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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

П Р И К А З

от 28.12.2017                                              № 630

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
«Система образования городского округа – город Волжский» 

на 2015–2017 годы, утвержденную приказом  управления образования 
и молодежной политики администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 10.11.2014 № 267

В целях приведения ведомственной целевой программы «Система образования городского округа – город 
Волжский» на 2015–2017 годы в соответствие с Решением Волжской городской Думы от 30.09.2016 № 276-
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», Решением Волжской городской Думы от 16.12.2016 № 293-ВГД «О бюджете городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»  

  
п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Система образования городского округа 
– город Волжский» на 2015–2017 годы, утвержденную приказом управления образования и молодежной 
политики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 10.11.2014 № 267, 
изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Специалисту 1 категории управления образования и молодежной политики Байбаковой Ю. И.:
-  обеспечить размещение ведомственной целевой программы и ежегодного отчета о ее реализации в 

течение 10 дней со дня утверждения на официальном сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области;

-  в течение трех рабочих дней после утверждения ведомственной целевой программы направить ее копию 
(на бумажном и электронном носителях) в управление информационной политики и массовых коммуникаций 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области для опубликования в официаль-
ных средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности начальника
Е.К. Степанова

Приложение
к приказу управления образования и молодежной политики администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от  28.12.2017 № 630

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ» НА 2015-2017 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Приложение 
к приказу управления образования  
и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области 
от  ________________ №________ 

 
 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ»  

НА 2015-2017 ГОДЫ 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 
ведомственной целевой 
программы 

«Система образования городского округа – город Волжский» 
на 2015-2017 годы 

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

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

Цели и задачи 
ведомственной целевой 
программы 

Цель: обеспечение качества, доступности и эффективности 
образования городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 
Задачи: 
- обеспечение доступности дошкольного образования;  
- создание условий для повышения качества, доступности 
и эффективности общего образования в общеобразовательных 
учреждениях; 
- обеспечение доступности дополнительного образования; 
- создание условий для повышения доступности непрерывного 
профессионального образования; 
- создание условий для организации питания учащихся 
общеобразовательных учреждений; 
- осуществление мер по реализации государственной политики в 
сфере образования 
 

Основные мероприятия 
ведомственной целевой 
программы 

- содержание муниципальных учреждений дошкольного, общего, 
дополнительного, профессионального образования; 
- обеспечение питанием детей из малообеспеченных, многодетных 
семей и детей, состоящих на учете у фтизиатра; 
- поддержка учреждений немуниципального сектора 

Сроки реализации 
ведомственной целевой 
программы 

2015-2017 годы 

Источники и объемы 
финансирования 
Программы 

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, бюджет Волгоградской области. Общий объем 
финансирования программы составит 5 733 308 849,61 рублей, 
кроме того, кредиторская задолженность, сложившаяся на 
01.01.2015 составляет 75 187 912,77 рублей (городской бюджет – 
1 611 915 526,41 рублей, кроме того, кредиторская задолженность, 
сложившаяся на 01.01.2015 составляет 75 187 912,77 рублей, 
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областной бюджет – 4 121 393 323,20 рубля), в том числе: 
- за счет средств городского бюджета:  
в 2015 году – 544 348 964,53 рубля, кроме того кредиторская 
задолженность, сложившаяся на 01.01.2015, составляет      
75 187 912,77 руб.; 
в 2016 году – 536 115 793,88 руб.; 
в 2017 году – 531 450 768,0 руб. 
- за счет средств областного бюджета:  
в 2015 году – 1 486 154 652,0 руб.; 
в 2016 году – 1 538 681 871,20 руб.; 
в 2017 году –1 096 556 800,0 руб. 
Средства на осуществление мероприятий, предусмотренных 
Программой, подлежат корректировке в соответствии с решением 
Волжской городской Думы о бюджете на текущий финансовый год 

Управление 
ведомственной целевой 
программой и контроль 
за ходом ее реализации 

Контроль в рамках Программы осуществляет: 
- администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 
- управление образования и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
Управление образования и молодежной политики ежеквартально до 
15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет 
в управление экономики информацию о реализации ведомственной 
целевой программы. Годовой отчет о ходе реализации программы 
вместе с оценкой эффективности ее реализации управление 
образования и молодежной политики представляет в управление 
экономики до 15 февраля года, следующего за отчетным  

Ожидаемые конечные 
результаты 

В случае полного финансирования мероприятий программы 
возможно достижение следующих результатов: 
- устойчивое функционирование муниципальных образовательных 
учреждений: сохранение показателей охвата детей программами 
общего, дошкольного и дополнительного образования при 
ежегодном увеличении общего количества детей в городе; 
- обеспечение необходимой социальной поддержки студентам из 
категории детей-сирот, выплата пособия по окончании обучения 
в муниципальном институте; 
- обеспечение к 2017 году 20,7 % детей из малообеспеченных, 
многодетных семей и детей, состоящих на учете у фтизиатра 
питанием 

 

2 
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1. Оценка исходной ситуации

Главная задача государственной образовательной политики – обеспечение  современного качества обра-
зования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потреб-
ностям личности, общества и государства. В современных условиях система образования становится одной 
из важнейших сфер, затрагивающих интересы различных групп населения города. 

Ведомственная целевая программа «Система образования городского округа – город Волжский» на 2015-
2017 годы направлена на обеспечение государственных гарантий получения гражданами доступного и бес-
платного дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования. Реализация данной 
Программы будет способствовать удовлетворению потребностей населения города в образовательных услу-
гах различных уровней, форм, направленностей через сохранение сети образовательных учреждений.

На протяжении последних лет сеть муниципальных образовательных учреждений остается стабильной и 
включает в себя более 103 образовательных учреждений различных типов и видов. Также в городе функци-
онируют 3 негосударственных образовательных учреждения.

В ведомстве управления образования и молодежной политики планируется следующая сеть образова-
тельных учреждений:
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1. Оценка исходной ситуации 
 

Главная задача государственной образовательной политики – обеспечение  
современного качества образования на основе сохранения его фундаментальности 
и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества 
и государства. В современных условиях система образования становится одной из 
важнейших сфер, затрагивающих интересы различных групп населения города.  

Ведомственная целевая программа «Система образования городского округа – город 
Волжский» на 2015-2017 годы направлена на обеспечение государственных гарантий 
получения гражданами доступного и бесплатного дошкольного, общего, дополнительного 
и профессионального образования. Реализация данной Программы будет способствовать 
удовлетворению потребностей населения города в образовательных услугах различных 
уровней, форм, направленностей через сохранение сети образовательных учреждений. 

На протяжении последних лет сеть муниципальных образовательных учреждений 
остается стабильной и включает в себя более 103 образовательных учреждений различных 
типов и видов. Также в городе функционируют 3 негосударственных образовательных 
учреждения. 

В ведомстве управления образования и молодежной политики планируется 
следующая сеть образовательных учреждений: 
Типы учреждений 2015 год 2016 год 2017 год 
Дошкольные учреждения 66 

(63 действ.) 
66 

(65 действ.) 
66 

(66 действ.) 
Учреждения общего образования, в том числе 32 32 32 
Учреждения дополнительного образования 3 3 3 
Волжский институт экономики, педагогики и права 1 1 1 

  Негосударственные образовательные учреждения, 
 в том числе 

3 3 3 

негосударственные дошкольные учреждения 1 1 1 
негосударственные общеобразовательные учреждения 2 2 2 

По комплектованию на 2014-2015 учебный год в детских садах запланировано 558 
групп для 14812 воспитанников, из них 110 ясельных групп для 2670 детей, 448 дошкольных 
групп. В 2014 году потребность населения в услугах дошкольного образования полностью не 
обеспечена. Количество детей, зарегистрированных в электронной базе данных 
нуждающихся в предоставлении места в детском саду,  по состоянию на 01.10.2014 
составляет 7 689 человек. Для обеспечения доступности дошкольного образования 
планируется расширение сети дошкольных образовательных учреждений и увеличение 
количества детей, посещающих детские сады. В 2015 году будет открыто дополнительно 760 
мест. Наряду с муниципальными дошкольными образовательными учреждениями в городе 
функционирует 1 немуниципальное дошкольное образовательное учреждение НОФ 
«Детство».  

Запросы населения города на услуги общего образования удовлетворяются 
полностью. В 32 муниципальных общеобразовательных учреждениях обучаются более 
27 тысяч человек. Для обеспечения территориальной доступности общего образования для 
населения города Волжского в 2017 году планируется открытие новой школы 
в 37 микрорайоне. Сохраняется тенденция ежегодного увеличения количества обучающихся 
начальной школы, в связи с чем, по предварительному комплектованию на 2015-2017 годы, 
общее количество обучающихся увеличится ориентировочно на 1000 человек. 

Согласно Закону Волгоградской области от 10.11.2005 № 1111-ОД «Об организации 
питания обучающихся (1-11 классы) в общеобразовательных учреждениях Волгоградской 
области» ежегодно из областного бюджета выделяются средства на организацию питания 
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новой школы в 37 микрорайоне. Сохраняется тенденция ежегодного увеличения количества обучающихся 
начальной школы, в связи с чем, по предварительному комплектованию на 2015-2017 годы, общее количес-
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Согласно Закону Волгоградской области от 10.11.2005 № 1111-ОД «Об организации питания обучаю-
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На территории города функционируют общеобразовательные учреждения немуниципального сектора, к 
которым относятся Русско-американская школа и школа «Интеллектуал». 

Дополнительное образование является востребованным, бесплатным и доступным для населения города. 
Из 3 учреждений дополнительного образования 2 являются многопрофильными. Дворец творчества детей 
и молодежи реализует программы по десяти направленностям, детско-юношеский центр «Русинка» – по 7 
направленностям. Станция юных натуралистов специализируется на программах эколого-биологической на-
правленности. Численность воспитанников учреждений дополнительного образования стабильна и составля-
ет более 7,0 тысяч человек. Обеспечивают образовательный процесс около 200 педагогов дополнительного 
образования,  средняя заработная плата которых в соответствии с Указом Президента должна быть дове-
дена до средней по промышленности региона. Обучающиеся в учреждениях дополнительного образования 
дети ежегодно принимают участие в областных, всероссийских, международных соревнованиях, конкурсах, 
фестивалях по различным направлениям и становятся призерами и победителями.

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Волжский институт экономики, педагогики и 
права» реализует программы начального, среднего и высшего профессионального образования на бюд-
жетной и платной основе. В МБОУ ВПО «Волжский институт экономики, педагогики и права» обучаются 
студенты, относящиеся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Согласно 
действующему законодательству данной категории граждан по окончании обучения в учреждении профес-
сионального образования выплачивается денежное пособие.
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Муниципальные образовательные учреждения размещаются в более чем 100 зданиях, на содержание ко-
торых, включая покупку коммунальных услуг, требуются значительные финансовые затраты. Материально-
техническая база большинства учреждений находится в удовлетворительном состоянии. В связи с высокой 
степенью изношенности отдельных коммуникаций возникают аварийные ситуации, требующие незамедли-
тельного устранения. Во всех образовательных учреждениях ежегодно необходимо проводить работы по 
подготовке к новому учебному году и отопительному сезону.

2. Цели, задачи, основные направления развития
Целью Программы является обеспечение качества, доступности и эффективности образования городско-

го округа – город Волжский Волгоградской области.
Для достижения поставленных целей необходимо решить задачи:
- обеспечение доступности дошкольного образования;
- создание условий для повышения качества, доступности и эффективности общего образования в обще-

образовательных учреждениях;
- обеспечение доступности дополнительного образования;
- создание условий для повышения доступности непрерывного профессионального образования;
- создание условий для организации питания учащихся общеобразовательных учреждений.
Программа предусматривает финансирование следующих мероприятий:
- содержание муниципальных учреждений дошкольного, общего, дополнительного, профессионального 

образования;
- обеспечение питанием детей из малообеспеченных, многодетных семей и детей, состоящих на учете у 

фтизиатра;
- поддержка учреждений немуниципального сектора.
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3. Целевые индикаторы оценки достижения  
поставленных целей и задач 

 
Цель и задача Целевой индикатор Ед. 

измер. 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

Цель: обеспечение качества, доступности и эффективности образования в городском округе 
– город Волжский Волгоградской области. 
Задача 1. 
Обеспечение 
доступности 
дошкольного 
образования 

Доля детей в возрасте 3 - 7 лет, 
получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу по 
их содержанию в муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждениях, в общей численности детей 
3 - 7 лет 

% 100 100 100 

Доля детей в возрасте 3 - 7 лет, 
получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу по 
их содержанию в негосударственных 
(немуниципальных) дошкольных 
образовательных учреждениях, в общей 
численности детей 3 - 7 лет 

% 0,03 0,006 0,03 

Число детей в возрасте от 0 - 7 лет, 
состоящих на учете для определения в 
муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения 

чел. 6500 5334 3500 

Коэффициент посещаемости детьми 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений 

% 60 60 60 

Задача 2. 
Создание условий 
для повышения 
качества, 
доступности и 
эффективности 
общего 
образования в 
общеобразова- 
тельных 
учреждениях 
городского 
округа – город 
Волжский 

Доля лиц, сдавших Единый 
государственный экзамен по русскому 
языку и математике, в общей численности 
выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
участвовавших в Едином государственном 
экзамене по данным предметам 

% 98,5 98,5 98,5 

Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений,           
не получивших аттестат о среднем 
(полном) образовании, в общей 
численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

% 1,5 1,5 
 

1,5 

Количество классов в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 
(среднегодовое) 

ед. 1048 1062 1062 

Средняя наполняемость классов в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях 

чел. 25,7 25,7 25 

Задача 3. 
Обеспечение 
доступности 
дополнительно-

Охват  детей в возрасте от 5 до 18 лет 
дополнительными общеобразовательными 
программами в учреждениях 
дополнительного образования 

% 55 55 55 6 

 

го образования  
Задача 4. 
Создание 
условий для 
повышения 
доступности 
непрерывного 
профессиональн
ого образования 

Число зарегистрированных 
муниципальных учреждений 
профессионального образования 

ед. 1 1 1 

Число функционирующих зданий 
муниципальных учреждений 
профессионального образования 

ед. 4 4 4 

Задача 5.  
Создание 
условий для 
организации 
питания 
учащихся 
общеобразова 
тельных 
учреждений 

Доля учащихся из малообеспеченных, 
многодетных семей и детей, состоящих на 
учете у фтизиатра, получающих питание 
от общего количества учащихся 

% 17,1% 20,7% 20,7% 

Задача 6.  
Осуществление 
мер по 
реализации 
государственной 
политики в 
сфере 
образования 

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

%  89,3  

 
4. Управление программой 

 
Система управления ходом реализации Программы осуществляется в соответствии 

с перечнем мероприятий Программы, целевыми индикаторами и показателями 
результативности ее выполнения управлением образования и молодежной политики  
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.   

Средства на осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат 
корректировке в соответствии с решением о бюджете на соответствующий финансовый год. 

Контроль в рамках Программы осуществляет: 
- администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
- управление образования и молодежной политики администрации городского  

округа – город Волжский Волгоградской области. 
Управление образования и молодежной политики ежеквартально до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики информацию о 
реализации ведомственной целевой программы.  

Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой эффективности ее 
реализации управление образования и молодежной политики представляет в управление 
экономики до 15 февраля года, следующего за отчетным.  

 
 

5. Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы  
Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы приведено в приложении 

№ 1. 
 

4. Управление программой

Система управления ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с перечнем меропри-
ятий Программы, целевыми индикаторами и показателями результативности ее выполнения управлением 
образования и молодежной политики  администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.  

Средства на осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат корректировке в со-
ответствии с решением о бюджете на соответствующий финансовый год.

Контроль в рамках Программы осуществляет:
- администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области;
- управление образования и молодежной политики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.
Управление образования и молодежной политики ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за от-

четным кварталом, представляет в управление экономики информацию о реализации ведомственной целе-
вой программы. 

Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой эффективности ее реализации управле-
ние образования и молодежной политики представляет в управление экономики до 15 февраля года, следу-
ющего за отчетным. 

5. Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы 
Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы приведено в приложении № 1.
6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 
Средства на осуществление мероприятий, предусмотренных программой, подлежат корректировке в со-

ответствии с решением о бюджете на соответствующий финансовый год (приложение № 2).
7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий
В случае полного финансирования мероприятий Программы возможно достижение следующих результа-

тов:
- устойчивое функционирование муниципальных образовательных учреждений: сохранение показателей 

охвата детей программами общего, дошкольного и дополнительного образования при ежегодном увеличе-
нии общего количества детей в городе;

- обеспечение необходимой социальной поддержки студентам из категории детей-сирот, выплата пособия 
по окончании обучения в муниципальном институте;

- обеспечение к 2017 году 20,7 % детей из малообеспеченных, многодетных семей и детей, состоящих на 
учете у фтизиатра питанием.

Исполняющий обязанности начальника 
Е. К. Степанова

 

2015 год 2016 год 2017 год 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Число функционирующих 
муниципальных дошкольных 
образовательных 
учреждений

ед. 66 66 66

бюджет городского округа 233 090 925,27 280 950 802,83 262 916 861,00 776 958 589,10
областной бюджет 649 944 752,00 641 827 812,00 465 937 112,00 1 757 709 676,00

1.1.2. Поддержка 
немуниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений                                                                                              

1 281 300,00 0,00 0,00 1 281 300,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 1 281 300,00 0,00 1 281 300,00

45 33

Приложение № 1                                                                                                                                                                                                       
к ведомственной целевой программе «Система образования 
городского округа ‒ город Волжский»  на 2015 - 2017 годы

Наименование показателя   ед. 
изм.

Показатели результативности выполнения программы 

Численность детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих дошкольную 
образовательную услугу и 
(или) услугу по их 
содержанию в  
муниципальных дошкольных 
образовательных 
учреждениях 

чел. 12 827

5. Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы
Объем финансирования, руб.

1. Цель: обеспечение качества, доступности и эффективности образования городского округа ‒ город Волжский Волгоградской области

12 653 12 304

2 534 668 265,10

0

Численность детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих дошкольную 
образовательную услугу и 
(или) услугу по их 
содержанию в  
негосударственных 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях 

чел.

Всего

1.1. Задача: Обеспечение доступности дошкольного образования

Наименование мероприятий  В том числе по годам

1.1.1.Содержание 
муниципальных учреждений 
дошкольного образования                                                                                                         

922 778 614,83 728 853 973,00883 035 677,27

2

2015 год 2016 год 2017 год 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Наименование показателя   ед. 

изм.

Показатели результативности выполнения программы Объем финансирования, руб.

Всего
Наименование мероприятий  В том числе по годам

Число зарегистрированных 
муниципальных 
общеобразовательных  
учеждений

ед. 32 32 32

бюджет городского округа 154 317 186,49 140 239 108,22 170 624 840,00 465 181 134,71
областной бюджет 813 864 800,00 874 281 188,00 614 362 188,00 2 302 508 176,00
1.2.2. Поддержка 
немуниципальных 
общеобразовательных 
учреждений                                                                                                          

7 398 500,00 7 876 100,00 7 189 800,00 22 464 400,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 7 398 500,00 7 876 100,00 7 189 800,00 22 464 400,00

Число действующих 
муниципальных учреждений 
дополнительного 
образования

ед. 3 2 2

бюджет городского округа 53 503 140,0 55 926 487,3 37 932 768,0 147 362 395,3
областной бюджет 0,0 900 000,0 0,0 900 000,0

6 281

Число  обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях

ед. 27 061

6 940чел. 8 050

53 503 140,00

Число обучающихся в 
немуниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях

27 324

1.3. Задача: Обеспечение доступности дополнительного образования

чел. 207

2 767 689 310,71

211

1 014 520 296,22
1.2.1. Содержание 
муниципальных учреждений 
общего образования                                                                                                                

968 181 986,49

37 932 768,0056 826 487,30

27 850

1.2. Задача: Создание условий для повышения качества, доступности и эффективности общего образования в общеобразовательных учреждениях городского округа – город 
Волжский

784 987 028,00

218

Число детей, занимающихся 
в учреждениях 
дополнительного 
образования, согласно 
комплектованию

148 262 395,30
1.3.1. Содержание 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования                                                                                               
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2015 год 2016 год 2017 год 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Наименование показателя   ед. 

