификатов и ключей к 
программам, обучение) - 307 075 руб.;

пени, штрафы - 5 000 руб.

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2017 год

Обоснование затрат Направление расходования 
средств

Наименование показателя результативности 
выполнения мероприятия

Значение показателя 
результативности и 

методика его расчета
№ п.п. Наименование 

мероприятия

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, 
нормативные правовые 
акты, используемые при 

расчете затрат

Сумма затрат на 
год, руб.

6

Количество проверок земельных участков, шт.
50

 в соответствии с 
утвержденным планом 

проверок на 2017 год без 
учета юридических лиц

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

220 000,00
 по методике 

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

25 050,00
носит заявительный 

характер и 
рассчитывается согласно 

методике поступления 
доходов

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

10 000,00
по методике 

планирования доходов

Доля исполненных судебных решений, % 100
судебные решения 

исполняются в течение 
года 

Доля возмещенных почтовых расходов, % 100  
почтовые расходы 

возмещаются согласно 
ст.142 и ч.2.1 ст.100 

№127-ФЗ 
«О несостоятельности 

(банкротстве)" 

Оплата судебных 
исполнительных листов, 
возмещение почтовых расходов  
конкурсному управляющему

1.1.2 Возмещение по 
исполнительным 
листам, возмещение 
почтовых расходов 
(0412Д6001800)

500 000,00 Федеральный закон №135-
ФЗ от 29.07.1998 
«Об оценочной 
деятельности в РФ», 
№122-ФЗ от 21.07.1997 
«О госрегистрации прав на 
недвижимое имущество и 
сделок с ним», 
"Земельный кодекс 
Российской Федерации" от 
25.10.2001 N136-ФЗ, 
ст.142 и ч.2.1 ст.100 от 
26.10.2002 №127-ФЗ 
«О несостоятельности 
(банкротстве)"

за 2014 год - факт 710 613,80 руб.

Наименование 
мероприятия

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, 
нормативные правовые 
акты, используемые при 

расчете затрат

Расчет затрат Направление расходования 
средств

Сумма затрат на 
год, руб.

Наименование показателя результативности 
выполнения мероприятия

Значение показателя 
результативности и 

методика его расчета

6

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

7
исходя из объема 

выделенных 
ассигнований

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

40
исходя из объема 

выделенных 
ассигнований

Количество отмежеванных земельных участков под 
многоквартирными домами, шт.

20
исходя из объема 

выделенных 
ассигнований

Количество отмежеванных земельных участков под 
объектами муниципальной собственности

14
исходя из объема 

выделенных 
ассигнований

Количество микрорайонов, на территории которых
проведено межевание земельных участков

3
исходя из объема 

выделенных 
ассигнований

Количество земельных участков, в отношении
которых проведена оценка для определения
рыночной стоимости объекта недвижимости

1
исходя из объема 

выделенных 
ассигнований

Итого 21 000 000,00

Мероприятия по
землеустройству 
землепользованию
(0412Д6001200)

900 000,00 Федеральный закон №135-
ФЗ от 29.07.1998 
«Об оценочной 
деятельности в РФ», 
122-ФЗ от 21.07.1997 
«О госрегистрации прав на 
недвижимое имущество и 
сделок с ним», 
"Земельный кодекс 
Российской Федерации" от 
25.10.2001 N 136-ФЗ

стоимость межевания 1 земельного участка 
для проведения аукциона - 7000 руб.00 
коп.,(7 участков х 7000 руб. =   49 000,00 
руб.); стоимость межевания 1 земельного 
участка для многодетных семей и 
участников боевых действий - 5000 руб.00 
коп., (40 участков х 5000 руб.= 200 000,00 
руб.); стоимость межевания 1 земельного 
участка под многоквартирными домами - 
5000 руб.00 коп., (20 участков х 5000,00 руб. 
= 100 000,00 руб.); стоимость межевания 1 
земельного участка под объектами 
муниципальной собственности 7000 руб.00 
коп., (14 участков х 7000 руб.= 98 000,00 
руб.). Расчеты производятся с учетом 
средней цены одного участка, определенной 
исходя из коммерческих предложений, 
предоставленных в 2016 году. На межевание 
земельных участков внутри  3-х 
микрорайонов предусмотрено 350 000 руб. 
На проведение оценки 1 земельного участка 
предусмотрено 100 000 руб. В связи с 
вступлением с 1 января 2014 года 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
муниципальных нужд». В стоимость 
включается экспертиза выполненных работ. 

 

Значение показателя 
результативности и 

методика его расчета

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, 
нормативные правовые 
акты, используемые при 

расчете затрат

Расчет затрат Направление расходования 
средств

Наименование показателя результативности 
выполнения мероприятия

1.1.3.

№ п.п. Наименование 
мероприятия

Сумма затрат на 
год, руб.
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Количество проектов постановлений в области земельных 
отношений, шт. 3600     

по плану 2016 года 

Доля обеспеченности образовавшейся задолженности по 
арендной плате за землю претензиями, направленными в 
адрес арендаторов земельных участков, имеющих 
задолженность по платежам за землю на начало отчетного 
года, %

100   
в соответствии со 

ст. 614 ГК РФ

Доля обеспеченности исками образовавшейся 
задолженности по арендной плате и неосновательному 
обогащению за пользование земельными участками от 
общего количества арендаторов, имеющих задолженность 
по плате за землю на начало отчетного года, %

100  
в соответствии со 
ст.309, 310 ГК РФ                         

Доля выявленных в ходе осуществления муниципального 
земельного контроля нарушений использования земель 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, в отношении которых приняты меры, 
направленные на их устранение, %

100
 в соответствии с 
планом 2016 года

Доля земельных участков, с собственниками которых 
проведена работа по постановке их на налоговый учет, в 
общем обьеме выявленных земельных участков, не 
поставленных на налоговый учет, %

100
 в соответствии со 

ст. 85 НК РФ

Количество заключенных договоров по арендной плате за 
год, шт. 450

по плану 2016 года

Сумма затрат на 
год, руб.

Осуществление 
полномочий органов 

местного самоуправления 
в области 

землепользования в 
соответствии с 

Федеральным законом 
№131-ФЗ от 06.10.2003 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ»

(0113Д6001100; 
0113Д6001200, 
0113Д6001800)

20 300 000,00

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2018 год

Обоснование затрат Направление расходования средств Наименование показателя результативности 
выполнения мероприятия

Значение показателя 
результативности и 

методика его расчета

Наименование 
мероприятия

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, 
нормативные правовые 
акты, используемые при 

расчете затрат

Федеральный закон №131-
ФЗ от 06.10.2003 «Об 

общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ», 

утвержденное 
постановлением ВГД 

Волгоградской обл. от 
22.02.2007 N 35/15

"Положение о комитете 
земельных ресурсов 

администрации 
городского округа - город 
Волжский Волгоградской 

области"

Заработная плата - 15 346 242,00 руб.;
 прочие выплаты (пособие по уходу за 

ребенком до 3 лет, суточные) - 25 400,00 
руб.;

начисления от ФОТ 4 634 565,00 руб.; 
проезд  40 000,00 руб.;

проживание 37 000,00 руб.;
прочие работы услуги (договоры на 
диспансеризацию муниципальных 

служащих, обслуживание программ, 
приобретение сертификатов и ключей к 

программам) - 211 793 руб.;
пени, штрафы - 5 000 руб.

Выплата заработной платы, 
перечисления налогов от ФОТ, 

оплата договоров на оказание услуг 
(обслуживание программы 1С, 

приобретение ключей, сертификатов, 
диспансеризация муниципальных 

служащих и т.д.)

7

Количество проверок земельных участков, шт.
50

 в соответствии с 
планом 2016 года без 

учета юридических лиц

Обьем поступлений в бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от арендной платы, 
тыс. руб. 270 000,00

 по плану 2016 года

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

5 050,00
носит заявительный 

характер

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

5 000,00
по плану 2016 года

Доля исполненных судебных решений, % 100
судебные решения 

исполняются в течение 
года 

Доля возмещенных почтовых расходов, % 100  
почтовые расходы 

возмещаются согласно 
ст.142 и ч.2.1 ст.100 

№127-ФЗ 
«О несостоятельности 

(банкротстве)" 

за 2014 год - факт 710 613,80 руб. Оплата судебных исполнительных 
листов, возмещение почтовых 
расходов  конкурсному 
управляющему

Возмещение по 
исполнительным 
листам, возмещение 
почтовых расходов 
(0412Д6001800) 

700 000,00 Федеральный закон №135-
ФЗ от 29.07.1998 
«Об оценочной 
деятельности в РФ», 
№122-ФЗ от 21.07.1997 
«О госрегистрации прав на 
недвижимое имущество и 
сделок с ним», 
"Земельный кодекс 
Российской Федерации" от 
25.10.2001 N136-ФЗ, 
ст.142 и ч.2.1 ст.100 от 
26.10.2002 №127-ФЗ 
«О несостоятельности 
(банкротстве)"

Наименование 
мероприятия

Сумма затрат на 
год, руб.

Наименование показателя результативности 
выполнения мероприятия

Значение показателя 
результативности и 

методика его расчета

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, 
нормативные правовые 
акты, используемые при 

расчете затрат

Расчет затрат Направление расходования средств

7

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

28
исходя из объема 

выделенных 
ассигнований

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

82
исходя из объема 

выделенных 
ассигнований

Количество отмежеванных земельных участков под 
многоквартирными домами, шт.

110
исходя из объема 

выделенных 
ассигнований

Наименование показателя результативности 
выполнения мероприятия

Значение показателя 
результативности и 
методика его расчета

Оплата договоров на оказание услуг 
(межевание земельных участков, 
кадастровые работы и т.д.)

стоимость межевания 1 земельного участка 
для проведения аукциона - 
7 000 руб. 00 коп.,
28 участков х 7 000,00 руб. х 1,056 = 206 
976,00 руб.;
стоимость межевания 1 земельного участка 
для многодетных семей и участников 
боевых действий - 
3650 руб. 00 коп.,
82 участка х 3 650,00 руб. х 1,056 = 316 
060,80 руб.;  
стоимость межевания 1 земельного участка 
под многоквартирными домами - 
4 500 руб. 00 коп.,
110 участков х 4 500,00 руб. х 1,056 = 522 
720,00 руб.
В связи с вступлением с 1 января 2014 года 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» в стоимость 
включается экспертиза выполненных работ.
Цены указаны в соответствии с 
информацией подрядных организаций в 
2015 году и с учетом индекса дефлятора 
105,6%

Мероприятия по
землеустройству и
землепользованию
(0412Д6001200)

Наименование 
мероприятия

Сумма затрат на 
год, руб. Расчет затрат

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, 
нормативные правовые 
акты, используемые при 

расчете затрат
1 000 000,00 Федеральный закон №135-

ФЗ от 29.07.1998 
«Об оценочной 
деятельности в РФ», 
122-ФЗ от 21.07.1997 
«О госрегистрации прав на 
недвижимое имущество и 
сделок с ним», 
"Земельный кодекс 
Российской Федерации" от 
25.10.2001 N 136-ФЗ

Направление расходования средств

Итого 22 000 000,00
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Реализацию программы планируется осуществлять за счет средств 
бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

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

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Расчет потребности в необходимых ресурсах программы представ-
лен в приложении.

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприя-
тий

Ожидаемый эффект от реализации программы будет выражаться в 
исполнении земельного законодательства.

В 2016 году планируется:
- подготовить 3300 проектов постановлений в области земельных 

отношений;
- провести работу со всеми арендаторами, имеющими задолжен-

ность по арендной плате, и направить иски о взыскании задолженнос-
ти;

- провести муниципальный контроль за соблюдением требований 
земельного законодательства по использованию земель и порядка, 
исключающего самовольное занятие земельных участков и использо-
вание их без оформления правоустанавливающих документов;

- поставить на налоговый учет выявленные земельные участки, ра-
нее не находившиеся на налоговом учете;

- заключить 275 договоров по арендной плате;
- провести 48 проверок земельных участков;
- обеспечить поступление доходов от арендной платы в размере 262 

500,00 тыс. руб.;
- обеспечить поступление доходов от продажи земельных ресурсов 

в размере 18 050,00 тыс. руб.;
- обеспечить поступление доходов от прочих неналоговых доходов в 

размере 12 500,00 тыс. руб.;
- провести работу по исполнению судебных решений;
- провести работу по возмещению почтовых расходов;
- подготовить на торги 14 земельных участков для продажи через 

аукцион;
- подготовить 60 земельных участков для предоставления их в собс-

твенность бесплатно многодетным семьям и ветеранам боевых дейс-
твий;

- провести межевание 10 земельных участков под многоквартирны-
ми домами;

- провести межевание 14 земельных участков под объектами муни-
ципальной собственности;

- провести межевание 4 земельных участков для осуществления го-
сударственного кадастрового учета земельных участков в целях испол-
нения судебных решений.