изм.

Показатели результативности выполнения программы Объем финансирования, руб.

Всего
Наименование мероприятий  В том числе по годам

1.4.1. Содержание   Волжского 
института экономики, 
педагогики и права                                                                                                                                                                                                                                                                           

2 223 603,00 2 243 232,00 398 450,00 4 865 285,00

бюджет городского округа 2 223 603,00 2 243 232,00 398 450,00 4 865 285,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2. Содержание  Волжского 
института экономики, 
педагогики и права (групп 
педагогического отделения)                                                

9 969 692,00 8 940 635,00 9 872 780,00 28 783 107,00

бюджет городского округа 9 969 692,00 8 940 635,00 9 872 780,00 28 783 107,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.3. Содержание  Волжского 
института экономики, 
педагогики и права (групп 
высшего образования)                                                            

16 056 505,00 17 505 141,00 15 713 732,00 49 275 378,00

бюджет городского округа 16 056 505,00 17 505 141,00 15 713 732,00 49 275 378,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.1. Обеспечение питанием 
детей из малообеспеченных 
семей и детей, состоящих  на 
учете у фтизиатра                                                                                                                                                                                                                                                                

13 665 300,00 10 782 500,00 9 067 700,00 33 515 500,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 13 665 300,00 10 782 500,00 9 067 700,00 33 515 500,00

204 199

Количество обучающихся по 
программам начального 
профессионального 
образования 

чел. 92

186

Количество обучающихся из 
малоимущих семей и детей, 
состоящих у фтизиатра, 
получающих питание

чел. 4441 5021 6182

231
Количество обучающихся по 
программам высшего 
образования

чел. 216 195

72 25

Количество обучающихся в 
группах педагогического 
отделения по программам 
среднего профессионального 
обучения

чел.

1.4. Задача: Создание условий для повышения доступности непрерывного профессионального образования

1.5. Задача: Создание условий для организации питания учащихся общеобразовательных учреждений
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2015 год 2016 год 2017 год 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Наименование показателя   ед. 

изм.

Показатели результативности выполнения программы Объем финансирования, руб.

Всего
Наименование мероприятий  В том числе по годам

1.6.1. Управление в 
установленном порядке всеми 
находящимися в 
муниципальной собственности 
учреждениями образования                                                                                                                                                                                                                                                              

0,00 14 251 356,30 12 643 660,00 26 895 016,30

бюджет городского округа 0,00 11 426 345,10 12 643 660,00 24 070 005,10
областной бюджет 0,00 2 825 011,20 0,00 2 825 011,20

1.7.1. информационно-
методическое, финансово- 

экономическое и техническое 
обеспечение деятельности  

учреждений, 
подведомственных 

управлению образования 
администрации городского 
округа - город Волжский 
Волгоградской области                                                                                                                                                                                                                                                        

0,00 19 073 302,43 21 347 677,00 40 420 979,43

бюджет городского округа 0,00 18 884 042,43 21 347 677,00 40 231 719,43
областной бюджет 0,00 189 260,00 0,00 189 260,00

Итого 1 955 315 703,76 2 074 797 665,08 1 628 007 568,00 5 658 120 936,84

бюджет городского округа 469 161 051,76 536 115 793,88 531 450 768,00 1 536 727 613,64
областной бюджет 1 486 154 652,00 1 538 681 871,20 1 096 556 800,00 4 121 393 323,20

1.7. Задача: информационно-методическое, финансово-экономическое и техническое обеспечение деятельности  учреждений, подведомственных управлению образования и 
моложежной политики администрации городского округа ‒ город Волжский Волгоградской области

1.6. Задача: Осуществление мер по реализации государственной политики в сфере образования

шт 106 105

Количество структурных 
подразделений, охваченных 

информационно-
методической, финансово-

экономической деятель-
ностью

шт. 105 104

Количество учреждений, 
охваченных управлением 



3Волжский муниципальный

Вестник www.admvol.ru Вторник, 31 января  2017 год

5

2015 год 2016 год 2017 год 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Наименование показателя   ед. 

изм.

Показатели результативности выполнения программы Объем финансирования, руб.

Всего
Наименование мероприятий  В том числе по годам

Кроме того: кредиторская 
задолженность, сложившаяся 
на 01.01.2015 по долгосрочной 
целевой программе «Система 
образования городского 
округа - город Волжский»          
на 2015‒2017 годы

75 187 912,77 0,00 0,00 75 187 912,77

Всего с учетом кредиторской 
задолженности

2 030 503 616,53 2 074 797 665,08 1 628 007 568,00 5 733 308 849,61

бюджет городского округа 544 348 964,53 536 115 793,88 531 450 768,00 1 611 915 526,41
областной бюджет 1 486 154 652,00 1 538 681 871,20 1 096 556 800,00 4 121 393 323,20

№ 
п.п.

Наименование 
мероприятия

 Сумма затрат на год, 
руб. 

Нормативные правовые акты, закрепляющие 
полномочия органов местного 

самоуправления на проведение данного 
мероприятия, нормативные правовые акты, 

используемые при расчете затрат

Обоснование затрат Направление расходования средств

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятия

Значение 
показателя 

результативности 
и методика его 

расчета

Число 
функционирующих 

муниципальных 
дошкольных 

образовательных 
учреждений, ед. 

66

Численность детей в 
возрасте от 3 до 7 
лет, получающих 

дошкольную 
образовательную 

услугу и (или) 
услугу по их 

содержанию в 
муниципальных 

дошкольных 
образовательных 
учреждениях, чел.

 12827(согласно 
комплектованию 

на 01.09.2015 
года) 

2

Мероприятие 1.1.2. 
Поддержка 
немуниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений

                   1 281 300,0   

На основании заключенных  договоров  с 
администрацией городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, выделены 
субвенции из областного  бюджета

По статьям БК распределение сложилось следующим образом: 
Выплата з.платы с начислениями, расходы на компенсацию за 
метод.литературу и пособия по уходу за ребенком, оплата услуг 
связи,  коммунальные расходы .                                                                                                                                                                                                          
НОФ детский сад "Детство" - 1 281 300 руб.,                            

Выплата заработной платы с 
начислениями,  оплата услуг связи, 
коммунальных услуг (тепло-, электро-, 
водоснабжение).

Численность детей в 
возрасте от 3 до 7 
лет, получающих 

дошкольную 
образовательную 

услугу и (или) 
услугу по их 

содержанию в 
негосударственных  

дошкольных 
образовательных 
учреждениях, чел.

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2015 год

Приложение № 2                                                                                                                                                                                                    
к ведомственной целевой программе «Система образования городского округа - 
город Волжский»  на 2015 - 2017 годы

1

Мероприятие 
1.1.1.Содержание 
муниципальных 
учреждений 
дошкольного 
образования

             883 035 677,27   

ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании», 
постановление администрации городского 
округа - город Волжский Волгоградской 
области от 11.09.2015 № 6240 «Об 
утверждении Порядка  разработки, 
утверждения и реализации ведомственных 
программ», Решение Волжской городской 
Думы  от 26.12.2014 № 116-ВГД «О принятии 
положения об оплате труда работников  
учреждений, подведомственных управлению 
образования и молодежной политики 
управления  образования и молодежной 
политики администрации  городского округа - 
город Волжский Волгоградской области»

По статьям БК распределение сложилось следующим образом:                                                                                            
Выплата з.платы с начислениями - 720 201 627 руб.,                                                                              
оплата услуг: связи - 1 468 966 руб.,                                                     
коммунальные расходы -70 197 308 руб.,                                                          
пр. услуги на содерж. учреждений - 83 328 232,27 руб.,   
расходы на организацию питания детей - 7 839 544 руб.

Выплата заработной платы с 
начислениями, пособие по уходу за 
ребенком, оплата услуг связи, 
коммунальных услуг (тепло-, электро-, 
водоснабжение), оплата услуг по 
содержанию имущества (ТО 
помещения, дезинфекция от мышей, 
тараканов и мух, вывоз твердых 
бытовых расходов, промывка и 
опрессовка системы отопления, налог 
на имущество),  оплата прочих 
расходов (пошлины, обязательные 
платежи), организация питания детей.

2

№ 
п.п.

Наименование 
мероприятия

 Сумма затрат на год, 
руб. 

Нормативные правовые акты, закрепляющие 
полномочия органов местного 

самоуправления на проведение данного 
мероприятия, нормативные правовые акты, 

используемые при расчете затрат

Обоснование затрат Направление расходования средств

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятия

Значение 
показателя 

результативности 
и методика его 

расчета

Число 
зарегистрированных 

муниципальных 
общеобразовательн
ых учреждений, ед. 

32 

Число обучающихся 
в муниципальных 

общеобразовательн
ых учреждениях, ед.

 27 061(согласно 
комплектованию 

на 01.09.2015 
года) 

4

Мероприятие 1.2.2. 
Поддержка 
немуниципальных 
общеобразовательн
ых учреждений

                   7 398 500,0   

На основании заключенных  договоров  с 
администрацией городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, выделены 
субвенции из областного бюджета

По статьям БК распределение сложилось следующим образом: 
Выплата з.платы с начислениями, расходы на компенсацию за 
метод.литературу и пособия по уходу за ребенком,   оплата 
услуг связи,  коммунальные расходы . НОУ СОШ "Русско-
американская школа",  НОУ СОШ "Интеллектуал" - 7 398 500 
руб.

Выплата заработной платы с 
начислениями,  оплата услуг связи, 
коммунальных услуг (тепло-, электро-, 
водоснабжение).

Число обучающихся 
в немуниципальных 
общеобразовательн

ых учреждениях, 
чел.

                                      
207 (согласно 

комплектованию 
на 01.09.2015 

года) 

Число действующих 
муниципальных 

учреждений 
дополнительного 
образования, ед. 

3 

Выплата заработной платы с 
начислениями,  пособие по уходу за 
ребенком,  оплата услуг связи, 
коммунальных услуг (тепло-, электро-, 
водоснабжение), оплата услуг по 
содержанию имущества (ТО 
помещения, дезинфекция от мышей, 
тараканов и мух, вывоз твердых 
бытовых расходов, промывка и 
опрессовка системы отопления, налог 
на имущество), оплата прочих 

3

Мероприятие 1.2.1. 
Содержание 
муниципальных 
учреждений 
общего 
образования

             968 181 986,49   

ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании», 
постановление администрации городского 
округа - город Волжский Волгоградской 
области от 11.09.2015 № 6240 «Об 
утверждении Порядка  разработки, 
утверждения и реализации ведомственных 
программ», Решение Волжской городской 
Думы  от 26.12.2014 № 116-ВГД «О принятии 
положения об оплате труда работников  
учреждений, подведомственных управлению 
образования и молодежной политики 
управления  образования и молодежной 
политики администрации  городского округа - 
город Волжский Волгоградской области»

По статьям БК распределение сложилось следующим образом:                                                                                              
Выплата з.платы с начислениями - 763 435 555 руб.,                                                                                                                         
оплата услуг:                                                                                                   
связи - 2 326 296 руб.,                                                                      
коммунальные расходы  - 83 141 195 руб.,                                                     
пр. услуги на содерж. учреждений  - 90 859 976,49 руб.,          
питание учащихся -28 418 964,0 руб.

Выплата заработной платы с 
начислениями,  пособие по уходу за 
ребенком,  оплата услуг связи, 
коммунальных услуг (тепло-, электро-, 
водоснабжение), оплата услуг по 
содержанию имущества (ТО 
помещения, дезинфекция от мышей, 
тараканов и мух, вывоз твердых 
бытовых расходов, промывка и 
опрессовка системы отопления, налог 
на имущество),  оплата прочих 
расходов (пошлины, обязательные 
платежи).

Мероприятие 1.3.1.     
Содержание 
муниципальных 

ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании», 
постановление администрации городского 
округа - город Волжский Волгоградской 
области от 11.09.2015 № 6240 «Об 
утверждении Порядка  разработки, 
утверждения и реализации ведомственных 
программ», Решение Волжской городской 
Думы  от 26.12.2014 № 116-ВГД «О принятии 

По статьям БК распределение сложилось следующим образом:                                                                                                     
Выплата з.платы с начислениями - 44 488 840 руб.,                                                                   
оплата услуг: связи - 158 000 руб.,                                                  
коммунальные расходы - 5 212 200 руб.,                                                      
услуги по содержанию имущества - 2 444 100 руб.,                 
расходы на организацию питания животных -200 000 руб.;                                                                                                                 
текущий и кап.ремонт - 1 000 000,0 руб.  

3

№ 
п.п.

Наименование 
мероприятия

 Сумма затрат на год, 
руб. 

Нормативные правовые акты, закрепляющие 
полномочия органов местного 

самоуправления на проведение данного 
мероприятия, нормативные правовые акты, 

используемые при расчете затрат

Обоснование затрат Направление расходования средств

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятия

Значение 
показателя 

результативности 
и методика его 

расчета

Число детей, 
занимающихся в 

учреждениях 
дополнительного 

образования, 
согласно 

комплектованию, 
чел.

                                        
8 050 (согласно 

комплектованию 
на 01.09.2015года) 

опрессовка системы отопления, налог 
на имущество), оплата прочих 
расходов (пошлины, обязательные 
платежи).

5 муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования

                 53 503 140,0   

программ», Решение Волжской городской 
Думы  от 26.12.2014 № 116-ВГД «О принятии 
положения об оплате труда работников  
учреждений, подведомственных управлению 
образования и молодежной политики 
управления  образования и молодежной 
политики администрации  городского округа - 
город Волжский Волгоградской области»

4

№ 
п.п.

Наименование 
мероприятия

 Сумма затрат на год, 
руб. 

Нормативные правовые акты, закрепляющие 
полномочия органов местного 

самоуправления на проведение данного 
мероприятия, нормативные правовые акты, 

используемые при расчете затрат

Обоснование затрат Направление расходования средств

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятия

Значение 
показателя 

результативности 
и методика его 

расчета

6

1.5.1. Содержание 
Волжского 
института 
экономики, 
педагогики и права

                   2 223 603,0   

ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании",   
постановление администрации городского 
округа - город Волжский Волгоградской 
области от 11.09.2015 № 6240 «Об 
утверждении Порядка  разработки, 
утверждения и реализации ведомственных 
программ" 

По статьям БК распределение сложилось следующим образом:                                                                                                  
Выплата з.платы с начислениями - 2 222 803 руб.,                                                                            
налог на имущество 800,0 руб.

Выплата заработной платы с 
начислениями,  пособие по уходу за 
ребенком,  оплата услуг связи, 
коммунальных услуг (тепло-, электро-, 
водоснабжение), оплата услуг по 
содержанию имущества (ТО 
помещения, дезинфекция от мышей, 
тараканов и мух, вывоз твердых 
бытовых расходов, промывка и 
опрессовка системы отопления),  
оплата прочих расходов (пошлины, 
обязательные платежи).

Количество 
обучающихся по 

программам 
начального 

профессионального 
образования, чел.

                                       
92 (согласно 

комплектованию 
на 01.09.2015 

года) 

7

1.5.2. Содержание 
Волжского 
института 
экономики, 
педагогики и права 
(групп 
педагогического 
отделения)

                   9 969 692,0   

ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании",   
постановление администрации городского 
округа - город Волжский Волгоградской 
области от 11.09.2015 № 6240 «Об 
утверждении Порядка  разработки, 
утверждения и реализации ведомственных 
программ" 

По статьям БК распределение сложилось следующим образом:                                                                                             
Выплата за.платы с начислениями - 9 534 992 руб.,                                                                                                                    
коммунальные расходы -  354 700 руб.;                                     
налог на имущество 80 000,0 руб.

Выплата заработной платы с 
начислениями, компенсация за метод. 
литературу и пособие по уходу за 
ребенком,  оплата услуг связи, 
коммунальных услуг (тепло-, электро-, 
водоснабжение), оплата услуг по 
содержанию имущества ( ТО 
помещения, дезинфекция от мышей, 
тараканов и мух, вывоз твердых 
бытовых расходов, промывка и 
опрессовка системы отопления),  
оплата прочих расходов (пошлины, 
обязательные платежи).

Количество 
обучающихся в 

группах 
педагогического 
отделенияпо по 

программам 
среднего 

профессионального 
образования, чел.

                                      
204(согласно 

комплектованию 
на 01.09.2015 

года) 

8

1.5.3. Содержание 
Волжского 
института 
экономики, 
педагогики и права 
(групп высшего 
образования)

                 16 056 505,0   

ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании",   
постановление администрации городского 
округа - город Волжский Волгоградской 
области от 11.09.2015 № 6240 «Об 
утверждении Порядка  разработки, 
утверждения и реализации ведомственных 
программ" 

По статьям БК распределение сложилось следующим образом:                                                                                                     
Выплата з.платы с начислениями - 14 875 300 руб.,                                                               
выплата академ. и социальной стипендии -1 012 205 руб, налог 
на имущество- 169 000,0 руб.

Выплата заработной платы с 
начислениями,  пособие по уходу за 
ребенком,  оплата услуг связи, 
коммунальных услуг (тепло-, электро-, 
водоснабжение), оплата услуг по 
содержанию имущества (ТО 
помещения, дезинфекция от мышей, 
тараканов и мух, вывоз твердых 
бытовых расходов, промывка и 
опрессовка системы отопления),  
оплата прочих расходов (пошлины, 
обязательные платежи).

Количество 
обучающихся по 

программам 
высшего 

образования, чел.

                                      
231 (согласно 

комплектованию 
на 01.09.2015года) 

5

№ 
п.п.

Наименование 
мероприятия

 Сумма затрат на год, 
руб. 

Нормативные правовые акты, закрепляющие 
полномочия органов местного 

самоуправления на проведение данного 
мероприятия, нормативные правовые акты, 

используемые при расчете затрат

Обоснование затрат Направление расходования средств

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятия

Значение 
показателя 

результативности 
и методика его 

расчета

9

Обеспечение 
питанием из 
малообеспеченных 
семей и детей, 
состоящих на учете 
у фтизиатра

                 13 665 300,0   

ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании",   
постановление администрации городского 
округа - город Волжский Волгоградской 
области от 11.09.2015 № 6240 «Об 
утверждении Порядка  разработки, 
утверждения и реализации ведомственных 
программ" 

По статьям БК распределение сложилось следующим образом:                                                                                                     
Расходы на питание детей - 13 665 300 руб.                                                               

Оплата расходов на питание из 
малообеспеченных семей и детей, 
состоящих на учете у фтизиатра

Количество 
обучающихся, чел.                    4 441   

1 955 315 703,76         

Кроме того: 
кредиторская 
задолженность, 
сложившаяся на 
01.01.2015 по 
долгосрочной 
целевой программе 
"Система 
образования 
городского округа - 
город Волжский " 
на 2015 - 2017 
годы

75 187 912,77              

2 030 503 616,53         

Всего с учетом 
кредиторской 

задолженности

Итого:

№ 
п.п.

Наименование 
мероприятия

 Сумма затрат на год, 
руб. 

Нормативные правовые акты, закрепляющие 
полномочия органов местного 

самоуправления на проведение данного 
мероприятия, нормативные правовые акты, 

используемые при расчете затрат

Обоснование затрат Направление расходования средств

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятия

Значение 
показателя 

результативности 
и методика его 

расчета

Число 
функционирующих 

муниципальных 
дошкольных 

образовательных 
учреждений, ед. 

66

Численность детей в 
возрасте от 3 до 7 
лет, получающих 

дошкольную 
образовательную 

услугу и (или) 
услугу по их 

содержанию в 
муниципальных 

дошкольных 
образовательных 
учреждениях, чел.

 12304(согласно 
комплектованию 

на 01.09.2016 
года) 

2

Мероприятие 1.1.2. 
Поддержка 
немуниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений

0

На основании заключенных  договоров  с 
администрацией городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, выделены 
субвенции из областного  бюджета

По статьям БК распределение сложилось следующим образом: 
Выплата з.платы с начислениями, расходы на компенсацию за 
метод.литературу и пособия по уходу за ребенком, оплата услуг 
связи,  коммунальные расходы .                                                                                                                                                                                                          
НОФ детский сад "Детство" - 0 руб.,                            

Выплата заработной платы с 
начислениями,  оплата услуг связи, 
коммунальных услуг (тепло-, электро-, 
водоснабжение).

Численность детей в 
возрасте от 3 до 7 
лет, получающих 

дошкольную 
образовательную 

услугу и (или) 
услугу по их 

содержанию в 
негосударственных  

дошкольных 
образовательных 
учреждениях, чел.

0

Приложение № 2                                                                                                                                                                                                    
к ведомственной целевой программе «Система образования городского округа - 
город Волжский»  на 2015 - 2017 годы

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2017 год

1

Мероприятие 
1.1.1.Содержание 
муниципальных 
учреждений 
дошкольного 
образования

             728 853 973,00   

ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании», 
постановление администрации городского 
округа - город Волжский Волгоградской 
области от 11.09.2015 № 6240 «Об 
утверждении Порядка  разработки, 
утверждения и реализации ведомственных 
программ», Решение Волжской городской 
Думы  от 26.12.2014 № 116-ВГД «О принятии 
положения об оплате труда работников  
учреждений, подведомственных управлению 
образования и молодежной политики 
управления  образования и молодежной 
политики администрации  городского округа - 
город Волжский Волгоградской области»

По статьям БК распределение сложилось следующим образом:                                                                                            
Выплата з.платы с начислениями - 590 141 714 руб.,                                                                                                                                
коммунальные расходы -78 700 025 руб.,                                                          
пр. услуги на содерж. учреждений - 56 894 802 руб.,   расходы 
на организацию питания детей - 3 117 432 руб.

Выплата заработной платы с 
начислениями, пособие по уходу за 
ребенком, оплата услуг связи, 
коммунальных услуг (тепло-, электро-, 
водоснабжение), оплата услуг по 
содержанию имущества (ТО 
помещения, дезинфекция от мышей, 
тараканов и мух, вывоз твердых 
бытовых расходов, промывка и 
опрессовка системы отопления, налог 
на имущество),  оплата прочих 
расходов (пошлины, обязательные 
платежи), организация питания детей.

2

№ 
п.п.

Наименование 
мероприятия

 Сумма затрат на год, 
руб. 

Нормативные правовые акты, закрепляющие 
полномочия органов местного 

самоуправления на проведение данного 
мероприятия, нормативные правовые акты, 

используемые при расчете затрат

Обоснование затрат Направление расходования средств

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятия

Значение 
показателя 

результативности 
и методика его 

расчета

Число 
зарегистрированных 

муниципальных 
общеобразовательн
ых учреждений, ед. 

32 

Число обучающихся 
в муниципальных 

общеобразовательн
ых учреждениях, ед.

 27 850(согласно 
комплектованию 

на 01.09.2016 
года) 

4

Мероприятие 1.2.2. 
Поддержка 
немуниципальных 
общеобразовательн
ых учреждений

                   7 189 800,0   

На основании заключенных  договоров  с 
администрацией городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, выделены 
субвенции из областного бюджета

По статьям БК распределение сложилось следующим образом: 
Выплата з.платы с начислениями, расходы на компенсацию за 
метод.литературу и пособия по уходу за ребенком,   оплата 
услуг связи,  коммунальные расходы . НОУ СОШ "Русско-
американская школа",  НОУ СОШ "Интеллектуал" - 7 189 800 
руб.

Выплата заработной платы с 
начислениями,  оплата услуг связи, 
коммунальных услуг (тепло-, электро-, 
водоснабжение).

Число обучающихся 
в немуниципальных 
общеобразовательн

ых учреждениях, 
чел.

                                      
218 (согласно 

комплектованию 
на 01.09.2016 

года) 

Число действующих 
муниципальных 

учреждений 
дополнительного 
образования, ед. 

2 

Выплата заработной платы с 
начислениями,  пособие по уходу за 
ребенком,  оплата услуг связи, 
коммунальных услуг (тепло-, электро-, 
водоснабжение), оплата услуг по 
содержанию имущества (ТО 
помещения, дезинфекция от мышей, 
тараканов и мух, вывоз твердых 
бытовых расходов, промывка и 
опрессовка системы отопления, налог 
на имущество), оплата прочих 

3

Мероприятие 1.2.1. 
Содержание 
муниципальных 
учреждений 
общего 
образования

             784 987 028,00   

ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании», 
постановление администрации городского 
округа - город Волжский Волгоградской 
области от 11.09.2015 № 6240 «Об 
утверждении Порядка  разработки, 
утверждения и реализации ведомственных 
программ», Решение Волжской городской 
Думы  от 26.12.2014 № 116-ВГД «О принятии 
положения об оплате труда работников  
учреждений, подведомственных управлению 
образования и молодежной политики 
управления  образования и молодежной 
политики администрации  городского округа - 
город Волжский Волгоградской области»

По статьям БК распределение сложилось следующим образом:                                                                                              
Выплата з.платы с начислениями - 592 055 500 руб.,                                                                                                                                
налог на имущество -  6 750 075 руб.,                                                                      
коммунальные расходы  - 79 729 000 руб.,                                                     
пр. услуги на содерж. учреждений  - 9 7384 753 руб.,          
питание учащихся - 9 067 700,0 руб.

Выплата заработной платы с 
начислениями,  пособие по уходу за 
ребенком,  оплата услуг связи, 
коммунальных услуг (тепло-, электро-, 
водоснабжение), оплата услуг по 
содержанию имущества (ТО 
помещения, дезинфекция от мышей, 
тараканов и мух, вывоз твердых 
бытовых расходов, промывка и 
опрессовка системы отопления, налог 
на имущество),  оплата прочих 
расходов (пошлины, обязательные 
платежи).

Мероприятие 1.3.1.     
Содержание 
муниципальных 

ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании», 
постановление администрации городского 
округа - город Волжский Волгоградской 
области от 11.09.2015 № 6240 «Об 
утверждении Порядка  разработки, 
утверждения и реализации ведомственных 
программ», Решение Волжской городской 
Думы  от 26.12.2014 № 116-ВГД «О принятии 

По статьям БК распределение сложилось следующим образом:                                                                                                     
Выплата зар.платы с начислениями - 44 067 501 руб.,                                                                   
налог на имущ. - 1 029 840 руб.,                                                  
коммунальные расходы - 6 034 133 руб.,                                                      
услуги по содержанию имущества - 5 695 013,30 руб.,                 

3

№ 
п.п.

Наименование 
мероприятия

 Сумма затрат на год, 
руб. 

Нормативные правовые акты, закрепляющие 
полномочия органов местного 

самоуправления на проведение данного 
мероприятия, нормативные правовые акты, 

используемые при расчете затрат

Обоснование затрат Направление расходования средств

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятия

Значение 
показателя 

результативности 
и методика его 

расчета

Число детей, 
занимающихся в 

учреждениях 
дополнительного 

образования, 
согласно 

комплектованию, 
чел.

                                        
6 281 (согласно 

комплектованию 
на 01.09.2016 

года) 

опрессовка системы отопления, налог 
на имущество), оплата прочих 
расходов (пошлины, обязательные 
платежи).

5 муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования

               37 932 768,00   

программ», Решение Волжской городской 
Думы  от 26.12.2014 № 116-ВГД «О принятии 
положения об оплате труда работников  
учреждений, подведомственных управлению 
образования и молодежной политики 
управления  образования и молодежной 
политики администрации  городского округа - 
город Волжский Волгоградской области»

4

№ 
п.п.

Наименование 
мероприятия

 Сумма затрат на год, 
руб. 

Нормативные правовые акты, закрепляющие 
полномочия органов местного 

самоуправления на проведение данного 
мероприятия, нормативные правовые акты, 

используемые при расчете затрат

Обоснование затрат Направление расходования средств

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятия

Значение 
показателя 

результативности 
и методика его 

расчета

6

1.5.1. Содержание 
Волжского 
института 
экономики, 
педагогики и права

                      398 450,0   

ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании",   
постановление администрации городского 
округа - город Волжский Волгоградской 
области от 11.09.2015 № 6240 «Об 
утверждении Порядка  разработки, 
утверждения и реализации ведомственных 
программ" 

По статьям БК распределение сложилось следующим образом:                                                                                                  
Выплата з.платы с начислениями -  398 450 руб.,                                                                            

Выплата заработной платы с 
начислениями,  пособие по уходу за 
ребенком,  оплата услуг связи, 
коммунальных услуг (тепло-, электро-, 
водоснабжение), оплата услуг по 
содержанию имущества (ТО 
помещения, дезинфекция от мышей, 
тараканов и мух, вывоз твердых 
бытовых расходов, промывка и 
опрессовка системы отопления),  
оплата прочих расходов (пошлины, 
обязательные платежи).

Количество 
обучающихся по 

программам 
начального 

профессионального 
образования, чел.

                                       
25 (согласно 

комплектованию 
на 01.09.2016 

года) 

7

1.5.2. Содержание 
Волжского 
института 
экономики, 
педагогики и права 
(групп 
педагогического 
отделения)

                   9 872 780,0   

ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании",   
постановление администрации городского 
округа - город Волжский Волгоградской 
области от 11.09.2015 № 6240 «Об 
утверждении Порядка  разработки, 
утверждения и реализации ведомственных 
программ" 

По статьям БК распределение сложилось следующим образом:                                                                                             
Выплата за.платы с начислениями - 8 075 530 руб.,                                                                                                                    
коммунальные расходы -  824 550 руб.;                                     
налог на имущество - 132 100,0 руб.,                                     
расходы на содержание учреждения - 840 600,00 руб.                                     

Выплата заработной платы с 
начислениями, компенсация за метод. 
литературу и пособие по уходу за 
ребенком,  оплата услуг связи, 
коммунальных услуг (тепло-, электро-, 
водоснабжение), оплата услуг по 
содержанию имущества ( ТО 
помещения, дезинфекция от мышей, 
тараканов и мух, вывоз твердых 
бытовых расходов, промывка и 
опрессовка системы отопления),  
оплата прочих расходов (пошлины, 
обязательные платежи).

Количество 
обучающихся в 

группах 
педагогического 
отделенияпо по 

программам 
среднего 

профессионального 
образования, чел.

                                      
186 (согласно 

комплектованию 
на 01.09.2016 

года) 

8

1.5.3. Содержание 
Волжского 
института 
экономики, 
педагогики и права 
(групп высшего 
образования)

                 15 713 732,0   

ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании",   
постановление администрации городского 
округа - город Волжский Волгоградской 
области от 11.09.2015 № 6240 «Об 
утверждении Порядка  разработки, 
утверждения и реализации ведомственных 
программ" 

По статьям БК распределение сложилось следующим образом:                                                                                                     
Выплата зар.платы с начислениями - 11 959 832 руб.,                                                               
выплата академ. и социальной стипендии - 2 479 000 руб, налог 
на имущество- 312 000,0 руб.                                      
коммунальные услуги - 912 900, руб.                                   
содержание учреждения - 50 000 руб.  

Выплата заработной платы с 
начислениями,  пособие по уходу за 
ребенком,  оплата услуг связи, 
коммунальных услуг (тепло-, электро-, 
водоснабжение), оплата услуг по 
содержанию имущества (ТО 
помещения, дезинфекция от мышей, 
тараканов и мух, вывоз твердых 
бытовых расходов, промывка и 
опрессовка системы отопления),  
оплата прочих расходов (пошлины, 
обязательные платежи).

Количество 
обучающихся по 

программам 
высшего 

образования, чел.

                                      
195  (согласно 

комплектованию 
на 01.09.2016 

года) 

5

№ 
п.п.

Наименование 
мероприятия

 Сумма затрат на год, 
руб. 

Нормативные правовые акты, закрепляющие 
полномочия органов местного 

самоуправления на проведение данного 
мероприятия, нормативные правовые акты, 

используемые при расчете затрат

Обоснование затрат Направление расходования средств

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятия

Значение 
показателя 

результативности 
и методика его 

расчета

9

1.5.1 Обеспечение 
питанием из 
малообеспеченных 
семей и детей, 
состоящих на учете 
у фтизиатра

                   9 067 700,0   

ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании",   
постановление администрации городского 
округа - город Волжский Волгоградской 
области от 11.09.2015 № 6240 «Об 
утверждении Порядка  разработки, 
утверждения и реализации ведомственных 
программ" 

По статьям БК распределение сложилось следующим образом:                                                                                                     
Расходы на питание детей - 9 067 700,00 руб.                                                               

Оплата расходов на питание из 
малообеспеченных, многодетных 
семей и детей, состоящих на учете у 
фтизиатра

Количество 
обучающихся, чел. 6182,00

1.6.1 Управление в 
установленном 
порядщке всеми 
находящимися в 
муниципальной 
собственности 
учреждениями 
образования

               12 643 660,00   

ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании", 
Городское положение о денежном 
содержании муниципальных служащих 
городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" от 23.07.2009 N 467-
ВГД

По статьям БК распределение сложилось следующим образом:                                                                                                  
Выплата з.платы с начислениями - 12 408 660 руб.,                                                                                                             
содержание учреждения - 235 000 руб. 

Количество 
учреждений, 
охваченных 

управлением , шт

105

1.7.1 
Информационно-
методическое,фина
нсово-
экономическое  и 
техническое 
обеспеченмие 
деятельности 
учре5ждений,подве
домственных 
управлению 
образования 
администрации 

               21 347 677,00   

ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании",  от 
30.09.2016 № 278-ВГД Городское положение 
«О принятии Положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений, осуществляющих информационно - 
методическое , инженерно - техническое и бухгалтерское 
обслуживание управления образования и молодежной политики 
городского округа - город Волжский Волгоградской области"

По статьям БК распределение сложилось следующим образом:                                                                                                  
Выплата з.платы с начислениями - 16 923 441 руб.,                             
налог на имущество -328 000,00 руб.,                                           
коммунальные расходы 1 788 000,00 руб.,                                                                                                 
содержание учреждения - 2 308 236,00 руб. 

Выплата заработной платы с 
начислениями,  пособие по уходу за 
ребенком,  оплата услуг связи, 
коммунальных услуг (тепло-, электро-, 
водоснабжение), оплата услуг по 
содержанию имущества (ТО 
помещения, дезинфекция от мышей, 
тараканов и мух, вывоз твердых 
бытовых расходов, промывка и 
опрессовка системы отопления),  
оплата прочих расходов (пошлины, 
обязательные платежи).

Количество 
структурных 
подразделений, 
охваченных 
информационно-
методической, 
финансово-
экономической 
деятель-ностью, шт

104

1 628 007 568,00         Итого:

Вниманию собственников!
Уважаемые собственники металлических гаражей, расположенных в районе земельного 

участка по адресу: г. Волжский, ул. Пушкина, 32а!
Земельные участки под металлическими гаражами используются Вами без оформленных в уста-

новленном 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 ос-
вободить муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанных объектов, 
путем демонтажа самовольно установленных объектов. 

В случае неисполнения настоящего уведомления объекты будут демонтированы и вывезены в при-
нудительном порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а 
с Вас будут взысканы средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтиро-
ванных объектов».

* * *
Уважаемые собственники металлических гаражей, расположенных в районе земельного 

участка по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 97!
Земельные участки под металлическими гаражами используются Вами без оформленных в уста-

новленном 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 ос-
вободить муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанных объектов, 
путем демонтажа самовольно установленных объектов. 

В случае неисполнения настоящего уведомления объекты будут демонтированы и вывезены в при-
нудительном порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а 
с Вас будут взысканы средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтиро-
ванных объектов.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.01.2017                                           № 138

Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной 
заработной платы руководителей, их заместителей, главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений городского округа – 
город Волжский Волгоградской области и среднемесячной заработной 

платы работников муниципальных учреждений городского округа 
– город Волжский Волгоградской области

В целях реализации Федерального закона от 03.07.2016 № 347-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации», руководствуясь ст. 145 Трудового кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их 
заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за 
календарный год, и среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (без учета заработной платы соответствующего руководите-
ля, его заместителей, главного бухгалтера), формируемой за счет всех источников финансового обеспечения 
и рассчитываемой за календарный год:

– при штатной численности менее 10 единиц – в кратности от 1 до 2;
– при штатной численности от 10 до 50 единиц – в кратности от 1 до 3;
– при штатной численности от 50 до 100 единиц – в кратности от 1 до 4;
– при штатной численности от 100 до 200 единиц – в кратности от 1 до 5;
– при штатной численности от 200 до 300 единиц – в кратности от 1 до 6;
– при штатной численности от 300 до 500 единиц – в кратности от 1 до 7;
– при штатной численности от 500 единиц и более – в кратности от 1 до 8.
 2. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного 

бухгалтера муниципального учреждения городского округа – город Волжский Волгоградской области и сред-
немесячной заработной платы работников муниципального учреждения городского округа – город Волжский 
Волгоградской области определяется путем деления среднемесячной заработной платы соответствующего 
руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера на среднемесячную заработную плату работ-
ников этого учреждения. Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществляется 
в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержден-
ным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. № 922 «Об особенностях 
порядка исчисления средней заработной платы».

 3. Руководителям отраслевых структурных подразделений администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, имеющим в подчинении муниципальные учреждения:

- в течение двух месяцев со дня официального опубликования настоящего постановления обеспечить вне-
сение изменений в положения об оплате труда работников муниципальных учреждений городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в соответствии с настоящим постановлением;

- при установлении условий оплаты труда руководителю муниципального учреждения исходить из необхо-
димости обеспечения непревышения предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы, 
установленного в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления, в случае выполнения всех показа-
телей эффективности деятельности муниципального учреждения и работы его руководителя и получения 
выплат стимулирующего характера в максимальном размере;

- осуществлять контроль за обоснованностью начисления заработной платы руководителям муниципаль-
ных учреждений, соблюдением предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руково-
дителей и среднемесячной заработной платы работников и соблюдением ими условий трудового договора;

- в срок до 20 января осуществлять мониторинг соотношения среднемесячной заработной платы руководи-
телей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников, формируемой 
за счет всех источников финансового обеспечения за предшествующий календарный год и представлять 
его результаты в управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в срок до 25 января по форме согласно приложениям №№ 1, 2.

4. Управлению экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(Е.И. Иванченко) представлять главе городского округа – город Волжский Волгоградской области в срок до 
20 февраля года, следующего за отчетным, доклад по результатам проведения указанного ежегодного мо-
ниторинга.

5. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 10.02.2015 № 1066 «Об установлении предельного уровня соотношения средней зара-
ботной платы руководителей и средней заработной платы работников муниципальных учреждений городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области».

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

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 г.

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

Исполняющий обязанности главы администрации
Р.И. Никитин

                                                                                                Приложение № 1 
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области                                                         
от 19.01.2017 № 138 

 
                                     

Информация за 20____ год по учреждениям_______________________________ 
                                                           (наименование отрасли)  

 
№ 
п/
п 

Наименование показателей 

Един
ица 

измер
ения 

Фактическое значение 
показателя по итогам года 

руководи
тели 

заместите
ли 

руководи
телей 

главные 
бухгалте

ры 

1 2 3 4 5 6 
1. Количество учреждений ед.  
2. Численность  чел.     

3. 

Среднемесячная заработная плата в 
целом по отрасли (без учета заработной 
платы руководителей, заместителей 
руководителей, главных бухгалтеров) 

руб. 

 

 
4. 

Среднемесячная заработная плата 
руководителей, заместителей 
руководителей, главных бухгалтеров в 
целом по отрасли  

руб. 