В 2017 году планируется:
- подготовить 3300 проектов постановлений в области земельных 

отношений;
- провести работу со всеми арендаторами, имеющими задолжен-

ность по арендной плате, и направить иски о взыскании задолженнос-
ти;

- провести муниципальный контроль за соблюдением требований 
земельного законодательства по использованию земель и порядка, 
исключающего самовольное занятие земельных участков и использо-
вание их без оформления правоустанавливающих документов;

- поставить на налоговый учет выявленные земельные участки, ра-
нее не находившиеся на налоговом учете;

- заключить 275 договоров по арендной плате;
- провести 50 проверок земельных участков;
- обеспечить поступление доходов от арендной платы в размере 220 

000,00 тыс. руб.;
- обеспечить поступление доходов от продажи земельных ресурсов 

в размере 25 050,00 тыс. руб.;
- обеспечить поступление доходов от прочих неналоговых доходов в 

размере 10 000,00 тыс. руб.;
- провести работу по исполнению судебных решений;
- провести работу по возмещению почтовых расходов;
- подготовить на торги 7 земельных участков для продажи через 

аукцион;
- подготовить 40 земельных участков для предоставления их в собс-

твенность бесплатно многодетным семьям и ветеранам боевых дейс-
твий;

- провести межевание 20 земельных участков под многоквартирны-
ми домами;

- провести межевание 14 земельных участков под объектами муни-
ципальной собственности;

- провести межевание земельных участков на территории 3-х мик-
рорайонов;

- провести оценку 1 земельного участка для определения рыночной 
стоимости.

 В 2018 году планируется:
- подготовить 3600 проектов постановлений в области земельных 

отношений;
- провести работу со всеми арендаторами, имеющими задолжен-

ность по арендной плате, и направить иски о взыскании задолженнос-
ти;

- провести муниципальный контроль за соблюдением требований 
земельного законодательства по использованию земель и порядка, 
исключающего самовольное занятие земельных участков и использо-
вание их без оформления правоустанавливающих документов;

- поставить на налоговый учет выявленные земельные участки, ра-
нее не находившиеся на налоговом учете;

- заключить 450 договоров по арендной плате;
- провести 50 проверок земельных участков;
- обеспечить поступление доходов от арендной платы в размере 270 

000,00 тыс. руб.;
- обеспечить поступление доходов от продажи земельных ресурсов 

в размере 5 050,00 тыс. руб.;
- обеспечить поступление доходов от прочих неналоговых доходов в 

размере 5 000,00 тыс. руб.;
- провести работу по исполнению судебных решений;
- провести работу по возмещению почтовых расходов;
- подготовить на торги 28 земельных участков для продажи через 

аукцион;
- подготовить 82 земельных участка для предоставления их в собс-

твенность бесплатно многодетным семьям и ветеранам боевых дейс-
твий;

- провести межевание 110 земельных участков под многоквартир-
ными домами.

Председатель комитета  
А.В. Попова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2016    № 9131

Об установлении значений расчетных 
показателей и коэффициентов, применяемых 

при расчете платы по договору 
на проведение ярмарки на территории 

городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

В соответствии с приказом комитета промышленности  и торговли 
Волгоградской области от 14.09.2016 № 23-н «Об утверждении По-
рядка организации ярмарок на территории Волгоградской области», 
руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волго-
градской области,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Установить значения расчетных показателей и коэффициентов, 

применяемых при расчете платы по договору на проведение ярмарки 
на территории городского округа –  город Волжский Волгоградской об-
ласти (приложение). 

2. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (О.С. Хушматова) опубликовать данное постановление на 
официальном сайте администрации и в официальных средствах мас-
совой информации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области Р.И. Никитина.         

Исполняющий обязанности главы администрации
Ю.В. Орлов

        Приложение    
        к постановлению администрации 
        городского округа город –   
        Волжский Волгоградской области 
        от _30.12.2016 № 9131 
 
 

Значения  
расчетных показателей и коэффициентов,  

применяемых при расчете платы по договору на проведение ярмарки  
на территории городского округа –  город Волжский Волгоградской области 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
расчетного 
показателя, 

коэффициента 

Обозначение 
расчетного 
показателя, 

коэффициента  

Значение 
показателя, 

коэффициента 

Тип ярмарки, для 
которого 

применяется 
коэффициент 

1 Начальная цена за  
1 кв. м места 

проведения ярмарки  
в месяц (в день),  

в рублях 

Ц 30,0  
(1,0) 

 

2 Коэффициент 
специализации 

ярмарки, 
в единицах 

К 0,5  специализированная 
ярмарка «Вернисаж» 

   1  специализированная 
сельскохозяйственная 

ярмарка  
 

специализированная 
садовая (дачная) 

ярмарка 
 

специализированная 
цветочная ярмарка 

   2 специализированная 
рождественская 

ярмарка 
   

   3 специализированная 
ярмарка меда 

  
универсальная 

ярмарка 
 
 
Заместитель главы администрации     Р.И. Никитин 

Вниманию собственников!
Уважаемый Гриценко В.П.! Вы являетесь собственником металлического гаража, расположенного в районе земельного участка 

по адресу: г. Волжский, ул. Карбышева, 16!
Земельный участок под гаражом используется Вами без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на 

землю.
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области предлагает Вам в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 

публикации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  муниципальную (государственную неразграниченную) землю от 
вышеуказанного объекта, путем демонтажа самовольно установленного гаража. 

В случае неисполнения настоящего уведомления объект будет демонтирован и вывезен  в принудительном порядке к месту ответственного 
хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас будут взысканы средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хране-
ние демонтированного объекта.

* * *
Уважаемые собственники металлических гаражей, контейнера, расположенных в районе земельного участка по адресу: г. Волж-

ский, ул. Карбышева, 16!
Земельные участки под металлическими гаражами, контейнером используются Вами без оформленных в установленном порядке правоу-

станавливающих документов на землю.
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области предлагает Вам в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 

публикации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить муниципальную (государственную неразграниченную) землю от 
вышеуказанных объектов, путем демонтажа самовольно установленных объектов. 

В случае неисполнения настоящего уведомления объекты будут демонтированы и вывезены в принудительном порядке к месту ответс-
твенного хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас будут взысканы средства, затраченные на демонтаж, транспортировку 
и хранение демонтированных объектов.

* * *
Уважаемая Талызова Т.И.! Вы являетесь собственником металлического гаража, расположенного в районе земельного участка 

по адресу: г. Волжский, ул. Карбышева, 16!
Земельный участок под гаражом используется Вами без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на 

землю.
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области предлагает Вам в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 

публикации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  муниципальную (государственную неразграниченную) землю от 
вышеуказанного объекта, путем демонтажа самовольно установленного гаража. 

В случае неисполнения настоящего уведомления объект будет демонтирован и вывезен  в принудительном порядке к месту ответственного 
хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас будут взысканы средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хране-
ние демонтированного объекта.

* * *
Уважаемый Немов В.А.! Вы являетесь собственником киоска-тумбы, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. 