   

5. Минимальный размер среднемесячной 
заработной платы руководителей, 
заместителей руководителей, главных 
бухгалтеров в целом по отрасли 

руб. 

   

 
6. 

Максимальный размер среднемесячной 
заработной платы руководителей, 
заместителей руководителей, главных 
бухгалтеров в целом по отрасли 

руб. 

   

7 Количество руководителей, заместителей 
руководителей, главных бухгалтеров, 
имеющих уровень заработной платы: 

ед. 
   

8 до 30 000 руб.     
9 от 30 000 до 40 000 руб.     
10 от 40 000 до 50 000 руб.     
11  от 50 000 до 60 000 руб.     
12  Свыше 60 000 руб.     
13 В среднем по отрасли соотношение 

среднемесячной заработной платы 
руководителей, заместителей 
руководителей, главных бухгалтеров и 
среднемесячной заработной платы 
работников данных учреждений 

коэф. 
кратн

. 

   

14  Количество руководителей, заместителей 
руководителей, главных бухгалтеров, 
имеющих соотношение: 

    

15 Коэффициент до 2 ед.    
16 Коэффициент до 3     
17 Коэффициент до 4     
 2 
1 2 3 4 5 6 
18 Коэффициент до 5     
19 Коэффициент до 6     
20 Коэффициент до 7     
21 Коэффициент свыше 7     

 
 
Руководитель структурного  
подразделения                    _______________________________ (_____________)      
 
Заместитель главы администрации                                                        Р.И. Никитин     

         
                

                                                                                 Приложение № 2 
                                                                                 к постановлению администрации  
                                                                                 городского округа – город Волжский  
                                                                                 Волгоградской области                                                            
                                                                                 от 19.01.2017 № 138 

 
                                     

Отчет  
«Сведения о начисленной заработной плате руководителю, заместителям руководителя, главному бухгалтеру МУ _______ 

за 20 _____ год»  
Ф.И.О. 

руководителя 
(заместителей 
руководителя, 

главного 
бухгалтера) 

Среднемесячная 
заработная плата в целом 

по учреждению (без 
учета заработной платы 

руководителей, 
заместителей 

руководителей, главных 
бухгалтеров), руб. 

Оплата труда руководителя (заместителей 
руководителя, главного бухгалтера), 

предусмотренная трудовым договором, руб. 

Фактически начисленный годовой 
доход, руб. 

Соотношение 
ср.з/пл 

руководителя 
к ср.з/пл 

работников  
(гр. 9 / гр. 2) 

Должност. 
оклад 

Стимули 
рующие  
выплаты 

Социаль 
ные 

выплаты  

Всего (гр.3 
+ гр.4 + 

гр.5) 

Всего В т.ч. 
должн. 
оклад  

Средне- 
месячная  
зарплата 
(гр. 7 / 
12мес.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
          

 
Руководитель учреждения       _______________________________ (_____________)      
 
Исп., телефон 
Примечание: если сумма фактической среднемесячной зарплаты (гр. 9) превысила ежемесячную оплату по трудовому договору (гр. 6), 
необходимо дать пояснение со ссылкой на распорядительные акты работодателя. 
 
Заместитель главы администрации                                                                                                                                                                Р.И. Никитин 
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КОМИТЕТ  БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  –  ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 от  25 января 2017 г.                                                                               № 4-р

Об установлении предельных максимальных тарифов на услугу, 
предоставляемую муниципальным унитарным предприятием 

«Волжская автомобильная колонна № 1732» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области» 

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 20.01.2017 № 197 «Об уполномоченных органах», Положением о комитете благоустройства и дорож-
ного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденным 
постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 10.07.2015 № 35/314, руководствуясь 
Решением Волжской городской Думы от 17.04.2015 № 156-ВГД «О принятии Положения о порядке принятия 
решений об установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными 
предприятиями и учреждениями на территории городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти»,

1. Установить с 01 февраля 2017 года предельные максимальные тарифы на услугу, предоставляемую 
муниципальным унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна № 1732», не входящую в пере-
чень услуг, регулируемых государством, и не подлежащую возмещению из бюджета (приложение).

2. Направить копию настоящего распоряжения в управление информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области для опубликования 
настоящего распоряжения в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Документы» и на стра-
нице комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя комитета 
И. В. Захарова. 

Председатель комитета И. В. Дунаев 2 

 Приложение № 1 
       к распоряжению комитета благоустройства 
       и дорожного хозяйства администрации 
       городского округа – город Волжский 
       Волгоградской области 
       от   25.01.2017      № 4-р 
 

Предельные максимальные тарифы на услугу, предоставляемую 
МУП «Волжская автомобильная колонна № 1732», 

 на пассажирские перевозки автобусом по заказам в городском и пригородном сообщениях 
 

№ 
п/п 

Марки 
автобусов 

Тип  
автобуса 

Предельный 
максимальны

й тариф за 
один час 

пользования 
автобусом  
без НДС, 

в руб. 

Дополнительный предельный 
максимальный тариф  

за каждый 
километр пробега 
сверх 15 км в час 
без НДС, в руб. 

подача автобуса 
в ГИБДД на пост 
дополнительного  

технического 
осмотра за 1 час 
пользования, без 

НДС, в руб.  
1 Волгабас-

5270G2 
Автобус 

общего типа 
894,71 19,68 530,55 

 
Заместитель председателя комитета                                                                         И. В. Захаров 
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ  БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  –  ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от  25 января 2017 г.                                                                               №  3-р

Об установлении тарифов на услугу, предоставляемую 
муниципальным унитарным предприятием «Волжская автомобильная 

колонна № 1732» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» 

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 20.01.2017 № 197 «Об уполномоченных органах», Положением о комитете благоустройства и дорож-
ного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденным 
постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 10.07.2015 № 35/314, руководствуясь 
Решением Волжской городской Думы от 17.04.2015 № 156-ВГД «О принятии Положения о порядке принятия 
решений об установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными 
предприятиями и учреждениями на территории городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти»,

1. Установить с 01 февраля 2017 года тарифы на услугу, предоставляемую муниципальным унитарным 
предприятием «Волжская автомобильная колонна № 1732», не входящую в перечень услуг, регулируемых 
государством, и не подлежащую возмещению из бюджета (приложение).

    2. Направить копию настоящего распоряжения в управление информационной политики и массовых 
коммуникаций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области для опублико-
вания настоящего распоряжения в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Документы» и на 
странице комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя комитета 
И.В.Захарова. 

Председатель комитета И. В. Дунаев
 2 

Приложение № 1 
       к распоряжению комитета благоустройства 
       и дорожного хозяйства администрации 
       городского округа – город Волжский 
       Волгоградской области от 25.01.2017 №  3-р 
 

Тарифы на услуги платной стоянки автотранспортных средств 
по адресу: ул. Мира, 169, г. Волжский, Волгоградская область, 

муниципального унитарного предприятия «Волжская автомобильная колонна № 1732»  
 

№ 
п/п 

Наименование услуг Единица измерения Тариф с НДС, рублей 

1 Стоянка легкового автотранспорта  
 

1 машино- 
место в 1 сутки 

30,00 
2 Стоянка грузопассажирского 

автотранспорта длиной до 5,5 метров 
(фургоны, микроавтобусы, 
малотоннажные грузовики), 
полнометражных внедорожников 
длиной более чем 5 метров 

 
50,00 

3 Стоянка автобусов, грузового 
автотранспорта длиной свыше 
5,5 метров 

100,00 

 
Заместитель председателя комитета            И.В. Захаров 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.01.2017                                                         № 231

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 30.11.2012 № 7730

Во исполнение статьи 32.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
руководствуясь постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 23.11.2012 № 58/7 
«Об уполномоченном органе местного самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
07.07.2016 № 4010 «О распределении обязанностей между руководителями администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 30.11.2012 № 7730 «Об утверждении видов обязательных работ и перечня организаций, 
в которых лица, которым назначено административное наказание в виде обязательных работ, отбывают 
обязательные работы на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив 
приложение № 1 и приложение № 2 в новой редакции (приложение № 1, приложение № 2).

2. 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 и опубликовать 
в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации
Р.И. Никитин

Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 23.01.2017 № 231

Перечень 
организаций, в которых лица, которым назначено административное наказание 

в виде обязательных работ, отбывают обязательные работы на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Муниципальное унитарное предприятие «Центральный стадион» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Набережная, 2а).

2. Муниципальное казенное учреждение «Информационно-техническая служба» городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области (404100, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Набережная, 10).

3. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и искусства «Октябрь» (404120, Волгоградс-
кая область, г. Волжский, ул. Сталинградская, 6).

4. Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры «Волгоградгидрострой» (404130, Волгоград-
ская область, г. Волжский, пл. Комсомольская, 1).

5. Муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат благоустройства» (404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Карбышева, 47).

6. Общество с ограниченной ответственностью «ДэмСервис» (404103, Волгоградская область, г. Волж-
ский, Автодорога № 7, 30).

7. Волжский городской отдел судебных приставов № 1 УФССП России по Волгоградской области (404130, 
Волгоградская область, г. Волжский, ул. Дружбы, 1).

8. Волжский городской отдел судебных приставов № 2 УФССП России по Волгоградской области (404130, 
Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 46).

Заместитель главы администрации
Р.И. Никитин

Приложение № 2
к постановлению администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 23.01.2017 № 231

Виды обязательных работ, выполняемые лицами,
которым назначено административное наказание в виде обязательных работ

1. Уборка помещений.
2. Благоустройство, озеленение и уборка прилегающих территорий.
3. Разнос корреспонденции.

Заместитель главы администрации
Р.И. Никитин

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

    от 17.01.2017                                                                                         № 4

О внесении изменений в перечень главных администраторов доходов 
бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области 

В соответствии со ст.20 Бюджетного кодекса Российской Федерации  в целях обеспечения поступления 
доходов в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приложение № 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области», утвержденное Решением Волжской городской Думы 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», изложив его в новой редакции (приложение № 1).

2. Отделу доходов и муниципального долга организовать публикацию настоящего приказа на официаль-
ном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и в официальных 
средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания и распространяет свое действие на отношения, 
возникшие с 1 января 2017 года.

Начальник управления 
Л.Р. Кузьмина 
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  Приложение № 1 
к приказу управления финансов 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  
от 17.01.2017 № 4 «О внесении изменений в 
перечень главных администраторов доходов 
бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 

 

 
 
 

Перечень 
главных администраторов доходов бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 
 

Код 
главы Код доходов Наименование главного администратора 

поступлений в бюджет 

1 2 3 
   

750  управление финансов администрации городского  
округа - город Волжский Волгоградской области 

750 2 02 15001  04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

750 2 02 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

750 2 02 45160 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня 

750 2 08 04000 04 0000 180 Перечисление из бюджетов городских округов (в 
бюджеты городских округов) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 
а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы 

750 2 19 25027 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия 
государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы из бюджетов 
городских округов 

752  администрация городского округа - город Волжский 
Волгоградский области 

752 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов 

752     2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 

752 2 02 30027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 

752 2 02 35930 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния  

752 2 02 90023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов от бюджетов субъектов 
Российской Федерации 

   

754  Управление архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области 

755  Комитет земельных ресурсов администрации 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области  

755 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 

755 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

755 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

755 1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 

городских округов 

755 1 11 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов 

755 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов 

755 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

757  Комитет по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области 

757 2 02 20302 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов 

757 2 02 25552 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов  на 
реализацию мероприятий приоритетного проекта 
"Безопасные и качественные дороги" 

760  Контрольно-счетная палата городского округа - 
город Волжский Волгоградской области 

762  управление культуры администрации городского 
округа - город Волжский Волгоградской области 

762 2 02 45144 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 

762 2 02 45146 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов, на подключение 
общедоступных библиотек Российской Федерации к 
сети "Интернет" и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки 

   

   

763  управление образования администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области   

763 2 02 30021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 

763 2 02 30029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
компенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования 

763 2 04 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых негосударственными 
организациями получателям средств бюджетов 
городских округов 

763 2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов городских округов  

763 2 19 25020 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия 
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых 
семей" федеральной целевой программы "Жилище" 
на           2015 - 2020 годы из бюджетов городских 
округов 

768  управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области 

768 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским округам 

768 1 11 02084 04 0000 120    Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в 
ходе проведения аукционов по продаже акций, 
находящихся в собственности городских округов 

768 1 11 05074 04 0000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) 

768 1 11 07014 04 0000 120 

 

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами 

768 1 11 08040 04 0000 120  Средства, получаемые от передачи имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в залог, в 
доверительное управление 

768 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности городских округов  

768 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу 

768 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу 

768 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, 
находящихся в собственности городских округов 

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

769 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 

770  управление капитального строительства 
администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области 

770 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов городских округов) 

770     2 02 20079 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
переселение граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания, и (или) 
жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 
70 процентов) 

770 2 02 20077 04 0000 151   

 

Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 

770 2 02 20299 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 

770  2 02 20300 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 

770 2 02 20302 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов 

770 2 02 20303 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры за счет 
средств бюджетов 

771  комитет благоустройства и дорожного хозяйства 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

771 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты городских округов 

771 1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования 
имущества автомобильных дорог, находящихся в 
собственности городских округов 

771 1 13 01530 04 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению 
объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения, 
зачисляемая в бюджеты городских округов 

771 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

771 2 07 04010 04 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и 
юридических лиц на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности, в том числе добровольных 
пожертвований, в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения городских 
округов 
 

778  Волжская городская Дума Волгоградской области 

000  Иные доходы бюджета городского округа - город 
Волжский, администрирование которых может 
осуществляться главными администраторами 
доходов бюджета городского округа в пределах их 
компетенции 

000 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

000 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

000 1 13 01994 04 0000 130 

 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

000 1 14 02042 04 0000 410 

 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу 

000 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу 

   

000 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
городских округов) 

000 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

000 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов 

000 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских округов 

000 1 16 46000 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с 
нарушением исполнителем (подрядчиком) условий 
государственных контрактов или иных договоров, 
финансируемых за счет средств муниципальных 
дорожных фондов городских округов, либо в связи 
с уклонением от заключения таких контрактов или 
иных договоров 

000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

000 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 

000 2 02 19999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов 

000 2 02 20041 04 0000 151 

 

Субсидии бюджетам городских округов на 
строительство, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том 
числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения) 

000 2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию федеральных целевых программ 

000 2 02 25027 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2020 годы 

000 2 02 20216 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 

000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов  

000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации  

000 2 02  39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов  

000 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 

000 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов 

000 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 

000 

 

     000 

2 18 04030 04 0000 180 

 

2 19 60010 04 0000 151 

 

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
иными организациями остатков субсидий прошлых 
лет 

 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 
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И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении аукциона по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка
в городе Волжском 6 марта 2017 года в 11 часов 

в помещении ДК “Волгоградгидрострой” по адресу: 
пл. Комсомольская, 1.

            
ЛОТ № 1. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

34:28:070005:270, площадью 22067 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в районе земельного участка, расположенного в 1,5 км юго-восточнее химического 
комплекса промышленной зоны и 0,5 км восточнее улицы Александрова города Волжского Волгоградской 
области, категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности 
и земли иного специального назначения, вид разрешенного использования – земли под объектами комму-
нального хозяйства (под полигон твердых бытовых отходов), в границах, указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
Организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку – согласно техническим 

условиям № 84/127-сп от 26.01.2017, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 9 и № 17 от 29.12.2015 (срок дейс-

твия до 29.12.2018), выданным ООО «Волжские стоки» и ООО «Волжская вода»;
- газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-579 от 31.12.2015 (срок действия до 31.12.2018), 

выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».
Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
- в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети»;

- в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 № 
46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

- в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 № 
50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

Срок аренды земельного участка – 10 лет. Возможность передачи прав и обязанностей по договору арен-
ды земельного участка не предусмотрена. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 
платы): 58278,95 рубля.

Земельный участок имеет неровную поверхность и захламлен строительно-бытовыми отходами и древес-
но-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осуществляет самостоя-
тельно в установленном порядке за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области.

Примечание: 
1. Форма аукциона: открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене.
2. Организатор аукциона: комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области.
3. Решение о проведении аукциона: постановление администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 27.01.2017 № 351.
4. Размер задатка для участия в аукционе: 50 % от начальной цены предмета аукциона. Шаг аукциона: 3 

% от начальной цены предмета аукциона.
5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за предмет 

аукциона.
6. В случае отказа победителя аукциона, или единственного принявшего участие в аукционе участника, 

или участника, подавшего единственную заявку на участие в аукционе, от подписания договора аренды 
земельного участка, задаток ему не возвращается.

7. Задаток, внесенный лицом, указанным в п. 6, засчитывается в счет арендной платы за земельный учас-
ток.

8. Срок заключения договора аренды земельного участка: не ранее чем через 10 дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет. 

9. Существенные условия договора аренды земельного участка: 
- по результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы;
- возможность передачи прав и обязанностей не предусмотрена.
10. Для участия в аукционе Претенденты представляют в установленный настоящим извещением о прове-

дении аукциона срок следующие  документы:
10.1. заявка (2 экз.) на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для 

возврата задатка:
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3. Решение о проведении аукциона: постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 27.01.2017 № 351. 
4. Размер задатка для участия в аукционе: 50 % от начальной цены предмета аукциона. 
Шаг аукциона: 3 % от начальной цены предмета аукциона. 
5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену 
за предмет аукциона. 
6. В случае отказа победителя аукциона, или единственного принявшего участие в аукционе 
участника, или участника, подавшего единственную заявку на участие в аукционе, 
от подписания договора аренды земельного участка, задаток ему не возвращается. 
7. Задаток, внесенный лицом, указанным в п. 6, засчитывается в счет арендной платы 
за земельный участок. 
8. Срок заключения договора аренды земельного участка: не ранее чем через 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в сети Интернет.  
9. Существенные условия договора аренды земельного участка:  
- по результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы; 
- возможность передачи прав и обязанностей не предусмотрена. 
10. Для участия в аукционе Претенденты представляют в установленный настоящим 
извещением о проведении аукциона срок следующие  документы: 
10.1. заявка (2 экз.) на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов 
счета для возврата задатка: 

В комитет земельных ресурсов 
администрации городского округа – г. Волжский 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ 

по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
«        »                      _ 
 
 
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку, св-во, почтовый адрес, тел. или фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
адрес физического лица, подавшего заявку, тел.)    

, 

именуемый   далее Претендент,  в  лице_____________________________________________, 
                                                                                                           Ф.И.О. ,  должность 
действующего на основании  ______________________________________________________. 
Принимая решение об участии 06.03.2017 в аукционе по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 34:28:070005:270, в районе 
земельного участка, расположенного в 1,5 км юго-восточнее химического комплекса 
промышленной зоны и 0,5 км восточнее улицы Александрова города Волжского 
Волгоградской области, площадь земельного участка 22067 кв. м, категория земель – земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения, разрешенное использование – земли под объектами 
коммунального хозяйства (под полигон твердых бытовых отходов), 

ЛОТ № 1 (один), 

ОБЯЗУЮСЬ: 

         1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации, и опубликованном в газете 
«Волжский муниципальный вестник» ________2017 № ______, а также порядок проведения 
аукциона, установленный Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 
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         2) в случае признания победителем аукциона подписать и представить Продавцу 
договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня его направления 
победителю аукциона. 

         Платежные реквизиты, счет в банке, на которые перечисляется сумма возвращаемого 
задатка, в случае если я не стану победителем аукциона: _______________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(получатель, банк получателя, р/с, к/с, БИК, ИНН) 
________________________________________________________________________________ 
Задаток в сумме ___________________________________________________________рублей 
внесен « ___»________2017 ________________________________________________________ 
                                                                                                       (наименование и номер платежного документа) 
К заявке прилагаются документы согласно описи (приложение). 

Дата «___»_______2017 __________Подпись Претендента (его полномочного представителя) 

Заявка принята Продавцом:  ____час.____мин.   «____»_____2017 и зарегистрирована  
под № ______ . Подпись представителя Продавца   _________     (                                            ) 
 
10.2. Подписанную Претендентом опись представленных документов в двух экземплярах. 
10.3. Копии документов, удостоверяющих личность (для граждан). 
10.4. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение 
Претендентом задатка. 
11. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке. 
12. Сумма задатка должна быть внесена Претендентом до подачи заявки по следующим 
реквизитам: р/с 40302810000003000478, ИНН 3435111294, КПП 343501001, БИК 
041806001. Получатель – УФК по Волгоградской области (КЗР, лицевой счет 
05293048270). Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград. ОКТМО 18710000. 
В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению Претендентами суммы 
задатка на участие в аукционе и банковских услуг по возврату задатка Претендентам и 
участникам аукциона, не ставшими победителями. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора 
аукциона. 
13. Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся порядка 
проведения аукциона, а также ознакомиться с кадастровым паспортом земельного участка, 
техническими условиями подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, 
подать заявку на участие в аукционе, можно в комитете земельных ресурсов администрации 
городского округа по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, комната 301. Контактный 
телефон: 42-13-30. 
14. Претенденты в любое время без ограничения могут осмотреть земельный участок 
на местности. В случае невозможности определения Претендентом земельного участка 
на местности его осмотр может быть произведен совместно с представителем организатора 
аукциона. Претенденты, желающие осмотреть земельный участок на местности, обращаются 
с 14 до 15 часов каждый четверг до последнего дня приема заявок, по месту приема заявок. 
15. Начало приема заявок 31.01.2017 с 9 час. Заявки подаются и принимаются одновременно 
с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов путем вручения их 
организатору аукциона с 9 до 17 час ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных 
дней. Перерыв с 13 до 14 час. Последний день приема заявок 02.03.2017 до 17 час. 
16. При подаче заявки Претендентам, представителям Претендентов, при себе иметь паспорт. 
17. Дата, время и место рассмотрения заявок и документов Претендентов, определения 
участников аукциона – 03.03.2017 в 10 часов по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 306. 
По результатам рассмотрения заявок и документов Претендентов организатор аукциона 
принимает решение о признании Претендентов участниками аукциона или об отказе 
в допуске Претендентов к участию в аукционе. 
18. Подведение итогов аукциона осуществляется в день проведения аукциона и оформляется 
протоколом в помещении ДК "Волгоградгидрострой" по адресу: пл. Комсомольская, 1. 
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         2) в случае признания победителем аукциона подписать и представить Продавцу 
договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня его направления 
победителю аукциона. 

         Платежные реквизиты, счет в банке, на которые перечисляется сумма возвращаемого 
задатка, в случае если я не стану победителем аукциона: _______________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(получатель, банк получателя, р/с, к/с, БИК, ИНН) 
________________________________________________________________________________ 
Задаток в сумме ___________________________________________________________рублей 
внесен « ___»________2017 ________________________________________________________ 
                                                                                                       (наименование и номер платежного документа) 
К заявке прилагаются документы согласно описи (приложение). 

Дата «___»_______2017 __________Подпись Претендента (его полномочного представителя) 

Заявка принята Продавцом:  ____час.____мин.   «____»_____2017 и зарегистрирована  
под № ______ . Подпись представителя Продавца   _________     (                                            ) 
 
10.2. Подписанную Претендентом опись представленных документов в двух экземплярах. 
10.3. Копии документов, удостоверяющих личность (для граждан). 
10.4. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение 
Претендентом задатка. 
11. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке. 
12. Сумма задатка должна быть внесена Претендентом до подачи заявки по следующим 
реквизитам: р/с 40302810000003000478, ИНН 3435111294, КПП 343501001, БИК 
041806001. Получатель – УФК по Волгоградской области (КЗР, лицевой счет 
05293048270). Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград. ОКТМО 18710000. 
В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению Претендентами суммы 
задатка на участие в аукционе и банковских услуг по возврату задатка Претендентам и 
участникам аукциона, не ставшими победителями. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора 
аукциона. 
13. Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся порядка 
проведения аукциона, а также ознакомиться с кадастровым паспортом земельного участка, 
техническими условиями подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, 
подать заявку на участие в аукционе, можно в комитете земельных ресурсов администрации 
городского округа по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, комната 301. Контактный 
телефон: 42-13-30. 
14. Претенденты в любое время без ограничения могут осмотреть земельный участок 
на местности. В случае невозможности определения Претендентом земельного участка 
на местности его осмотр может быть произведен совместно с представителем организатора 
аукциона. Претенденты, желающие осмотреть земельный участок на местности, обращаются 
с 14 до 15 часов каждый четверг до последнего дня приема заявок, по месту приема заявок. 
15. Начало приема заявок 31.01.2017 с 9 час. Заявки подаются и принимаются одновременно 
с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов путем вручения их 
организатору аукциона с 9 до 17 час ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных 
дней. Перерыв с 13 до 14 час. Последний день приема заявок 02.03.2017 до 17 час. 
16. При подаче заявки Претендентам, представителям Претендентов, при себе иметь паспорт. 
17. Дата, время и место рассмотрения заявок и документов Претендентов, определения 
участников аукциона – 03.03.2017 в 10 часов по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 306. 
По результатам рассмотрения заявок и документов Претендентов организатор аукциона 
принимает решение о признании Претендентов участниками аукциона или об отказе 
в допуске Претендентов к участию в аукционе. 
18. Подведение итогов аукциона осуществляется в день проведения аукциона и оформляется 
протоколом в помещении ДК "Волгоградгидрострой" по адресу: пл. Комсомольская, 1.  4 
19. Претендентам, отозвавшим заявку до дня окончания срока приема заявок, задаток 
возвращается в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
20. Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, внесенный задаток возвращается в 
течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
21. Претендентам, отозвавшим заявку после окончания срока приема заявок, и участникам 
аукциона, не победившим в нем, задаток возвращается в течение 3 рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона. 
22. Регистрация участников аукциона проводится в день проведения аукциона                         
с 10 час. 00 мин до 10 час. 30 мин. 
23. Информацию об аукционе см. на официальном сайте Российской Федерации     
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в разделе «Информационные сообщения» и в газете 
«Волжский муниципальный вестник». 
24. Проект договора аренды земельного участка: 
 

ДОГОВОР АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

(по итогам аукциона) 
__.03.2017                                                                                                                        г. Волжский 
 
         Комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, именуемый в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице председателя 
комитета А.В. Поповой, действующей на основании Положения о комитете, с одной 
стороны, и ______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, свидетельство о регистрации или фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес физического лица)    

________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
АРЕНДАТОР, с другой стороны, заключили настоящий договор  о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
         1.1. В соответствии с протоколом № 1 от 06.03.2017 аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, 
а АРЕНДАТОР принимает и использует на условиях аренды земельный участок площадью 
22067 кв. м, в районе земельного участка, расположенного в 1,5 км юго-восточнее 
химического комплекса промышленной зоны и 0,5 км восточнее улицы Александрова 
города Волжского Волгоградской области, под полигон твердых бытовых отходов. 
         1.2. Земельный участок находится в границах, указанных в кадастровом паспорте 
данного земельного участка. Кадастровый номер земельного участка: 34:28:070005:270. 
         1.3. Вид разрешенного использования – земли под объектами коммунального хозяйства 
(под полигон твердых бытовых отходов). Минимальные отступы от границ земельного 
участка составляют 3 метра.  
         Приведенное описание целей использования участка является окончательным.  
         1.4. Передача земельного участка АРЕНДОДАТЕЛЕМ и принятие его 
АРЕНДАТОРОМ осуществляются по передаточному акту, подписываемому обеими 
сторонами. 

2. ОПИСАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
         2.1. Категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. 
         2.2. Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют. 
         2.3. Земельный участок на момент заключения настоящего договора не состоит в споре, 
залоге, не находится под арестом (запрещением). 
         2.4. Земельный участок имеет неровную поверхность и захламлен строительно-
бытовыми отходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых 
победитель аукциона осуществляет самостоятельно в установленном порядке за счет 
собственных средств без возмещения затрат из бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.   
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3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
         3.1. Срок действия договора устанавливается с ___.03.2017 по ___.03.2027. 
         3.2. Условия настоящего договора распространяются на отношения, возникшие между 
сторонами с начала срока действия договора, указанного в п.3.1. 

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА 
         4.1. Арендная плата исчисляется с начала срока действия договора, указанного в п. 3.1. 
         4.2. Ежегодная арендная плата согласно протоколу № 1 от 06.03.2017 аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка составляет 
_________________________________________________________________________ рублей. 
         4.3. В счет арендной платы засчитывается внесенная сумма задатка 
________________________________________ рублей, перечисленная до участия в аукционе. 
         4.4. АРЕНДАТОР вносит арендную плату с ___03.2017 ежемесячно, в размере 
_________________________________________________________________________ рублей, 
не позднее 10 числа текущего месяца по следующим реквизитам: получатель – УФК 
по Волгоградской области (КЗР администрации городского округа – город Волжский), 
ИНН 3435111294, БИК 041806001, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк получателя 
– Отделение Волгоград г. Волгоград, р/с № 40101810300000010003. Код платежа    
755 111 05012 04 0000 120 (доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов). 
         4.5. Не использование АРЕНДАТОРОМ земельного участка не может служить 
основанием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей. 
         4.6. Денежные суммы, вносимые (перечисляемые) АРЕНДАТОРОМ на счет 
АРЕНДОДАТЕЛЯ, вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном 
документе, зачисляются АРЕНДОДАТЕЛЕМ в счет погашения задолженности 
АРЕНДАТОРА, за предшествующие периоды, по которым у АРЕНДАТОРА имеется 
задолженность по договору. 
         4.7.  Излишне уплаченные АРЕНДАТОРОМ платежи по арендной плате при 
прекращении договора подлежат зачислению АРЕНДОДАТЕЛЕМ самостоятельно в счет 
оплаты арендной платы по иным имеющимся действующим договорам аренды земельных 
участков АРЕНДАТОРА. В случае отсутствия у АРЕНДАТОРА иных действующих 
договоров аренды земельных участков, АРЕНДОДАТЕЛЬ по письменному обращению 
АРЕНДАТОРА производит ему возврат имеющейся излишне уплаченной арендной платы. 
Действие настоящего пункта договора в части возврата арендной платы не распространяется 
на задаток, перечисленный для участия в аукционе, и засчитанный в счет арендной платы 
в соответствии с п. 4.3 договора. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
         5.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 
а) передать земельный участок АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи. 
         5.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право: 
         а) на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка 
с целью контроля за соблюдением условий настоящего договора; 
         б) расторгнуть договор в случае неисполнения АРЕНДАТОРОМ его условий и 
в других случаях, предусмотренных законодательством. 
         5.3. АРЕНДАТОР обязан: 
         а) выполнять условия настоящего договора; 
         б) использовать земельный участок исключительно по его целевому назначению и 
в соответствии с видом разрешенного использования; 
         в) содержать участок в  соответствии  с  санитарными  нормами и другими  
нормативными актами, регулирующими порядок  землепользования;  
         г) содержать 15-метровую зону (по периметру), прилегающую к арендуемому 
земельному участку, в соответствии с требованиями Правил благоустройства, содержать 
подъездные автодороги в надлежащем санитарном и эксплуатационном состоянии;  
         д) не сдавать арендуемый земельный участок в субаренду (поднаем) и не передавать 
свои права и обязанности по договору аренды другому лицу (перенаем), не предоставлять 
арендуемый земельный участок в безвозмездное пользование, не вносить арендные права 
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в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого 
взноса в производственный кооператив; 
         е) не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик 
участка, экологической обстановки на арендуемой и близлежащей территории; 
         ж) не нарушать права и законные интересы смежных землепользователей; 
         з) обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ и органам государственного контроля и надзора 
свободный доступ на участок для осмотра участка и проверки соблюдения договорных 
условий; 
         и) в двухнедельный срок уведомлять АРЕНДОДАТЕЛЯ о перерегистрации и 
изменении почтового или юридического адреса АРЕНДАТОРА.  При отсутствии такого 
уведомления документы, связанные с настоящим договором, направляются по адресу 
АРЕНДАТОРА, указанному в настоящем договоре. АРЕНДАТОР считается надлежащим 
образом уведомленным в соответствии с действующим законодательством. 
         к) в случае начала процедуры реорганизации, ликвидации, введения процедуры 
банкротства АРЕНДАТОР направляет АРЕНДОДАТЕЛЮ в 5-дневный срок об этом 
письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов. При 
отсутствии данного уведомления со стороны АРЕНДАТОРА все негативные последствия 
ложатся на АРЕНДАТОРА, а АРЕНДОДАТЕЛЬ считается не извещенным и не несет 
ответственности, связанной с этим. 
         л) осуществлять государственную регистрацию договора аренды земельного участка и 
всех последующих дополнительных соглашений к этому договору в двухмесячный срок 
с момента подписания за счет собственных средств; 
         м) в пятидневный срок после государственной регистрации представлять 
АРЕНДОДАТЕЛЮ подтверждение государственной регистрации; 
         н) своевременно и полностью выплачивать АРЕНДОДАТЕЛЮ арендную плату 
в соответствии с п. 4.2, 4.4 договора; 
         о) производить в границах арендуемого участка покос травы, в том числе сорной, при 
достижении травяным покровом высоты 15 сантиметров. Скошенная трава должна быть 
убрана в течении 3 суток; 
         п) в зимнее время производить в границах арендуемого участка уборку снега, льда 
с твердых покрытий и обработку их противогололедными материалами, очищать водостоки; 
         р) соблюдать нормы и правила пожарной безопасности на территории земельного 
участка; 
         с) сдать земельный участок  по акту АРЕНДОДАТЕЛЮ в случае окончания срока 
действия договора или его досрочного расторжения; 
         т) исполнять иные обязанности, вытекающие из арендных отношений.  
         5.4. АРЕНДАТОР имеет право: 
         а) использовать земельный участок под полигон твердых бытовых отходов. 
 

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
         6.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по требованию одной 
из сторон в установленном  действующим законодательством и настоящим договором 
порядке. 
         6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения договора аренды в случаях, 
когда АРЕНДАТОР: 
         6.2.1. использует земельный участок под цели, не предусмотренные п.1.3. договора,                 
в течение  одного месяца после письменного предупреждения арендодателя; 
         6.2.2.  не оплачивает арендную плату более 2-х месяцев; 
         6.2.3.  не выполняет обязанности, предусмотренные пунктом. 5.3. настоящего договора. 
         6.3. Все приложения к договору, а также вносимые в него изменения и дополнения 
действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны полномочными 
представителями сторон, зарегистрированы в установленном порядке (в случаях 
предусмотренных законодательством) и скреплены оттисками печатей (для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей). 
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         6.4. В случае окончания срока действия договора, стороны должны направить 
письменное уведомление не менее чем за один месяц до окончания срока его действия, либо 
до предполагаемого срока его расторжения. 
         6.5. В случае отказа от исполнения договора в соответствии с ст. 450.1 Гражданского 
кодекса РФ, договор считается расторгнутым с момента получения АРЕНДАТОРОМ 
уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ об отказе от исполнения договора. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
         7.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостоверность сведений, 
представленных ему АРЕНДАТОРОМ или иными органами и организациями, в том числе 
сведений, вошедших в настоящий договор. 
         7.2. В случае несвоевременной оплаты арендной платы в соответствии с п. 5.3 «с» 
АРЕНДАТОР перечисляет АРЕНДОДАТЕЛЮ пени в размере 0,05 % за каждый день 
просрочки от суммы, подлежащей перечислению. Началом применения данной санкции 
считается день, следующий за последним днем срока внесения платежа. Неустойка 
применяется также в случае неправильного зачисления арендной платы АРЕНДАТОРОМ. 
         7.3. За нарушение АРЕНДАТОРОМ условий, предусмотренных п. 5.3 (кроме               
п. 5.3 «с»), он уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей за 
каждый установленный факт совершения нарушения, который перечисляется по 
следующим реквизитам: получатель – УФК по Волгоградской области (КЗР), 
ИНН 3435111294, БИК 041806001, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк получателя 
– Отделение Волгоград г. Волгоград, р/с № 40101810300000010003. Код платежа        
755 1 16 90040 04 0000 140. 

8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 
         8.1. Все споры между сторонами, возникшие из настоящего договора, урегулируются 
путем переговоров. 

8.2. В случае если споры не урегулированы сторонами с помощью переговоров, они 
разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
         9.1. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
         9.2. Неотъемлемой частью договора аренды является акт приема-передачи земельного 
участка (Приложение № 1). 
 

10. АДРЕСА  И РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР: 
Комитет земельных ресурсов  
администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области 
_________________ А.В. Попова 

_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________  

 
404130 г. Волжский, пр. Ленина, 19,  
т. 42-13-28 

 
 
 

Р/с 40204810000000000045                                                         
ИНН 3435111294   БИК 041806001                                            
УФК по Волгоградской области                                                                                      
(Управление финансов администрации                                                                                                
г. Волжского КЗР л/с 755001740)                                                                                                   
Отделение Волгоград г. Волгоград                                                                       
 
 
Председатель комитета земельных ресурсов 
администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области                                                                      А.В. Попова 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2017                                           № 9137

Об отнесении имущества муниципального автономного учреждения 
«Современные городские технологии» городского округа – 

город Волжский Волгоградской области к категории особо ценного 
движимого имущества

В соответствии с федеральными законами от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 26.07.2010 № 538 «О порядке отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к ка-
тегории особо ценного движимого имущества», постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 21.12.2010 № 9441 «Об утверждении Порядка определения видов осо-
бо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа 
– город Волжский Волгоградской области», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отнести имущество муниципального автономного учреждения «Современные городские технологии» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области к  категории особо ценного движимого имущес-
тва согласно приложению.

2. Начальнику управления муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области Е.В. Гиричевой внести изменения в реестр муниципальной собственности го-
родского округа – город Волжский  Волгоградской области в соответствии с пунктом 1 настоящего поста-
новления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации,  председатель КЖД
Ю.В. Орлов
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 администрации городского округа – 
 город Волжский Волгоградской области
 от 30.12.2017 №_9137

№ 
п/п

Наименование особо 
ценного движимого 

имущества

Дата ввода                                                                 
в эксплуатацию

Инвентар
ный 

номер

Балансовая 
(первоночальн
ая) стоимость           

(руб.)

Балансовая 
(остаточная) 
стоимость  

(руб.)

1
Структурированная 
кабельная система        
(пр-кт им. Ленина, 32)

23.11.2015 0002459 85 514,25 54 634,10

2 Сервер IBM х33650 
инв.№ 00000133 03.12.2008 00000133 469 505,09 0,00

3

Система 
централизованной 
охраны по объекту              
ул. Карбышева, 129 
(К.Нечаевой, 4)

30.04.2009 00000146 73 639,41 0,00

4
МФУ Sharp MX-M310 
(00090184/101201/001160
2/6)

10.06.2013 0001781 80 120,00 0,00

5

Коммутатор Cisco 1941 
IOS UNIVERSAL - NRE 
w/2 GE, 2 EHWIC slots, 
256MB CF, 512MB 
DRAM, IP Base

25.06.2015 00002340 53 639,83 45 593,83

6

Системный блок INTEL 
Pentium Dual-Core G3260 
DDR3-4Гб 1600 ASUS 
H81M-R/C/SI LGA 1150

25.03.2016 000002 45 430,50 34 072,86

7

Системный блок INTEL 
Pentium Dual-Core G3260 
DDR3-4Гб 1600 ASUS 
H81M-R/C/SI LGA 1150

25.03.2016 000001 45 430,50 34 072,86

8

ПК в сборе ASUS H81M-
R/C/SI; INTEL G3260 
1Tб, HDD WD Caviar 
Blue

27.04.2016 000008 41 520,00 33 446,69

 Приложение 
 к постановлению

Перечень

имущества  муниципального автономного учреждения «Современные городские 
технологии» городского округа –  город Волжский Волгоградской области, отнесенного к 

категории особо ценного движимого имущества

2

9 Телекоммуникационный 
шкаф 42 U, 19" 25.11.2016 0000020 68 720,00 68 720,00

963 519,58 270 540,34

Заместитель главы администрации,                                                                           Ю.В. Орлов
председатель КЖД

Итого

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.01.2017    № 259

О закреплении в 2017 году муниципальных  общеобразовательных 
учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской 

области за территориями городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

В целях обеспечения территориальной доступности муниципальных общеобразовательных учреждений 
города Волжского, в соответствии с п. 6. ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», руководствуясь постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 07.07.2016 № 4010 «О распределении обязанностей между руководи-
телями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», Уставом городского  
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Закрепить в 2017 году муниципальные общеобразовательные учреждения городского округа – город 
Волжский Волгоградской области за территориями городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (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 Волгоградской области.