Волжский, ул. Карбышева, 16!
Земельный участок под киоском-тумбой используется Вами без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих докумен-

тов на землю.
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области предлагает Вам в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 

публикации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  муниципальную (государственную неразграниченную) землю от 
вышеуказанного объекта, путем демонтажа самовольно установленного киоска-тумбы. 

В случае неисполнения настоящего уведомления объект будет демонтирован и вывезен  в принудительном порядке к месту ответственного 
хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас будут взысканы средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хране-
ние демонтированного объекта.

* * *
Уважаемый собственник гаража, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Советская, 41а!
Земельный участок под гаражом используется Вами без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на 

землю.
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области предлагает Вам в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 

публикации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  муниципальную (государственную неразграниченную) землю от 
вышеуказанного объекта, путем демонтажа самовольно установленного гаража.

В случае неисполнения настоящего уведомления объект будет демонтирован и вывезен в принудительном порядке к месту ответственного 
хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас будут взысканы средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хране-
ние демонтированного объекта.

* * *
  Уважаемый исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Союзпечать» Волгоградской области» Е.В. Жмурина! 

Вами установлен металлический киоск, расположенный в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 21!
Земельный участок под киоском используется Вами без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на 

землю.
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области предлагает Вам в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 

публикации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  муниципальную (государственную неразграниченную) землю от 
вышеуказанного объекта, путем демонтажа киоска. 

В случае неисполнения настоящего уведомления объект будет демонтирован и вывезен  в принудительном порядке к месту ответственного 
хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас будут взысканы средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хране-
ние демонтированного объекта.

* * *
Уважаемая Цыпачева Л.В.! Вы являетесь собственником металлического киоска, расположенного в районе земельного участка 

по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 22!
Земельный участок под киоском используется Вами без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на 

землю.
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области предлагает Вам в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 

публикации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  муниципальную (государственную неразграниченную) землю от 
самовольно  установленного вышеуказанного объекта, путем демонтажа киоска. 

В случае неисполнения настоящего уведомления объект будет демонтирован и вывезен  в принудительном порядке к месту ответственного 
хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас будут взысканы средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хране-
ние демонтированного объекта».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2016                                                               № 9117

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

от 02.12.2016 № 7978

В связи с обращением Гиричевой Екатерины Владимировны, начальника управления муниципальным 
имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, о внесении из-
менений в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
02.12.2016 № 7978 «О переводе жилого помещения, расположенного по адресу: Волгоградская область, 
город Волжский, о. Зеленый, ул. Ударная, д. 14, в нежилое», руководствуясь ст. 14 и 26 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Городским Положением от 29.02.2012 № 258-ВГД «О порядке согласования пере-
устройства и (или) перепланировки жилого помещения», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 02.12.2016 № 7978 «О переводе жилого помещения, расположенного по адресу: Волгоградская 
область, город Волжский, о. Зеленый, ул. Ударная, д. 14, в нежилое», изложив пункт 1 в новой редакции:

«1. Перевести жилое помещение, расположенное по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, о. Зеле-
ный, ул. Ударная, д. 14, в нежилое для использования в качестве помещения бытового обслуживания».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и в официаль-
ных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Заместитель главы администрации, председатель КЖД                    

Ю.В. Орлов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2016                                                                  № 9113

О внесении изменений в схему теплоснабжения городского 
округа – город Волжский Волгоградской области

 В целях приведения схемы теплоснабжения городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
утвержденной постановлением администрации городского   округа – город Волжский Волгоградской области 
от 06.09.2013 № 6696, в соответствие с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 
и пунктом 13 части 2 постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об органи-
зации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа – город  
Волжский Волгоградской области,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести изменения в схему теплоснабжения городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти, утвержденную постановлением администрации городского   округа – город  Волжский Волгоградской 
области от 06.09.2013 № 6696:  вместо слов «филиал ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» в г. Волгоград» читать «ООО 
«Волжские тепловые сети».  

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) 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 оставляю за собой.
Заместитель главы администрации, председатель КЖД

Ю.В. Орлов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения Волжской городской Думы «О внесении изменений и дополнений 
в Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области», принятому 

постановлением Волжской городской Думы от 25.11.2016 № 52/467 

12 января 2017 г.                                                                      зал МБУ «ДК «ВГС»
18.00 час.                                                                           (пл. Комсомольская, 1)

Согласно протоколу проведенных 12.01.2017 публичных слушаний по проекту решения Волжской городс-
кой Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», принятому постановлением Волжской городской Думы от 25.11.2016 № 52/467, на слушаниях были 
зарегистрированы и приняли участие 254 жителя г. Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить проект решения Волжской городской Думы «О 
внесении изменений и дополнений в Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
принятый постановлением Волжской городской Думы от 25.11.2016 № 52/467».

Решение принято при открытом голосовании присутствующих в количестве: за – 252, против – 1, возде-
ржалось – 1. 

Председатель слушаний В. А. Сухоруков
Секретарь слушаний  Е.С. Зубенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31.12.2016    №661-р

Об утверждении перечня мест размещения дорожных знаков 
на дорогах городского округа – город Волжский Волгоградской 

области в период с 15.11.2016 по 15.03.2017

В целях обеспечения бесперебойной работы снегоуборочной техники, руководствуясь пп. 4.1, 4.5 ГОСТ Р 
52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных зна-
ков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» (утвержден приказом Рос-
техрегулирования от 15.12.2004 № 120-ст), ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

 
1. Утвердить перечень мест размещения дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» совместно с до-

рожными знаками дополнительной информации 8.5.4 «Время действия с 22:00 до 06:00 час.» и 8.24 «Работа-
ет эвакуатор» на дорогах городского округа – город Волжский Волгоградской области в период с 15 ноября 
2016 года по 15 марта 2017 года (приложение).

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства»  (П.А. Целковский) обеспечить 
своевременную установку и демонтаж дорожных знаков, указанных в приложении.

3. Рекомендовать Управлению МВД России по г. Волжскому (Ю.В. Абрамов) обеспечить контроль за соб-
людением водителями транспортных средств требований установленных дорожных знаков согласно утверж-
денному перечню в период с 15 ноября 2016 года по 15 марта 2017 года.

4. Признать утратившим силу распоряжение администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 30.11.2015 № 496-р «Об утверждении перечня мест размещения дорожных знаков на 
дорогах городского округа – город Волжский в период с 15.11.2015 по 15.03.2016».

5. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее распоряжение в средс-
твах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

Исполняющий обязанности глава администрации
Ю.В. Орлов 

Приложение  
к распоряжению администрации 
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области 
от 31.12.2016 № 661-р 

 
Перечень 

мест размещения дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» совместно с дорожными 
знаками дополнительной информации 8.5.4  «Время действия с 22:00 до 06:00 час.» и          

8.24 «Работает эвакуатор» на дорогах городского округа – город Волжский Волгоградской 
области  в период с 15.11.2016 по 15.03.2017 

 

№ Наименование места размещения 

1 ул. Молодежная, от ул. Набережной до пр. Ленина 

2 бул. Профсоюзов, от ул. Карбышева до ул. Дружбы 

3 бул. Профсоюзов, от ул. Дружбы до пл. Труда 

4 ул. 87 Гвардейская, от ул. Карбышева до ул. Дружбы 

5 ул. Дружбы, от ул. Оломоуцкой до ул. 40 лет Победы 

6 ул. Дружбы, от ул. 87 Гвардейской до ул. Оломоуцкой 

7 ул. Мира, от магазина «Фламинго» до ул. К. Нечаевой 

8 ул. Карбышева, от ул. Александрова до ул. Пионерской 

9 ул. Энгельса, от пр. Ленина до ул. Карбышева 

10 ул. Оломоуцкая (вдоль 24 мкр.) 

11 ул. Комсомольская, от пр. Ленина до ул. Р. Зорге 

12 ул. Комсомольская, от ул. Р. Зорге до пр. Ленина 

13 ул. Дружбы (вдоль 19 мкр.) 

14 ул. Оломоуцкая (вдоль 26 мкр.) 

15 ул. Оломоуцкая (вдоль 25 мкр.) 

16 ул. Зорге, от ул. Коммунистической до ул. Циолковского  

17 ул. Дружбы от ул. Пионерской 

 

 

 

Заместитель главы администрации                              Ю.В. Орлов 

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

состоявшегося в г. Волжском 11.01.2017 – 13.01.2017 
 
         Решение о проведении конкурса: постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 23.11.2016 № 7691. 
         Организатор конкурса: комитет земельных ресурсов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 
 

Краткое наименование лота Номер 
лота 

Победитель 
конкурса 

Конкурсные 
предложения 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 6.1 в районе ул. Кирова, 
21, на расстоянии 90,9 м от пересечения 
ул. Коммунистической с ул. Кирова.                       

 
ЛОТ  
№ 1 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 6.2 в районе ул. Кирова, 
21, на расстоянии 60,9 м от пересечения 
ул. Коммунистической с ул. Кирова.                

 
ЛОТ  
№ 2 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 6.3                                   
по ул. Коммунистической со стороны 
100 квартала, на расстоянии 79,1 м 
от пересечения с ул. Горького.                     

 
 

ЛОТ  
№ 3 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 6.4 в сквере       
по ул. Пионерской, на расстоянии 
428,4 м от пересечения ул. Мира              
с ул. Пионерской.                      

 
 

ЛОТ  
№ 4 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 6.5 в сквере                    
по ул. Пионерской, на расстоянии 
219,6 м от пересечения ул. Мира              
с ул. Пионерской.                    

 
 

ЛОТ  
№ 5 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 6.6 в сквере                    
по ул. Пионерской, на расстоянии 61,3 м 
от пересечения ул. Мира                            
с ул. Пионерской.                      

 
 

ЛОТ  
№ 6 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.105 
по ул. Александрова напротив 
территории ОАО «Сибур-Волжский», 
на расстоянии 308,7 м от пересечения                 
с 7-й Автодорогой.      

 
 

ЛОТ  
№ 7 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

 

Приложение  
к распоряжению администрации 
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области 
от 31.12.2016 № 661-р 

 
Перечень 

мест размещения дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» совместно с дорожными 
знаками дополнительной информации 8.5.4  «Время действия с 22:00 до 06:00 час.» и          

8.24 «Работает эвакуатор» на дорогах городского округа – город Волжский Волгоградской 
области  в период с 15.11.2016 по 15.03.2017 

 

№ Наименование места размещения 

1 ул. Молодежная, от ул. Набережной до пр. Ленина 

2 бул. Профсоюзов, от ул. Карбышева до ул. Дружбы 

3 бул. Профсоюзов, от ул. Дружбы до пл. Труда 

4 ул. 87 Гвардейская, от ул. Карбышева до ул. Дружбы 

5 ул. Дружбы, от ул. Оломоуцкой до ул. 40 лет Победы 

6 ул. Дружбы, от ул. 87 Гвардейской до ул. Оломоуцкой 

7 ул. Мира, от магазина «Фламинго» до ул. К. Нечаевой 

8 ул. Карбышева, от ул. Александрова до ул. Пионерской 

9 ул. Энгельса, от пр. Ленина до ул. Карбышева 

10 ул. Оломоуцкая (вдоль 24 мкр.) 

11 ул. Комсомольская, от пр. Ленина до ул. Р. Зорге 

12 ул. Комсомольская, от ул. Р. Зорге до пр. Ленина 

13 ул. Дружбы (вдоль 19 мкр.) 

14 ул. Оломоуцкая (вдоль 26 мкр.) 

15 ул. Оломоуцкая (вдоль 25 мкр.) 

16 ул. Зорге, от ул. Коммунистической до ул. Циолковского  

17 ул. Дружбы от ул. Пионерской 

 

 

 

Заместитель главы администрации                              Ю.В. Орлов 
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 2 
Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.106 
по ул. Александрова напротив 
территории ОАО «Сибур-Волжский», 
на расстоянии 433 м от пересечения                    
с 7-й Автодорогой.                   

 
 

ЛОТ  
№ 8 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.109 
по ул. Александрова напротив 
территории ОАО «ВРШРЗ», 
на расстоянии 123,9 м от пересечения                                 
с 7-й Автодорогой.                       

 
 

ЛОТ  
№ 9 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.135 по ул. Ленинской, 
на расстоянии 1085,3 м от пересечения 
с ул. О.Кошевого. 

 
ЛОТ  
№ 10 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.136 по ул. Ленинской, 
на расстоянии 958,4 м от пересечения 
с ул. О.Кошевого. 

 
ЛОТ  
№ 11 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.137 по ул. Ленинской, 
на расстоянии 834,4 м от пересечения 
с ул. О.Кошевого.     

 
ЛОТ  
№ 12 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.139 по ул. Ленинской, 
на расстоянии 462 м от пересечения 
с ул. О.Кошевого. 

 
ЛОТ  
№ 13 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.140 по ул. Ленинской, 
на расстоянии 256,2 м от пересечения 
с ул. О.Кошевого. 

 
ЛОТ  
№ 14 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.141 по ул. О.Кошевого, 
на расстоянии 249,7 м от пересечения 
с ул. Казанской. 

 
ЛОТ  
№ 15 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.142 по ул. Ленинской, 
на расстоянии 398,4 м от пересечения 
с ул. О.Кошевого. 

 
ЛОТ  
№ 16 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.143 по ул. О.Кошевого, 
на расстоянии 1356,7 м от пересечения 
с ул. Заволжской.           

 
ЛОТ  
№ 17 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

 3 
Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.144 по ул. О.Кошевого, 
на расстоянии 1257,4 м от пересечения 
с ул. Заволжской.           

 
ЛОТ  
№ 18 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.145 по ул.О.Кошевого, 
на расстоянии 1139,9 м от пересечения 
с ул. Заволжской.               

 
ЛОТ  
№ 19 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.146 по ул. О.Кошевого, 
на расстоянии 1027,3 м от пересечения 
с ул. Заволжской.              

 
ЛОТ  
№ 20 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

 
 

Председатель комитета земельных ресурсов 
администрации городского округа – город Волжский 

А.В. Попова  
 

 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «БТИ-ЦЕНТР» Фенниковой Надеждой Александ-
ровной 34-14-533 Волгоградская область г. Волгоград пер. Алишера Навои д. 37, cfn-
mbti@mail.ru, 8-937-530-99-93, в отношении земельного участка с кадастровым № 
34:35:030104:594, расположенного: обл. Волгоградская, г. Волжский, СНТ «Химик», 
улица 28 Песчаная, участок 31, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Красев Николай Давыдович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-

стоится по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Мира 19а, оф.235, 08.02.2017 
в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: мож-
но ознакомиться по адресу: Волгоградская обл., г Волгоград, ул. Мира 19а, оф. 235.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 10.01.2017 по 08.02.2017 по 
адресу: Волгоградская обл., г Волгоград, ул. Мира 19а, оф. 235.

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Волгоградская область, СНТ «Химик», улица 29 Песчаная, 
участок 32.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок. 

Внимание!
Решение ВГД № 49/2 от 19.12.2016» опубликованное в № 1 от 

10.01.2017 следует читать без номера и считать проектом решения 
Волжской городской Думы.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  10.01.2017                                                                    № 13

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

от 01.11.2016 № 7061 «Об утверждении нормативных 
затрат на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) подведомственными  

муниципальными учреждениями администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области»

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 24.09.2015 № 6519 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания и Порядка определения нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания», учитывая постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 07.07.2016 № 4010 «О распределении обязанностей между руководителями адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 01.11.2016 № 7061 «Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) подведомственными  муниципальными учреждениями администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области», изложив приложение в новой редакции. 

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) 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 оставляю за собой.

Управляющий делами администрации 
А.С. Попов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 МБУ «СООС» 04003100100000001005100

Сбор и обработка 
гидрометеорологической 
информации и подготовка 

информационной 
продукции о состоянии 
окружающей среды и ее 

загрязнении (работа)

количество отчетов, 
докладов единица 71.12 35 507,00              20 905,00                  2 788,00                 

2 МБУ «Архив» 07039000100000000009102

Обеспечение доступа к 
архивным документам 
(копиям) и справочно-
поисковым средствам к 

ним (услуга)

количество 
посещений 

читального зала 
единица 91.01 1 561,60                933,43                       324,77                    

ед. изм.наименование 
показателя

Наименование 
учреждения

Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) подведомственными муниципальными учреждениями администрации городского округа –                                                                 
город Волжский Волгоградской области

№ 
п/п

Реестровый номер услуги 
(работы)

Наименование услуги  
(работы)

Единицы измерения объема 
услуги (работы)

Код 
ОКВЭД

Приложение                                                                                                
к постановлению администрации                                                                   
городского округа – город Волжский                                                                                                    
Волгоградской области

от 10.01.2017 № 13

Значения нормативных затрат на оказание услуги (выполнение 
работы)

Нормативные 
затраты всего, руб.

Затраты на оплату 
труда с начислениями 
на выплаты по оплате 

труда работников, 
непосредственно 

связанных с оказанием 
муниципальной 

услуги (выполнением 
работы), руб.

Затраты на 
коммунальные 

услуги и на 
содержание 

объектов 
недвижимого 
имущества, 

необходимого для 
выполнения 

муниципального 
задания, руб.

 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 МБУ «Архив» 07029000100000000001102
Оказание информационных 
услуг на основе архивных 

документов (услуга)

Количество 
исполненных 

запросов 
(социально-
правовые)

единица 91.01 126,13                   75,40                        26,24                      

4 МБУ «Архив» 07029000200000000000102
Оказание информационных 
услуг на основе архивных 

документов (услуга)

Количество 
исполненных 

запросов 
(тематические)

единица 91.01 1 115,43                666,74                       231,98                    

5 МБУ «Архив» 07033100000000000004105
Комплектование 

архивными документами 
(работа)

Объем документов, 
принятых на 
постоянное 
хранение

единица 91.01 780,80                   466,72                       162,39                    

6 МБУ «Архив» 07032100000000000005103
Обеспечение сохранности 

и учет архивных 
документов (работа)

объем хранимых 
документов единица 91.01 14,08                     8,42                          2,93                        

7 МБУ «Архив» 07034100000000000003102

Научное описание 
архивных документов и 

создание справочно-
поисковых средств к ним 

(работа)

количество 
описанных 
документов

единица 91.01 780,80                   466,72                       162,39                    

8

АМУ 
«Редакция 

газеты 
«Волжская 

правда»

09076000300000001006100
Осуществление 

издательской деятельности 
(услуга)

количество 
печатных страниц 

(формат А3)
штук 58.13 1,80                       0,89099                     0,07072                  

Управляющий делами администрации А.С. Попов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2016    №9145

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 01.11.2016 № 7065

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 № 151 «О формировании и ведении базовых (отрас-
левых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утвержде-
нии ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральны-
ми государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению 
ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)», 

№ 
п/п Реестровый номер услуги 

Наименование 
муниципальной услуги 

(работы)

Категории потребителей 
муниципальной услуги (работы)

Единицы измерения 
показателя объема 

(содержания) 
муниципальной 
услуги (работы)

Показатели, характеризующие качество 
муниципальной услуги

Наименование 
муниципальных учреждений 

(групп учреждений), 
оказывающих 

муниципальную услугу 
(выполненную работу)

ОКВЭД 
услуги

1 2 3 4 5 6 7 8

1 07033100000000000004105
Комплектование 

архивными 
документами (работа)

В интересах общества

Объем документов, 
принятых на 

постоянное хранение 
(единица)

Доля оформленных дел в соответствии с 
действующим архивным 

законодательством от общего числа дел, 
подлежащих приему на хранение 

(процент); доля принятых дел от общего 
числа дел (документов), подлежащих 

приему (процент); доля органов местного 
самоуправления, включенных в источники 
комплектования архива от общего числа 

органов местного самоуправления, 
находящихся на территории городского 

округа – город Волжский (процент)

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Архив» 

городского округа – город 
Волжский Волгоградской 

области

91.01

2 07032100000000000005103

Обеспечение 
сохранности и учет 

архивных документов 
(работа)