3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 26.01.2016 № 378 «О закреплении в 2016 году муниципальных общеобразовательных 
учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области за территориями городского округа 
– город Волжский Волгоградской области».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации  
Е.Р. Овчаренко

Приложение  
к постановлению  
администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области 
от  24.01.2017 №  259 

 
Перечень  

муниципальных образовательных учреждений и территорий городского округа –  
город Волжский Волгоградской области, за которыми они закреплены  

 
№ 
п/п 

Название образовательного учреждения Адрес 

1 муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа с углубленным изучением отдельных 
предметов № 1 имени Ф.Г.Логинова г.Волжского 
Волгоградской области»  

кварталы: 13, 14, 18, 21, 21а, 22, 
23, 100, В, Г; 
СНТ «Строитель», «Энергетик» 

2 муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа с углубленным изучением отдельных 
предметов № 2 г. Волжского Волгоградской области» 

кварталы: А, Б, 3, 5–10, 12, 20, 
102;  
ул. Портовая, дома:15/1, 15/2; 
СНТ «Отдых» РЭБ флота 

3 муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 3 г. Волжского Волгоградской 
области» 

пос. Рабочий; 
15 микрорайон 

4 муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 6 г. Волжского Волгоградской 
области» 

микрорайоны: 16, 10/16 
 

5 муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 9 им. Харламова Ю.П.                              
г. Волжского Волгоградской области» 

18 микрорайон  

6 муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 10 г. Волжского Волгоградской 
области» 

кварталы: 1, 1А, 2, 2А, 15; 
о. Зеленый; 
СНТ «Труд», «Урожай», 
«Химик», «Рассвет», 
«Мичуринец», «Садовод», 
«Вишневый сад» 

7 муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 11 им. Скрипки О.В. г. Волжского 
Волгоградской области» 

ул. Химиков, дома: 1, 3, 7; 
ул. Мира, дома: 1, 3, 5, 5а, 7; 
пл. Труда, дом 19; 
ул. Пушкина, дома: 70, 72, 74, 
78, 80, 82, 84, 86, 86а 

8 муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа с углубленным изучением отдельных 
предметов № 12 г. Волжского Волгоградской 
области» 

12 микрорайон 

9 муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 13 г. Волжского Волгоградской 
области» 

кварталы: Д, Е, 26, 27, 29, 30, 
101; 
ул. Кирова, дома: 21, 22, 24–26 

10 муниципальное  общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 14 «Зеленый шум» г. Волжского 
Волгоградской области» 

кварталы: 34, 35; 
ул. им. генерала Карбышева, 
дома: 5, 5а, 7, 9 

11 муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 15 г. Волжского Волгоградской 
области» 

пос. Краснооктябрьский; 
пос. Паромный; 
пос. Уральский; 
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СНТ «Абразивщик», «Агава», 
«Взморье», «Волга», «Дары 
природы», «Досуг», 
«Заканалье», «Заря», «Здоровье 
химика», «Исток», «Лилия» 
«Коммунальник», «Латекс»,  
«Радуга», «Садовод-1», 
«Садовод-2», «Симиренко», 
«Синтетика», «Трубник», 
«Цветущий сад», «Оптимист», 
«Энергоцентр» 

12 муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 17 г. Волжского Волгоградской 
области» 

22 микрорайон 

13 муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 18 имени Героя Советского Союза 
Д.М. Карбышева г.Волжского Волгоградской 
области» 

кварталы: 36, 40 

14 муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа с углубленным изучением отдельных 
предметов № 19 г. Волжского Волгоградской 
области» 

кварталы: 41, 42 

15 муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 20 г. Волжского Волгоградской 
области» 

8 микрорайон 

16 муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 22 г. Волжского Волгоградской 
области» 

микрорайоны: 7, 13, 14 

17 муниципальное  общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 23 имени 87 Гвардейской 
стрелковой дивизии г. Волжского Волгоградской 
области» 

кварталы: 37, 38, 39; 
ул. Набережная, дома: 8, 8а, 8б; 
2а микрорайон; 
СНТ «Дружба», «Изобилие»  

18 муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 24 г. Волжского Волгоградской 
области» 

9 микрорайон; 
ул. Машиностроителей, дома: 
1, 1а, 4, 4а, 8, 51, 52а, 56; 
ул. им. генерала Карбышева, 
дома: 41, 43; 
бул. Профсоюзов, дома: 19, 
19а, 19б, 19в; 
пл. Труда, дома: 2, 4г 

19 муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 27 г. Волжского Волгоградской 
области» 

11 микрорайон; 
ул. Машиностроителей, дома: 
29, 29а, 29б, 29в, 31, 33, 33а, 35, 
37, 39; 
бул. Профсоюзов, дом 13а 

20 муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 28 г. Волжского Волгоградской 
области» 

19 микрорайон 

21 муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 29 имени К.Нечаевой                               
г. Волжского Волгоградской области» 

21 микрорайон 
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22 муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа с углубленным изучением отдельных 
предметов № 30 имени Медведева С.Р. г. Волжского 
Волгоградской области» 

23 микрорайон, дома: 10–12, 
19–38; 
ул. Оломоуцкая, дома: 23а, 23б  

23 муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 31 г. Волжского Волгоградской 
области» 

24 микрорайон 

24 муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа №32 «Эврика-развитие»                            
г. Волжского Волгоградской области» 

17 микрорайон; 
ст. Трубная 

25 муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 34 г. Волжского Волгоградской 
области» 

микрорайоны: 30, 37 

26 муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 35 им. Дубины В.П.  г. Волжского 
Волгоградской области» 

микрорайоны: 26, 28  

27 муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 36 имени Героя Советского Союза 
В.Г. Миловатского г. Волжского Волгоградской 
области» 

микрорайоны: 31, 38 

28 муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа с углубленным изучением отдельных 
предметов № 37 г. Волжского Волгоградской 
области» 

микрорайоны: 27, 32, 32а; 
пос. Металлург; 
пос. Южный 

29 муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Лицей № 1 г. Волжского Волгоградской области» 

25 микрорайон 

30 муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия города Волжского Волгоградской области» 

ул. Мира, дома: 9, 13, 15; 
ул. Пионерская, дома: 21, 23, 
25, 27, 29, 33, 35; 
ул. Пушкина, дома: 90, 92, 92а, 
94, 96, 98, 102 

31 муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Кадетская школа имени Героя Российской 
Федерации С.А. Солнечникова г. Волжского 
Волгоградской области» 

23 микрорайон, дома: 1, 1а, 2, 
2а, 3, 5–9, 13–18, 39, 40, 41а, 
42а, 42б, 42в, 43, 51, 52, 54 

 
 
 
Заместитель главы администрации                                                                         Е.Р. Овчаренко 

 

 

Заместитель главы администрации
Е. Р. Овчаренко

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  24.01.2017                                                                   №  4-го 

О внесении изменений в постановление главы городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 09.12.2013 № 925-ГО 

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой го-
сударственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в связи с кадровыми из-
менениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление  главы  городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 09.12.2013 № 925-ГО «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обес-
печению пожарной безопасности городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив 
приложение № 1 в новой редакции (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова):

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

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, председате-
ля комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области Ю.В. Орлова.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

Приложение 
к постановлению главы городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 24.01.2017 № _4-го

Состав
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности городского округа –  город Волжский Волгоградской области

Председатель комиссии:
Орлов Юрий Викторович - заместитель главы администрации,  председатель комитета по обеспечению 

жизнедеятельности города  администрации  городского округа – город Волжский.
 
Заместители председателя комиссии:
Кириллов Александр Иванович - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации городского округа 

– город Волжский;

Овчаренко Елена Рудольфовна - заместитель главы администрации городского округа – город Волжский,  
председатель эвакуационной комиссии городского округа – город Волжский.

Члены комиссии:
Абрамов Юрий Владимирович - начальник Управления МВД России по городу Волжскому (по согласова-

нию);
Айсин Рашид Харисович - начальник отдела надзорной деятельности по городу Волжскому  УНД и ПР ГУ 

МЧС России  по Волгоградской области (по согласованию);
Вдовин Александр Николаевич - директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба»;
Дунаев Иван Владимирович - председатель комитета благоустройства и дорожного хозяйства  админист-

рации городского округа – город Волжский;
Зенкин Роман Алексеевич - начальник отдела по управлению поселками администрации городского ок-

руга – город Волжский;
Иванченко Екатерина Ивановна - начальник управления экономики администрации городского округа 

– город Волжский;

Илюшин Альберт Анатольевич - начальник железнодорожной станции «Волжский» (по согласованию);
Карцаев Юрий Сергеевич - начальник отдела военного комиссариата Волгоградской области по городу   

Волжскому (по согласованию);
Кисленко Тамара Александровна - начальник Волжского ТО Нижне-Волжского управления  Ростехнадзора  

(по согласованию);
Климина Ирина Анатольевна - главный государственный санитарный врач в городе Волжский, Ленинском,   

Среднеахтубинском, Быковском и  Николаевском  районах управления  Роспотребнадзора по Волгоградской 
области (по согласованию);

Клинков Александр Николаевич - старший государственный инспектор  ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по  
Волгоградской области» (по согласованию);

Кузьмина Лада Рудольфовна - начальник управления финансов администрации городского округа – город  
Волжский;

Куприн Сергей Павлович - начальник контрольного управления администрации городского округа – город   
Волжский;

Лобачева Елена Юрьевна - начальник ГКУ «Центр социальной защиты  населения по городу Волжскому» 
(по согласованию);

Овдиенко Валерий Викторович - командир в/ч 73420 (по согласованию);
Прохоров Роман Евгеньевич  - начальник 5-ОФПС МЧС РФ по Волгоградской области (по согласованию);
Пьяных Николай Дмитриевич - начальник Волжского отдела автотранспортного надзора УГАДН по Волго-

градской области (по согласованию);
Резников Александр Николаевич - начальник управления образования администрации городского округа 

– город Волжский;
Сухоруков Виктор Александрович - заместитель главы администрации, начальник правового управления 

администрации городского  округа – город Волжский;
Тауланов Алексей Валерьевич - главный государственный инженер-инспектор инспекции Волгоградоблго-

стехнадзора по г. Волжскому (по согласованию);
Филиппов Александр Геннадьевич - главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница №1 им. С.З. 

Фишера» (по согласованию);
Хоменко Вадим Михайлович - заместитель председателя комитета по  обеспечению жизнедеятельности 

города  администрации городского округа – город  Волжский.

Секретарь комиссии:
Конотопов Юрий Анатольевич - старший инспектор отдела по делам ГО и  ЧС администрации городского 

округа – город Волжский.
Заместитель главы администрации, председатель КЖД

Ю.В. Орлов                                                                        

УПРАВЛЕНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНЫМ  ИМУЩЕСТВОМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 29.12.2017                                                  № 1281-р
О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

«Муниципальный сектор экономики» на 2015–2017 годы, 
утвержденную приказом управления муниципальным имуществом 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 21.10.2014 № 1314-р

В целях приведения ведомственной целевой программы «Муниципальный сектор экономики» на 2015–
2017 годы, утвержденной приказом управления муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области        от 21.10.2014 № 1314-р, в соответствие с Решением 
Волжской городской Думы от 10.06.2016  № 261-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 го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 11.09.2015 № 6240 «Об утверждении Порядка 
разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ»,

      
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Муниципальный сектор экономики» на 2015–
2017 годы, утвержденную приказом управления муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 21.10.2014 № 1314-р (в ред. от 31.10.2016 № 796-р), 
изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Отделу бухгалтерского учета и отчетности управления муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (С.А. Кабылина) направить экземпляр ведомс-
твенной целевой программы «Муниципальный сектор экономики» на 2015–2017 годы в управление инфор-
мационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области для опубликования в официальных средствах массовой информации и размещения на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

Е.В. Гиричева

Приложение к приказу управления муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 29.12.2017  № 1281-р

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ» НА 2015–2017 ГОДЫ

ПАСПОРТ
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Приложение к приказу управления 
муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  
от ___________________  №______________ 

 
 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ» НА 2015–2017 ГОДЫ 

 
ПАСПОРТ 

 
Наименование             
ведомственной целевой       
программы 

Ведомственная  целевая  программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2015–2017 годы 

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

Управление муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Цели и задачи 
ведомственной целевой       
программы 

 

Цель: увеличение доходов городского бюджета на основе 
эффективного управления муниципальной собственностью. 
Задачи:  
- повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом с использованием всех современных методов и 
финансовых инструментов; 
- оформление в муниципальную собственность бесхозяйного 
имущества 

Основные мероприятия 
ведомственной целевой 
программы 

Содержание и охрана имущества муниципальной 
имущественной казны, приобретение имущества в 
муниципальную собственность, регистрация права 
собственности, оценка и техническая инвентаризация объектов 
недвижимости, проведение работ по проверке состояния  
переданного в аренду имущества              

Сроки реализации 
ведомственной целевой 
программы 

 
2015–2017 гг. 
 

Источники и объекты 
финансирования 

Источником финансирования программы является   бюджет 
городского округа – город Волжский Волгоградской  области. 
Общий объем средств на реализацию программы составляет  
96 692 386,62 руб., в том числе: 
на 2015 год – 11 214 231,60 руб. (кроме того, кредиторская 
задолженность, сложившаяся на 01.01.2015 по долгосрочной 
целевой программе «Муниципальный сектор экономики» 
на 2012–2014 годы, в сумме 4 788 476,53 руб.); 
на 2016 год – 34 551 312,56 руб. (кроме того, кредиторская 
задолженность, сложившаяся на 01.01.2016 по долгосрочной 
целевой программе «Муниципальный сектор экономики» 
на 2015–2017 годы, в сумме 4 378 365,93 руб.); 
на 2017 год – 41 760 000,00 руб.  
Средства  на реализацию мероприятий, предусмотренных  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.01.2017                                                                                       № 175
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области от 26.06.2015 № 4629 

Руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 16.12.2016 № 53/474      «О внесении изменений в 
структуру администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденную поста-
новлением Волжской городской Думы от 15.07.2014 № 17/173»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 26.06.2015 № 4629 «Об утверждении штатного расписания управления образования и моло-
дежной политики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», следующие 
изменения:

- управление образования и молодежной политики переименовать на управление образования.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами    админист-

рации    городского    округа – город     Волжский     Волгоградской      области А.С. Попова.
Глава городского округа  

И.Н.Воронин
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программой, подлежат корректировке в соответствии с 
решением о бюджете городского округа на текущий 
финансовый год 

Управление 
ведомственной целевой 
программой и контроль за 
ходом ее реализации 

Управление муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
осуществляет контроль за ходом реализации программы.  
Управление муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
представляет в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
отчет о результатах реализации мероприятий Программы, 
достижении показателей результативности до 15-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом.  
Годовой отчет о ходе реализации  ведомственной целевой 
программы  с оценкой эффективности реализации 
ведомственной целевой программы управление 
муниципальным имуществом представляет в управление 
экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области до 15 февраля года, 
следующего за отчетным годом 

Ожидаемые конечные 
результаты 

Экономический эффект от повышения  эффективности  
управления и распоряжения муниципальным имуществом – 
304 274 693,00 рубля в 2015–2017 гг., 
в т.ч.: 2015 г. – 55 111 625,00 руб.; 
           2016 г. – 149 172 948,00 руб.; 
           2017 г. – 99 990 120,00 руб. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Оценка исходной ситуации

Муниципальная собственность, обеспечивая ощущение стабильности и безопасности, является одной из 
базовых ценностей, формирующих отношение граждан к государству.

Практика свидетельствует, что благосостояние народа любой страны зависит от системного подхода к 
управлению и распоряжению государственной и муниципальной собственностью, связанного с этим систем-
ного эффекта от повышения эффективности управления.

Организация управления муниципальной собственностью представляет собой совокупность действий 
городского округа, а именно: определение муниципальной политики в области муниципальной собствен-
ности; образование институциональной основы управления (учреждение органов исполнительной власти 
и наделение их определенной компетенцией); учреждение субъектов, осуществляющих непосредственное 
владение муниципальной собственностью; учет объектов муниципальной собственности (инвентаризация, 
классификация объектов, учет в реестрах объектов и сделок с ними); распределение объектов муниципаль-
ной собственности между субъектами; непосредственное управление в различных формах (приватизация, 
разграничение муниципальной собственности, национализация, гражданско-правовые сделки, управление 
пакетами акций, банкротство и пр.).

Управление муниципальным имуществом городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти осуществляет полномочия в установленных сферах деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законодательством Волгоградской области и заключенными соглашениями с феде-
ральными органами исполнительной власти о передаче осуществления части их полномочий.

Таким образом, государственная казна публично-правового образования представляет собой систему фи-
нансово-экономических отношений по поводу формирования и использования централизованного фонда, 
включающего в себя средства бюджета публично-правового образования, а также имущество, находящееся 
в собственности публично-правового образования, не закрепленное за органами государственной власти, 
государственными унитарными предприятиями и учреждениями, предназначенного для обеспечения эконо-
мической и правовой основы для выполнения публично-правовым образованием государственных задач и 
функций, а также непосредственного участия в гражданских правоотношениях.

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор экономики»  на 2015–2017 годы направлена 
на организацию управления муниципальной собственностью.

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 21.07.2014) экономическую основу местного самоуправ-
ления составляют находящееся в муниципальной собственности имущество, средства городского бюджета 
и внебюджетных фондов, а также имущественные права муниципальных образований. В свою очередь, му-
ниципальная собственность признается и защищается государством наравне с иными формами собствен-
ности. Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от имени муниципального образования в рамках своих полномочий владеет, пользуется 
и распоряжается муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, фе-
деральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления. Органы местного самоуправления вправе передавать муниципальное имущество 
во временное или постоянное пользование физическим и юридическим лицам, органам государственной 
власти Российской Федерации (органам государственной власти субъекта Российской Федерации) и орга-
нам местного самоуправления иных муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в со-
ответствии с федеральными законами. Органы местного самоуправления могут создавать муниципальные 
предприятия и учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципаль-
ных, необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения. 

Единые правила и процедуры принятия решения по распоряжению объектами движимого и недвижимого 
имущества основываются на следующих принципах:

- безусловный приоритет возмездного вида пользования с определением исключительных случаев предо-
ставления объектов на безвозмездной основе;

- прозрачность действий по предоставлению в пользование объектов недвижимого имущества с обяза-
тельной публикацией списка объектов для всех заинтересованных лиц. При наличии двух и более заявите-
лей предоставление в пользование объектов осуществляется путем проведения торгов;

- упрощение процедуры оформления прав пользования объектами недвижимого имущества и сокращение 
ее сроков; 

- организация охраны и содержания неиспользуемой муниципальной собственности для поддержания дан-
ных объектов в привлекательном виде для инвесторов;

- обеспечение учреждениями контроля за использованием муниципальной собственности, переданной им по 
договорам оперативного управления, хозяйственного ведения, доверительного управления, аренды и т. п.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Основной целью программы является увеличение доходов городского бюджета на основе эффективного 
управления муниципальной собственностью.