В интересах общества Объем хранимых 
документов (единица)

Наличие учетных документов (лист фонда, 
карточка фонда, описи, дела фонда) на 

хранящиеся в архиве документы 
(процент); наличие документов, принятых 
в учреждение в полном объеме согласно 

учетным документам (условная единица); 
доля проведенных сверок наличия 

документов, находящихся на хранении в 
учреждении, от ежегодно 

запланированных сверок наличия 
(процент)

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Архив» 

городского округа – город 
Волжский Волгоградской 

области 

91.01

Приложение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
к постановлению администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области

Ведомственный перечень                                                                                                                                                                                                                                                                                     
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых подведомственными муниципальными учреждениями                                                                                                                                                                                         

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 30.12.2016 № 9145

руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 12.08.2015 № 5632 «Об утверж-
дении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и 
работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», на основании постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 07.07.2016 № 4010 «О распределении обязанностей между руководителями адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление от 01.11.2016 № 7065 «Об утверждении ведомственного перечня 
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых подведомственными муниципальными учреж-
дениями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив приложение 
в новой редакции (приложение). 

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) 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 оставляю за собой.

Управляющий делами администрации   
А.С. Попов   
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3 07039000100000000009102

Обеспечение доступа к 
архивным документам 
(копиям) и справочно-
поисковым средствам к 

ним (услуга)

Физические и юридические лица

Количество 
посещений 

читального зала 
(единица)

Количество необоснованных отказов в 
доступе к архивным документам и 

справочно-поисковым средствам к ним 
(условная единица); соотношение полноты 

выданных документов, дел, описей в 
читальный зал из хранилищ к 

запрашиваемым пользователями 
документов, дел, описей в заказе-

требовании (процент); доля обоснованных 
жалоб о нарушении Порядка обеспечения 
доступа к архивным документам (копиям) 
и справочно-поисковым копиям к ним в 

общем количестве запросов на посещение 
читального зала (процент)

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Архив» 

городского округа – город 
Волжский Волгоградской 

области

91.01

4 07029000100000000001102

Оказание 
информационных 
услуг на основе 

архивных документов 
(услуга)

Органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, 

физические лица, юридические лица

Количество 
исполненных запросов 

(единица)

Удельный вес запросов, рассмотренных в 
установленные сроки, в общем количестве 

запросов (процент); удельный вес 
количества обоснованных жалоб в общем 
количестве запросов на предоставление 

муниципальной услуги (процент); наличие 
высшего образования у специалистов 

учреждения, предоставляющих 
муниципальную услугу (процент)

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Архив» 

городского округа – город 
Волжский Волгоградской 

области

91.01

5 07029000200000000000102

Оказание 
информационных 
услуг на основе 

архивных документов 
(услуга)

Органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, 

физические лица, юридические лица

Количество 
исполненных запросов 

(единица)

Удельный вес запросов, рассмотренных в 
установленные сроки, в общем количестве 

запросов (процент); удельный вес 
количества обоснованных жалоб в общем 
количестве запросов на предоставление 

муниципальной услуги (процент); наличие 
высшего образования у специалистов 

учреждения, предоставляющих 
муниципальную услугу (процент)

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Архив» 

городского округа – город 
Волжский Волгоградской 

области

91.01
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6 07034100000000000003102

Научное описание 
архивных документов 
и создание справочно-
поисковых средств к 

ним (работа)

В интересах общества
Количество 
описанных 

документов (единица)

Доля единиц хранения, подлежащих 
включению в описи, от общего объема 
единиц хранения, подлежащих приему 
(процент); доля включенных единиц 

хранения, подлежащих включению в базу 
данных «Архивный фонд», от общего 
объема единиц хранения, подлежащих 

приему (процент); доля архивных фондов, 
подлежащих включению в пофондовый 

указатель, от общего количества фондов, 
находящихся на хранении в учреждении 

(процент)

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Архив» 

городского округа – город 
Волжский Волгоградской 

области 

91.01

7 04003100100000001005100

Сбор и обработка 
гидрометеорологичес-

кой информации и 
подготовка 

информационной 
продукции о состоянии 
окружающей среды и 

ее загрязнении (работа)

Органы государственной власти или 
местного самоуправления, 

физические лица, юридические лица, 
в интересах общества

Количество отчетов, 
докладов (единица)

Количество проб природной и сточной 
воды (единица); количество проб 
атмосферного воздуха (единица); 
количество проб почвы (единица)

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Служба охраны 

окружающей среды» 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 

области

71.12

8  
09076000300000001006100 

Осуществление 
издательской 

деятельности (услуга)

Физические лица, органы местного 
самоуправления, государственные 

учреждения, муниципальные 
учреждения, юридические лица, 
органы государственной власти

Количество печатных 
страниц (формат А3, 

штук)

Разовый тираж издания (штука); 
количество адресов доставки (штука); 

количество выходов (штука)

Автономное муниципальное 
учреждение «Редакция газеты 

«Волжская правда» 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 

области

58.13

А.С. ПоповУправляющий делами администрации

Памятка населению, руководителям предприятий, 
организаций и учреждений

Убедительно просим Вас изучить настоящую памятку и позаботиться 
о том, чтобы ее знали все члены вашей семьи. Из нее Вы узнаете, как 
защитить себя, спасти свое здоровье и жизнь, спасти своих родных, 
близких и друзей в случае угрозы или осуществления террористичес-
кого акта.

Общие рекомендации гражданам по действиям 
в экстремальных ситуациях

Уважаемые Волжане!
Терроризм – это метод, посредством которого организованная груп-

па или партия стремятся достичь провозглашенных ею целей через 
систематическое использование насилия. 

Для нагнетания страха применяются такие террористические спосо-
бы (методы), как взрывы и поджоги жилых и административных зданий, 
магазинов, вокзалов, захват заложников, автобусов, угоны самолетов 
и т.д. 

При угрозе или при совершении террористического акта, необходи-
мо срочно сообщить по телефонам: 02, 41-18-01, 34-26-66)

Правила и порядок поведения при обнаружении 
взрывоопасного предмета 

   
  Если Вы обнаружили подозрительный предмет, не оставляйте этот 

факт без внимания! 

Об опасности взрыва можно судить по следующим признакам: нали-
чие неизвестного свертка или какой-либо детали в машине, на лестнице, 
в квартире и т. д.; натянутая проволока, шнур; провода или изолирующая 
лента, свисающая из-под машины; чужая сумка, портфель, коробка, ка-
кой-либо предмет, обнаруженный в машине, у дверей квартиры.

 Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей 
и незнакомые предметы.

Как правило, взрывное устройство закладывается в подвалах, на 
первых этажах зданий, около мусоропроводов, под лестницами.

Заметив   взрывоопасный предмет (самодельное взрывчатое уст-
ройство, гранату, снаряд, бомбу и т. п.), не подходите близко к нему, 
немедленно сообщите о находке в милицию, не позволяйте случай-
ным людям прикасаться к опасному предмету и обезвреживать его,  
постарайтесь сделать так, что бы люди отошли как можно дальше 
от опасной находки. Не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте 
находку. Зафиксируйте время обнаружения находки, обязательно 
дождитесь прибытия оперативно-следственной группы, не забывай-
те, что Вы являетесь основным очевидцем. 

Исключить использование вблизи радиосредств, способных вызвать 
срабатывания

 Совершая поездки в общественном транспорте (особенно в поез-
де), обращайте внимание на оставленные сумки, портфели, свертки и 
другие бесхозные предметы, в которых могут находиться самодельные 
взрывные устройства. При обнаружении бесхозных предметов, опро-
сите людей находящихся рядом, постарайтесь установить принадлеж-
ность предмета (сумки и т.д.) или кто мог его оставить. Если хозяин 
не установлен, немедленно сообщите о находке водителю, машинисту 
поезда, любому работнику милиции. Не открывайте их, не трогайте ру-
ками, предупредите рядом стоящих людей о возможной опасности. 

Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей 
и незнакомые предметы. 

Признаки наличия самодельных взрывных устройств (СВУ)
Припаркованные возле домов, учреждений автомобили, неизвест-

ные жильцам, работникам (бесхозные).
Бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свертки, мешки, коробки, ос-

тавленные в местах скопления людей либо возле жилых помещений.
Присутствие в обнаруженном предмете небольшой антенны, торча-

щей проволоки, изоленты.
Шум из обнаруженного предмета (тиканье часов, щелканье).
Наличие в найденном предмете источников питания, батарейки.
Растяжки из проволоки, шпагата, веревки.
Необычное размещение обнаруженного предмета.
Специфические, не свойственные окружающей местности, запахи.
 Категорически запрещается:
• пользоваться запрещенными предметами, найденными на месте 

работы, брать в руки, сдвигать с места, поднимать переносить класть в 
карманы, портфели, сумки и т. п.;

• ударять один боеприпас о другой или бить любыми предметами по 
корпусу и взрывателю;

• помещать боеприпасы в костер, разводить огонь над ними;
 • собирать и сдавать боеприпасы в качестве металлолома;
 • закапывать в землю или бросать в водоем; 
• наступать или наезжать на боеприпасы; 
• обрывать или тянуть отходящие от предметов проволочки или про-

вода, предпринимать попытки их обезвредить. 

ВНИМАНИЕ  ! ! !
Обезвреживание взрывоопасных предметов 

на месте их обнаружения производится только специалистами 
ФСБ, МЧС и МВД.

ПОМНИтЕ: 
Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. 

В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные 
сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п. 

Родители! 
Вы отвечаете за жизнь и здоровье Ваших детей. Разъясните детям, 

что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может пред-
ставлять опасность для жизни. 

Еще раз напоминаем: 
не предпринимайте самостоятельных действий с находками или 

подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными 
устройствами – это может привести к их взрыву, многочисленным жер-
твам, разрушениям. 

Управление по делам  ГО и ЧС 
администрации городского округа – г. Волжский

Уважаемые Волжане !
При получении информации об угрозе террористического акта 

обезопасьте свое жилище
• Уберите пожароопасные предметы - старые запасы лаков, красок 

и т. п.; 
• Уберите с окон горшки с цветами (поставьте их на пол);
 • Выключите газ, потушите огонь в печках, каминах;
 • Подготовьте аварийный источник освещения (фонари и т. п.);
 • Создайте запас медикаментов и 2-3-суточный запас воды и пита-

ния;

 • Закройте шторы на окнах – это защитит Вас от повреждения ос-
колками стекла.

 • Получив предупреждение от представителей власти или правоох-
ранительных органов о начале эвакуации, соблюдайте спокойствие и 
четко выполняйте их указания.

• Заметив   взрывоопасный предмет (самодельное взрывчатое ус-
тройство, гранату, снаряд, бомбу и т. п.), не подходите близко к нему, 
немедленно сообщите о находке в милицию, не позволяйте случайным 
людям прикасаться к опасному предмету и обезвреживать его.

 • Совершая поездки в общественном транспорте (особенно в поез-
де), обращайте внимание на оставленные сумки, портфели, свертки и 
другие бесхозные предметы, в которых могут находиться самодельные 
взрывные устройства.

 • Немедленно сообщите об этом водителю, машинисту поезда, лю-
бому работнику милиции. Не открывайте их, не трогайте руками, пре-
дупредите рядом стоящих людей о возможной опасности.

Поступил сигнал об эвакуации
• Возьмите личные документы деньги и ценности.
• Отключите электричество, воду и газ.
• Окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжелобольных людей. 
• Обязательно закройте входную дверь на замок - это защитит квар-

тиру от возможного проникновения мародеров.
• Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение покидайте 

организованно. 
• Возвращение в покинутое помещение осуществляйте только после 

получения разрешения ответственных лиц. 
• Помните, что от согласованности и четкости Ваших действий будет 

зависеть жизнь многих людей.
 • По возможности  реже пользуйтесь общественным транспортом.
 • Отложите посещение общественных мест. 
• Окажите психологическую поддержку старым людям, больным и 

детям.
Внезапное обрушение здания
• Услышав взрыв или обнаружив, что здание теряет свою устойчи-

вость, немедленно покинуть его, взяв документы, деньги и предметы 
первой необходимости.

 • Не пользуйтесь спичками и не зажигайте свет, так как существует 
опасность утечки газа.
 • Покидая помещение, спускайтесь по лестнице, а не на лифте.
 • Пресекайте панику, давку в дверях при эвакуации. 
• Останавливайте тех, кто собирается прыгать с балконов и окон эта-

жей выше первого.
 • Оказавшись на улице, не стойте вблизи здания, а выйдите на от-

крытое пространство.

Порядок и правила оказания населением 
первой медицинской помощи (звонить 03)

Вы попали в завал:
 • Дышите глубоко, не поддавайтесь панике, верьте, что помощь при-

дет обязательно.
 • Окажите себе первую медицинскую помощь.
 • Попытайтесь приспособиться к обстановке и осмотреться, поис-

кать возможный выход.
 • Определите, где вы находитесь, нет ли рядом других людей. 
 • Поищите в карманах или поблизости предметы, которые могли бы 

помочь подать дополнительные сигналы (фонарь, зеркальце, металли-
ческие предметы).

О правилах, порядке поведения 
и действий населения и организаций при угрозе 

осуществления террористического акта