Для достижения цели необходимо решение следующих задач:
- повышение эффективности управления муниципальным имуществом с использованием всех современ-

ных методов и финансовых инструментов;
- оформление в муниципальную собственность бесхозяйного имущества.
Во исполнение Приказа Минфина России от 18.12.2013 № 125н «Об утверждении Порядка учета Феде-

ральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения 
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области осуществляет полномочия ад-
министратора доходов бюджетной системы Российской Федерации по следующим доходам бюджета город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области:

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений;

- доходы от перечисления в бюджет части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами, в распоряжении 
муниципальных унитарных предприятий.

По состоянию на 01.09.2014 управлением муниципальным имуществом администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области сдано в аренду 50 476,85 кв.м нежилых помещений, уровень дохо-
дов от сдачи в аренду муниципального имущества приведен в таблице № 1.
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Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества 
в 2013 и 2014 гг. и план по доходам от сдачи в аренду 

муниципального имущества на 2015–2017 гг. 
Таблица № 1 

Наименова  
ние  

Кол-во   
действ.  
договоров     
аренды   
на       
01.09.2013 

Кол-во   
действ.  
договоров      
аренды   
на       
01.09.2014 

Сдано  
кв.м 
площадей 
в аренду 
на    
01.09.2014 

Поступление в бюджет от арендной  
платы (руб.)            

План на   
2015–2017 гг. 
(руб.)    факт    

в 2012 г.   
факт на  
01.09.2013 

факт на   
01.09.2014    

1 2 3 4 5 6 7 8 
Аренда         
муниципаль-
ного 
имущества      

261 176 50476,85 53104195,90 19387166,02 13642791,90 
 

61 341 198,00 

ИТОГО          261 176 50476,85 53104195,90 19387166,02 13642791,90 61 341 198,00 
 
Для максимально возможного повышения доходности объектов муниципальной 

собственности на сегодняшний день необходимо: 
-  сформировать объекты управления, исключив возможность распоряжения одной 

частью объекта без другой в случаях, когда они составляют единое целое (земельные участки 
и расположенные на них здания и сооружения и т.д.); 

-  создать условия для привлечения инвестиций в реальный сектор экономики путем 
максимального вовлечения движимого и недвижимого муниципального имущества в 
гражданский оборот, в том числе путем предоставления на максимально льготных условиях 
инвесторам объектов незавершенного строительства; 

-    выявить излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество 
муниципальных учреждений (исходя из использования его исключительно для выполнения 
тех функций, для которых создано учреждение), изъять указанное имущество; 

- обеспечить профессиональную подготовку муниципальных служащих, 
осуществляющих управление муниципальной собственностью; 

-  продолжить сплошную инвентаризацию объектов движимого и недвижимого 
имущества, результатом которой станет получение информации, позволяющей оперативно 
проводить оценку объектов  на основе учета их основных характеристик и использования 
методов статистической обработки информации о рыночных стоимостных характеристиках 
реальных объектов движимого и недвижимого имущества; 

- с учетом данных реестра муниципальной собственности провести регистрацию права 
на проинвентаризированные и оцененные объекты недвижимости. 

 
 

 
 
 

Для максимально возможного повышения доходности объектов муниципальной собственности на сегод-
няшний день необходимо:

-  сформировать объекты управления, исключив возможность распоряжения одной частью объекта без 
другой в случаях, когда они составляют единое целое (земельные участки и расположенные на них здания 
и сооружения и т.д.);

-  создать условия для привлечения инвестиций в реальный сектор экономики путем максимального вов-
лечения движимого и недвижимого муниципального имущества в гражданский оборот, в том числе путем 
предоставления на максимально льготных условиях инвесторам объектов незавершенного строительства;

-    выявить излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество муниципальных 
учреждений (исходя из использования его исключительно для выполнения тех функций, для которых создано 
учреждение), изъять указанное имущество;

- обеспечить профессиональную подготовку муниципальных служащих, осуществляющих управление му-
ниципальной собственностью;

-  продолжить сплошную инвентаризацию объектов движимого и недвижимого имущества, результатом 
которой станет получение информации, позволяющей оперативно проводить оценку объектов  на основе 
учета их основных характеристик и использования методов статистической обработки информации о рыноч-
ных стоимостных характеристиках реальных объектов движимого и недвижимого имущества;

- с учетом данных реестра муниципальной собственности провести регистрацию права на проинвентари-
зированные и оцененные объекты недвижимости.
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3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 

Цель и задача Целевой индикатор 
Ед. 

измере
ния 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

1 2 3 4 5 6 

1.1. Задача – 
повышение 
эффективности 
управления 
муниципальны
м имуществом 
с 
использование
м всех 
современных 
методов и 
финансовых 
инструментов 

Увеличение доходов от сдачи 
в аренду муниципального      
имущества к уровню доходов, 
полученных за 
предшествующий год                       

% 75,70 100,9 95,9 

Увеличение отчислений в 
доход городского бюджета от  
прибыли, остающейся в 
распоряжении    
муниципальных унитарных 
предприятий, к общему 
объему отчислений за 
предшествующий год                       
 

% 220,44 372,1 62,4 

1.2. Задача – 
оформление в 
муниципальну
ю 
собственность 
бесхозяйного 
имущества 

Доля объектов  имущества, 
принятых в муниципальную 
собственность в качестве 
бесхозяйного, от общего 
количества выявленных 
бесхозяйных объектов 

% 100 100 100 

 
4. Управление программой  

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области осуществляет контроль за ходом реализации 
ведомственной целевой программы «Муниципальный сектор экономики» на 2015–2017 гг. 

 Сотрудники управления ежеквартально проводят сверку расчетов с арендаторами 
муниципального имущества, ежеквартально проводят анализ технико-экономических 
показателей финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных 
предприятий.  

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области представляет в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области отчет о результатах реализации 
мероприятий Программы, достижении показателей результативности до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом.  

Оперативная информация о кассовом исполнении ведомственной целевой программы 
управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области представляет в управление финансов и управление 
экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем. 

Годовой отчет о ходе реализации  ведомственной целевой программы с оценкой 
эффективности реализации ведомственной целевой программы управление муниципальным 
имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
предоставляет в управление экономики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области до 15 февраля года, следующего за отчетным годом.

4. Управление программой 
Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области осуществляет контроль за ходом реализации ведомственной целевой программы «Муници-
пальный сектор экономики» на 2015–2017 гг.

 Сотрудники управления ежеквартально проводят сверку расчетов с арендаторами муниципального иму-
щества, ежеквартально проводят анализ технико-экономических показателей финансово-хозяйственной де-
ятельности муниципальных унитарных предприятий. 

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области представляет в управление экономики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области отчет о результатах реализации мероприятий Программы, достижении показателей 
результативности до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

Оперативная информация о кассовом исполнении ведомственной целевой программы управление муни-
ципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области пред-
ставляет в управление финансов и управление экономики администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

Годовой отчет о ходе реализации  ведомственной целевой программы с оценкой эффективности реализа-
ции ведомственной целевой программы управление муниципальным имуществом администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области предоставляет в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области до 15 февраля года, следующего за отчетным 
годом. 
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Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы 
 

№ п/п  Наименование затрат   Объем финансирования, руб.               Всего Показатели результативности выполнения    мероприятий   
Наименование 
показателя  

Единица   
измере- 
ния 

Значение показателя 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1. Цель –  увеличение доходов городского бюджета на основе эффективного управления муниципальной собственностью 

1.1. Задача – повышение эффективности управления муниципальным имуществом с использованием всех современных методов и финансовых инструментов 
1.1.1. Содержание имущества              

муниципальной    имущественной 
казны   (коммунальные услуги, 
ремонт, приобретение материалов, 
госпошлина за техосморт) 
(Д8001) 
 

5 060 313,70 5 740 117,97 11 314 747,00 22 115 178,67 площадь  объектов       
муниципальной  
казны  

кв.м    
 

15 663,23 21 076,76 13 878,48 

количество  объектов 
муниципальной  
казны 

шт. 
 

72 134 105 

количество 
техосмотров 
автотранспорта              

шт. 0 0 0 

1.1.2. Оценка, техническая 
инвентаризация, проверка и 
охрана муниципальной   
имущественной казны  (Д8001) 

5 549 923,75 
 

11 336 902,71 10 581 054,00 27 467 880,46 количество  объектов      
муниципальной  
казны          

шт.    169 92 104 

1.1.3 Публикации в СМИ об объектах 
муниципальной казны, 
подлежащих продаже (Д8001) 

88 668,15 97 859,19 95 200,00 281 727,34 количество 
объявлений 

шт. 31 26 27 

1.1.4 Осуществление полномочий по 
распоряжению муниципальным 
имуществом (Д8001) 

0,00 
 

17 376 432,69 19 408 031,00 36 784 463,69 количество объектов шт.  13280 12102 

1.1.5 Проведение обследований 
муниципального имущества 
(Д8001) 

  360 968,00 360 968,00 количество объектов шт   1 

2. Задача – оформление в муниципальную собственность бесхозяйного имущества 

2.1.1. Оценка объектов  недвижимости          
(Д8001) 

515 326,00 0,00 0,00 515 326,00 количество     
оцененных  объектов      

шт. 20 0 0 

ИТОГО по программе    11 214 231,60 34 551 312,56 41 760 000,00 87 525 544,16      
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№ п/п  Наименование затрат   Объем финансирования, руб.               Всего Показатели результативности выполнения    мероприятий   
Наименование 
показателя  

Единица   
измере- 
ния 

Значение показателя 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Кроме того: кредиторская задолженность, 
сложившаяся на 01.01.2015 по 
долгосрочной целевой программе 
"Муниципальный сектор экономики" на 
2012 - 2014 годы 

4 788 476,53 4 378 365,93 0,00 9 166 842,46      

Всего с учетом кредиторской 
задолженности 

16 002 708,13 
 

38 929 678,49 41 760 000,00 96 692 386,62      
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6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах  
6.1. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2015 год 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
документы, закрепляющие 

полномочия органов 
местного самоуправления 

на проведение данного 
мероприятия, 

нормативные правовые 
акты, используемые при 

расчете затрат 

Расчет затрат Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результатив- 
ности 

Значение 
показателя 

результативности и 
методика его 

расчета 

1 
 

1.1.1. Содержание 
имущества              
муниципальной          
имущественной казны    

5 060 313,70 Федеральный закон               
от 06.10.2003 № 131-ФЗ          
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской  Федерации»  
(п. 3 ст. 16) 
 

 
 
Из расчета цен на 2014 г. по 
площадям объектов 
муниципальной казны (расчет 
платы за отопление): 72 объекта 
общей площадью 11721,09 кв.м 
(свободные помещения без 
подвалов) х 20,5 (средн. ст-ть 
отопления в мес.) х 7 мес. 
отопления = 1 681 976,00 руб. 
 
Стоимость 1 кв.м –35 руб./мес., 
3 942,14 кв.м х 35 руб. х 12 мес. =  
1 655 696,87 руб. 
 
 

 
 
Приобретение 
тепловой энергии 
 
 
 
 
 
 
 
 
Содержание и 
ремонт 
общедомового 
имущества 
 

 
 
площадь  
объектов       
муниципальной 
казны 
 
 
 
 
 
 
площадь  
объектов       
муниципальной 
казны 

15 663,23 кв.м,  
в том числе: 
72 объекта общей 
площадью 
11 721,09 кв.м  
включено в договор 
на поставку 
тепловой энергии 
на 01.09.2015 
 
 
 
3 942,14 кв.м 
свободной 
муниципальной 
собственности в 
жилых домах на 
01.09.2015 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
документы, закрепляющие 

полномочия органов 
местного самоуправления 

на проведение данного 
мероприятия, 

нормативные правовые 
акты, используемые при 

расчете затрат 

Расчет затрат Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результатив- 
ности 

Значение 
показателя 

результативности и 
методика его 

расчета 

 
 
 
 
1 объект х 63025,00 руб. =  
63025,00 руб. в год 
 
 
 
 
 
31,66 км х 7 004,06 руб. х 2 мес. = 
443 497,00 руб. 
 
 
 
 
 
 
 
2471,41 руб./мес. х 12 мес. х 2 
объекта = 59 314,00 руб. 

 
 
 
 
уборка 
территории, 
прилегающей к 
помещениям 
муниципальной 
собственности 
  
техническое 
обслуживание и 
текущий ремонт 
объектов системы 
газоснабжения и 
газопотребления 
 
 
 
техническое  
обслуживание 
средств охранной 
сигнализации 
(тревожная 
кнопка) 

 
 
 
 
количество  
объектов 
муниципальной 
казны 

 
72 объекта, в том 
числе:  
 
1 объект свободной 
муниципальной 
собственности 
на 01.09.2015 
 
 
 
1 система 
газоснабжения и 
газопотребления, 
находящаяся в 
муниципальной 
собственности на 
01.09.2015 
 
 
2 объекта 
муниципальной 
собственности на 
01.09.2015 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
документы, закрепляющие 

полномочия органов 
местного самоуправления 

на проведение данного 
мероприятия, 

нормативные правовые 
акты, используемые при 

расчете затрат 

Расчет затрат Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результатив- 
ности 

Значение 
показателя 

результативности и 
методика его 

расчета 

 
1 объект х 53344,00 руб. = 
53344,00 руб. 
 
 
 
 
 
8 объектов х 105 662,50 руб. = 
845 300,00 руб. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 объект х 243 624,13 руб. = 
243 624,13 руб. 
 
 
 
 
 
58 замков х 250,63 руб. = 
14 536,70 руб. 

 
промывка и 
опрессовка 
системы 
отопления в 
муниципальной 
собственности 
 
проведение 
ремонтных работ 
при переводе 
жилых 
помещений в 
нежилые и 
наоборот 
 
 
 
ремонт и 
восстановление 
системы 
отопления после 
аварии 2014 года 
 
 
приобретение 
замков 

  
1 свободный 
объект 
муниципальной 
собственности  на 
01.09.2015  
 
 
8 объектов 
муниципальной 
собственности, 
которые 
необходимо 
перевести из 
жилых в нежилые и 
наоборот,  
на 01.09.2015 
 
1 объект 
муниципальной 
собственности на 
01.09.2015 
 
 
 
58 замков для 
замены в 
свободных 
нежилых 
помещениях 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
документы, закрепляющие 

полномочия органов 
местного самоуправления 

на проведение данного 
мероприятия, 

нормативные правовые 
акты, используемые при 

расчете затрат 

Расчет затрат Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результатив- 
ности 

Значение 
показателя 

результативности и 
методика его 

расчета 

    

2 
 

1.1.2. Оценка, 
техническая 
инвентаризация, 
проверка, охрана    
муниципальной          
имущественной казны 

5 549 923,75 Федеральный закон               
от 06.10.2003 № 131-ФЗ          
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской  Федерации» 
(п. 3 ст. 16) 

 
 
1 объект х 10 000,00 руб./мес. х  
12 мес. +27,1 % страховые 
взносы= 152 520,00 руб. 
2 объекта х 95 040,50 руб.  
=190 081,00 руб. 
 
 
 
44 объекта х 25 879,74 руб. =  
1 138 708,52 руб. 
 
 
 
 
37 объектов х 29 856,79 руб. =     
1 104 701,05 руб. 
 
 
 
 
85 объектов х 17 780,28 руб. = 
879 071,82 руб. 
 
 
 
 
 

 
 
физическая 
охрана    
муниципальной          
имущественной 
казны    
 
 
 
определение 
рыночной 
стоимости 
арендной платы 
 
 
оценка 
муниципального 
имущества для 
целей 
приватизации 
 
проведение 
технической 
инвентаризации 
недвижимого 
имущества 
муниципальной 
собственности 

 
 
количество  
объектов 
муниципальной 
казны 

169 объектов, в том 
числе: 
3 объекта 
муниципальной 
собственности, 
которые 
необходимо 
охранять  
на 01.09.2015 
 
44 свободных 
объекта 
муниципальной 
собственности для 
передачи в аренду 
 
37 объектов 
муниципального 
имущества для 
продажи 
на 01.09.2015 
 
85   техпаспортов  
на 85 объектов 
недвижимого 
муниципального 
имущества, 
подлежащих 
технической 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
документы, закрепляющие 

полномочия органов 
местного самоуправления 

на проведение данного 
мероприятия, 

нормативные правовые 
акты, используемые при 

расчете затрат 

Расчет затрат Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результатив- 
ности 

Значение 
показателя 

результативности и 
методика его 

расчета 

 
 
700 000,00 руб. х 2 раза в год = 
1 400 000,00 руб. 
 
 
 
 
684 841,36 руб. х 1 объект =  
684 841,36 руб. 
 
 
 
 

 
 
проведение работ 
по проверке 
переданного в 
аренду имущества 
(тепловые сети) 
 
проведение 
технической 
инвентаризации 
недвижимого 
имущества 
муниципальной 
собственности 
 

инвентаризации 
 
2 проверки в год  
(сети) 
 
 
 
1   техпаспорт  на 1 
объект 
недвижимого 
муниципального 
имущества, 
подлежащий 
технической 
инвентаризации 
 

3 1.1.3. Публикация в 
СМИ об объектах 
муниципальной казны, 
подлежащих продаже 

88 668,15 Федеральный закон               
от 06.10.2003 № 131-ФЗ          
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской  Федерации»  
(п. 3 ст. 16) 

31 объявление х 2 860,26 руб. =    
88 668,15 руб. 

Публикация 
объявлений в 
СМИ 

количество 
публикаций 

31 публикация по 
51 объекту 
муниципальной 
казны, 
подлежащему 
продаже 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
документы, закрепляющие 

полномочия органов 
местного самоуправления 

на проведение данного 
мероприятия, 

нормативные правовые 
акты, используемые при 

расчете затрат 

Расчет затрат Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результатив- 
ности 

Значение 
показателя 

результативности и 
методика его 

расчета 

4 2.1.1. Оценка объектов       
недвижимости   
(бесхозяйного) 
имущества        

515 326,00 Федеральный закон               
от 06.10.2003 № 131-ФЗ          
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской  Федерации»  
(п. 3 ст. 16) 

20 объектов х 25 766,30 руб. =    
515 326,00 руб.  

Определение 
рыночной 
стоимости 
объектов 
движимого и 
недвижимого 
муниципального 
имущества 
 

количество  
объектов 
муниципальной 
казны 

20 объектов 
бесхозяйного 
имущества для 
внесения в реестр  
муниципальной 
собственности  
на 01.09.2015 

Кроме того: кредиторская 
задолженность, сложившаяся 
на 01.01.2015 по 
долгосрочной целевой 
программе "Муниципальный 
сектор экономики" на 2012 - 
2014 годы 

4 788 476,53      

ИТОГО: 16 002 708,13      
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6.2. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2016 год 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
документы, закрепляющие 

полномочия органов местного 
самоуправления на проведение 

данного мероприятия, 
нормативные правовые акты, 

используемые при расчете 
затрат 

Расчет затрат Направление 
расходования средств 

Наименование 
показателя 

результативнос- 
ти 

Значение показателя 
результативности и 

методика его расчета 

1 1.1.1. Содержание 
имущества              
муниципальной          
имущественной 
казны   

5 740 117,97 Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской  Федерации» (п. 3 
ст. 16) 

По площадям объектов 
муниципальной казны 
(расчет платы за 
отопление): 134 объекта 
общей площадью 
21 076,76 кв.м 
(свободные помещения) 
х 7 мес. отопления = 
3 735 965,77 руб. 
 
 
Тариф на содержание 
помещений, 
находящихся в МКД, 
утверждается на общем 
собрании собственников. 
1 459 126,31 руб. 

Приобретение 
тепловой энергии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Содержание и ремонт 
общедомового 
имущества 

площадь 
объектов 
муниципальной 
казны 
 

Общий объем 
площадей 
муниципальной казны, 
подлежащих 
отоплению, составляет 
21 076,76 кв.м  
 
 
 
 
 
7 450,83 кв.м 
свободной 
муниципальной 
собственности в жилых 
домах  

24 замка х 578,43 руб. = 
13 882,31 руб. 
приобретение и 
установка дверей=11 200 
руб. ИТОГО: 25 082,31 

Приобретение замков 
и дверей 

 24 замка и 1 дверь для 
замены в свободных 
помещениях с целью 
сохранения 
целостности объектов 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
документы, закрепляющие 

полномочия органов местного 
самоуправления на проведение 

данного мероприятия, 
нормативные правовые акты, 

используемые при расчете 
затрат 

Расчет затрат Направление 
расходования средств 

Наименование 
показателя 

результативнос- 
ти 

Значение показателя 
результативности и 

методика его расчета 

Техническое 
обслуживание газовых 
сетей, находящихся в 
казне муниципального 
образования городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области. 
Протяженность сетей 
составляет -  32897,69 
п.м, обслуживание в 
месяц составляет 
20 362,38 руб. В год 
расходы составят 
244 348,51 руб. 

Техническое 
обслуживание 
газовых сетей, 
находящихся в казне 
муниципального 
образования 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

 Протяженность газовых 
сетей – 32 897,69 п.м 

Уборка территории и 
окраска фасада 
муниципального 
помещения: 1 объект - 
7 675,07 руб. 

Содержание и ремонт 
муниципального 
имущества 

количество 
объектов 

1 объект 

Подготовка объектов 
муниципальной казны к 
отопительному сезону: 2 
объекта в сумме 47720,00 
руб. 

Содержание и ремонт 
муниципального 
имущества 

количество 
объектов 

2 объекта 

Ремонт и содержание 
муниципального 
имущества в сумме 142 
100,00 руб. 

Содержание и ремонт 
муниципального 
имущества 

количество 
объектов 

1 объект 

Обследование и 
подготовка технического 
заключения на объект в 

Содержание и ремонт 
муниципального 
имущества 

количество 
объектов 

1 объект 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
документы, закрепляющие 

полномочия органов местного 
самоуправления на проведение 

данного мероприятия, 
нормативные правовые акты, 

используемые при расчете 
затрат 

Расчет затрат Направление 
расходования средств 

Наименование 
показателя 

результативнос- 
ти 

Значение показателя 
результативности и 

методика его расчета 

Техническое 
обслуживание газовых 
сетей, находящихся в 
казне муниципального 
образования городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области. 
Протяженность сетей 
составляет -  32897,69 
п.м, обслуживание в 
месяц составляет 
20 362,38 руб. В год 
расходы составят 
244 348,51 руб. 

Техническое 
обслуживание 
газовых сетей, 
находящихся в казне 
муниципального 
образования 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

 Протяженность газовых 
сетей – 32 897,69 п.м 

Уборка территории и 
окраска фасада 
муниципального 
помещения: 1 объект - 
7 675,07 руб. 

Содержание и ремонт 
муниципального 
имущества 

количество 
объектов 

1 объект 

Подготовка объектов 
муниципальной казны к 
отопительному сезону: 2 
объекта в сумме 47720,00 
руб. 

Содержание и ремонт 
муниципального 
имущества 

количество 
объектов 

2 объекта 

Ремонт и содержание 
муниципального 
имущества в сумме 142 
100,00 руб. 

Содержание и ремонт 
муниципального 
имущества 

количество 
объектов 

1 объект 

Обследование и 
подготовка технического 
заключения на объект в 

Содержание и ремонт 
муниципального 
имущества 

количество 
объектов 

1 объект 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
документы, закрепляющие 

полномочия органов местного 
самоуправления на проведение 

данного мероприятия, 
нормативные правовые акты, 

используемые при расчете 
затрат 

Расчет затрат Направление 
расходования средств 

Наименование 
показателя 

результативнос- 
ти 

Значение показателя 
результативности и 

методика его расчета 

сумме 75100,00 руб. 

Изготовление 
тех.условий для 
подключения 
муниципальных 
объектов к эл.энергии в 
сумме 3000,00 руб. 

Содержание и ремонт 
муниципального 
имущества 

количество 
объектов 

4 объекта 

2 1.1.2. Оценка, 
техническая 
инвентаризация, 
проверка, охрана    
муниципальной          
имущественной 
казны    

11 336 902,71 Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской  Федерации» (п. 3 
ст. 16) 

10 объектов 
муниципальной казны 
подлежат 
круглосуточной охране  
2 338 479,37 руб. (расчет 
основан на средней цене 
предоставленных 
коммерческих 
предложений с учетом 
конкурсных процедур) 

физическая охрана    
муниципальной          
имущественной казны    
 
 
 
 
 
 
 
 

количество 
объектов 
муниципальной 
казны 
 

10 объектов 
муниципальной 
собственности 
 
 
 
 
 
 
 
 

капитальные взносы за 
муниципальные 
помещения, 
расположенные в МКД 
6 246 911,76 руб. 

взносы на 
капитальный ремонт в 
части муниципальных 
нежилых помещений 
 

 337 объектов  
муниципальной 
собственности, 
расположенных в МКД 

92 объекта х 8 993,03 
руб. =  827 359,00 руб. 
(средняя стоимость 
оценки рассчитана с 
учетом конкурсных 
процедур) 

определение 
рыночной стоимости 
арендной платы 
 

 92 объекта 
муниципальной 
собственности для 
передачи в аренду 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
документы, закрепляющие 

полномочия органов местного 
самоуправления на проведение 

данного мероприятия, 
нормативные правовые акты, 

используемые при расчете 
затрат 

Расчет затрат Направление 
расходования средств 

Наименование 
показателя 

результативнос- 
ти 

Значение показателя 
результативности и 

методика его расчета 

33 объекта х 22 873,92 
руб. = 754 839,37 руб. 
(средняя стоимость 
оценки рассчитана с 
учетом конкурсных 
процедур) 

оценка 
муниципального 
имущества для целей 
приватизации 
 

 33 объекта 
муниципального 
имущества для продажи 
 

58 объектов х 13 350,23 
руб. = 774 313,21 руб. 
(средняя стоимость 
инвентаризации 
рассчитана с учетом 
конкурсных процедур) 
 

проведение 
технической 
инвентаризации 
недвижимого 
имущества 
муниципальной 
собственности 

 58  техпаспортов  на 58 
объектов недвижимого 
муниципального 
имущества, 
подлежащих 
технической 
инвентаризации 

395 000,00 руб. х 1 раз в 
год = 395 000,00 руб. 

проведение работ по 
проверке переданного 
в аренду имущества 
(тепловые сети) 

 1 проверка в год  
(сети) 

3 1.1.3. Публикации в 
СМИ об объектах 
муниципальной 
казны, подлежащих 
продаже           

97 859,19 Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской  Федерации» (п. 3 
ст. 16) 

26 объявлений х 3 763,81  
руб. = 97 859,19 руб. 

Публикация 
объявлений в СМИ 

количество 
публикаций 

26 публикаций  по 
объектам, подлежащим 
продаже 

4 1.1.4.Осуществление 
полномочий по 
распоряжению 
муниципальным 
имуществом  

17 376 432,69 Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской  Федерации» (п. 3 
ст. 16) 
 

13 280 шт. объектов 
муниципальной казны 

Полномочия по 
распоряжению 
муниципальным 
имуществом 

количество 
объектов 

13 280 объектов 
муниципальной 
собственности 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
документы, закрепляющие 

полномочия органов местного 
самоуправления на проведение 

данного мероприятия, 
нормативные правовые акты, 

используемые при расчете 
затрат 

Расчет затрат Направление 
расходования средств 

Наименование 
показателя 

результативнос- 
ти 

Значение показателя 
результативности и 

методика его расчета 

Кроме того: кредиторская 
задолженность, 
сложившаяся на 01.01.2016 
по долгосрочной целевой 
программе 
«Муниципальный сектор 
экономики» на 2015 - 2017 
годы 

4 378 365,93  

Итого: 38 929 678,49  
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6.3. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2017 год 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
документы, закрепляющие 

полномочия органов местного 
самоуправления на проведение 

данного мероприятия, 
нормативные правовые акты, 

используемые при расчете 
затрат 

Расчет затрат Направление 
расходования средств 

Наименование 
показателя 

результативнос- 
ти 

Значение показателя 
результативности и 

методика его расчета 

1 1.1.1. Содержание 
имущества              
муниципальной          
имущественной 
казны   

11 314 747,00 Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской  Федерации» (п. 3 
ст. 16) 

По площадям объектов 
муниципальной казны 
(расчет платы за 
отопление): 105 объектов 
общей площадью 
13 878,48 кв.м 
(свободные помещения) 
х 7 мес. отопления = 
2 517 868,00 руб.  

Приобретение 
тепловой энергии 
 
 
 
 
 
 
 

площадь 
объектов 
муниципальной 
казны 
 

Общий объем 
площадей 
муниципальной казны, 
подлежащих 
отоплению составляет 
13 878,48 кв.м  

Электроэнергия объектов 
муниципальной казны 
(расчет платы в 
соответствии с 
утвержденными 
тарифами):  2 объекта х 
12 мес. = 174 551,00 руб. 

Приобретение 
электрической 
энергии 
 

 

Тариф на содержание 
помещений, 
находящихся в МКД, 
утверждается на общем 
собрании собственников 
по каждому МКД. 
1 700 256  руб. 

Содержание и ремонт 
общедомового 
имущества 

7 450,83 кв.м 
свободной 
муниципальной 
собственности в жилых 
домах 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
документы, закрепляющие 

полномочия органов местного 
самоуправления на проведение 

данного мероприятия, 
нормативные правовые акты, 

используемые при расчете 
затрат 

Расчет затрат Направление 
расходования средств 

Наименование 
показателя 

результативнос- 
ти 

Значение показателя 
результативности и 

методика его расчета 

33 замка х 1 666,70 руб. = 
55 000,00 руб.  
 
 
 
Изготовление 
информационных 
баннеров для 
обнародования 
информации о 
проведении реализации 
имущества 94 660,00 руб. 

Приобретение замков 
 
 
 
 
Реализация 
муниципального 
имущества  

 
 
 
 
 
Количество 
баннеров 

33 замка для установки 
в свободных 
помещениях с целью 
сохранения 
целостности объектов 
2 банера 

Техническое 
обслуживание газовых 
сетей, находящихся в 
казне муниципального 
образования городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области. 
Протяженность сетей 
составляет  96,2 п.м, 
техническое 
обслуживание составляет  
6000,00  руб.  

Техническое 
обслуживание 
газовых сетей, 
находящихся в казне 
муниципального 
образования 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

 Протяженность газовых 
сетей – 96,2 п.м 

Ремонт и содержание 
муниципального 
имущества в сумме 
149052,00 руб. 

Содержание и ремонт 
муниципального 
имущества 

количество 
объектов 

1 объект 

    Возмещение затрат на 
установку приборов 
учета энергетических 

Содержание и ремонт 
муниципального 
имущества 

  

 

 

22 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
документы, закрепляющие 

полномочия органов местного 
самоуправления на проведение 

данного мероприятия, 
нормативные правовые акты, 

используемые при расчете 
затрат 

Расчет затрат Направление 
расходования средств 

Наименование 
показателя 

результативнос- 
ти 

Значение показателя 
результативности и 

методика его расчета 

ресурсов в МКД, в части 
помещений, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, 
141 248,00 руб. 

    Ремонт фасада 
муниципального 
имущества по адресу: 
г.Волжский, пр. Ленина, 
д.19,  в сумме: 
6 476 112,00 руб. 

Содержание и ремонт 
муниципального 
имущества 

 1 объект 

2 1.1.2. Оценка, 
техническая 
инвентаризация, 
проверка, охрана    
муниципальной          
имущественной 
казны    

10 581 054,00 Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской  Федерации», п. 3 
ст. 16 

4 объекта 
муниципальной казны 
подлежат 
круглосуточной охране  
4 212 273,00 руб. (расчет 
основан на средней цене 
предоставленных 
коммерческих 
предложений с учетом 
конкурсных процедур) 

физическая охрана    
муниципальной          
имущественной казны    
 
 
 
 
 
 
 
 

количество 
объектов 
муниципальной 
казны 
 

4 объекта 
муниципальной 
собственности 
 
 
 
 
 
 
 
 

капитальные взносы за 
муниципальные 
помещения, 
расположенные в МКД, 
2 443 725,00 руб. 

взносы на 
капитальный ремонт в 
части муниципальных 
нежилых помещений 
 

 337 объектов  
муниципальной 
собственности, 
расположенных в МКД 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
документы, закрепляющие 

полномочия органов местного 
самоуправления на проведение 

данного мероприятия, 
нормативные правовые акты, 

используемые при расчете 
затрат 

Расчет затрат Направление 
расходования средств 

Наименование 
показателя 

результативнос- 
ти 

Значение показателя 
результативности и 

методика его расчета 

104 объекта х 20 015,27 
руб. =  2 081 588,00 руб. 
(средняя стоимость 
оценки рассчитана с 
учетом конкурсных 
процедур) 

определение 
рыночной стоимости 
арендной платы 
 

 104 объекта 
муниципальной 
собственности для 
передачи в аренду 
 

45 объектов  = 
1 033 277,00 руб. 
(средняя стоимость 
оценки рассчитана с 
учетом конкурсных 
процедур) 

оценка 
муниципального 
имущества для целей 
приватизации 
 

 45 объектов 
муниципального 
имущества для продажи 
 

31 объект х 13 231,97 
руб. = 410 191,00 руб. 
(средняя стоимость 
инвентаризации 
рассчитана с учетом 
конкурсных процедур) 
 

проведение 
технической 
инвентаризации 
недвижимого 
имущества 
муниципальной 
собственности 

 31  техпаспорт  на 31 
объект недвижимого 
муниципального 
имущества, 
подлежащий 
технической 
инвентаризации 

400 000,00 руб. х 1 раз в 
год = 400 000,00 руб. 

проведение работ по 
проверке переданного 
в аренду имущества 
(тепловые сети) 

 1 проверка в год  
(сети) 

3 1.1.3. Публикации в 
СМИ об объектах 
муниципальной 
казны, подлежащих 
продаже           

95 200,00 Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской  Федерации» (п. 3 
ст. 16) 

27 объявлений  Публикация 
объявлений в СМИ 

количество 
публикаций 

27 публикаций  по 
объектам, подлежащим 
продаже 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
документы, закрепляющие 

полномочия органов местного 
самоуправления на проведение 

данного мероприятия, 
нормативные правовые акты, 

используемые при расчете 
затрат 

Расчет затрат Направление 
расходования средств 

Наименование 
показателя 

результативнос- 
ти 

Значение показателя 
результативности и 

методика его расчета 

104 объекта х 20 015,27 
руб. =  2 081 588,00 руб. 
(средняя стоимость 
оценки рассчитана с 
учетом конкурсных 
процедур) 

определение 
рыночной стоимости 
арендной платы 
 

 104 объекта 
муниципальной 
собственности для 
передачи в аренду 
 

45 объектов  = 
1 033 277,00 руб. 
(средняя стоимость 
оценки рассчитана с 
учетом конкурсных 
процедур) 

оценка 
муниципального 
имущества для целей 
приватизации 
 

 45 объектов 
муниципального 
имущества для продажи 
 

31 объект х 13 231,97 
руб. = 410 191,00 руб. 
(средняя стоимость 
инвентаризации 
рассчитана с учетом 
конкурсных процедур) 
 

проведение 
технической 
инвентаризации 
недвижимого 
имущества 
муниципальной 
собственности 

 31  техпаспорт  на 31 
объект недвижимого 
муниципального 
имущества, 
подлежащий 
технической 
инвентаризации 

400 000,00 руб. х 1 раз в 
год = 400 000,00 руб. 

проведение работ по 
проверке переданного 
в аренду имущества 
(тепловые сети) 

 1 проверка в год  
(сети) 

3 1.1.3. Публикации в 
СМИ об объектах 
муниципальной 
казны, подлежащих 
продаже           

95 200,00 Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской  Федерации» (п. 3 
ст. 16) 

27 объявлений  Публикация 
объявлений в СМИ 

количество 
публикаций 

27 публикаций  по 
объектам, подлежащим 
продаже 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
документы, закрепляющие 

полномочия органов местного 
самоуправления на проведение 

данного мероприятия, 
нормативные правовые акты, 

используемые при расчете 
затрат 

Расчет затрат Направление 
расходования средств 

Наименование 
показателя 

результативнос- 
ти 

Значение показателя 
результативности и 

методика его расчета 

4 1.1.4.Осуществление 
полномочий по 
распоряжению 
муниципальным 
имуществом  

19 408 031,00 Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской  Федерации» (п. 3 
ст. 16) 
 

12 102  объекта 
муниципальной казны 

Полномочия по 
распоряжению 
муниципальным 
имуществом 

количество 
объектов 

12 102 объекта 
муниципальной 
собственности 

5 1.1.5. Проведение 
обследований 
муниципального 
имущества 

360 968,00 Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской  Федерации» (п. 3 
ст. 16) 

1 объект, находящийся в 
муниципальной 
собственности, 
360 968,00 руб. 

Проведение осмотра, 
обследования, 
экспертизы здания 

Количество 
объектов 

1 объект 

Итого: 41 760 000,00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

В соответствии с данной программой в 2015–2017 гг. от использования муниципального имущества пла-
нируется получить в городской бюджет 61 341 198,00  руб. 

При сдаче в аренду муниципального имущества, составляющего казну городских округов (за исключе-
нием земельных участков), в 2015 году поступит денежных средств в бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

в 1-м квартале – 5 153 250,00 руб.;
во 2-м квартале – 5 153 250,00 руб.;
в 3-м квартале – 5 153 250,00  руб.;
в 4-м квартале – 5 153 250,00 руб.
Итого: 20 613 000,00 руб.
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земель-

ных участков), в 2016 году составят:
в 1-м квартале – 4 645 718,30 руб.;
во 2-м квартале – 6 561 861,13 руб.;
в 3-м квартале – 5 847 209,50 руб.;
в 4-м квартале – 3 735 059,07 руб.
Итого: 20 789 848,00 руб.
При сдаче в аренду муниципального имущества, составляющего казну городских округов (за исключе-

нием земельных участков), в 2017 году поступит денежных средств в бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

в 1-м квартале – 4 984 587,47 руб.;
во 2-м квартале – 4 984 587,51 руб.;
в 3-м квартале – 4 984 587,51 руб.;
в 4-м квартале – 4 984 587,51 руб.
Итого: 19 938 350,00 руб.
В соответствии с данной программой при ожидаемом отчислении в доход городского бюджета от прибыли, 

остающейся в распоряжении муниципальных унитарных предприятий, в 2015–2017 годах планируется полу-
чить 242 933 495,00 руб., в т.ч.:

- при ожидаемом отчислении в доход от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами, в 
2015 году поступит денежных средств:

во 2-м квартале – 25 701 928,66 руб.;
в 3-м квартале – 8 796 696,34 руб.;
в 4-м квартале – 0,00 руб.
Итого: 34 498 625,00 руб.
- при ожидаемом отчислении в доход от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 

и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами, в 
2016 году поступит денежных средств:

во 2-м квартале – 6 374 360,75 руб.;
в 3-м квартале – 37 867 258,02 руб.;
в 4-м квартале – 84 141 481,23 руб.
Итого: 128 383 100,00 руб.
- при ожидаемом отчислении в доход от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 

и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами, в 
2017 году поступит денежных средств:

во 2-м квартале – 40 025 885,00 руб.;
 в 3-м квартале –  40 025 885,00 руб.
Итого: 80 051 770,00 руб.

Прогноз поступления средств от использования муниципального
имущества на 2015–2017 гг.
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Прогноз поступления средств от использования муниципального 
имущества на 2015–2017 гг. 

 
 

Наименование программы         Ожидаемый экономический эффект    
(руб.)                

 2015 г.   2016 г.   2017 г.   
1. Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков)                          

20 613 000 20 789 848 19 938 350 

2. Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими 
округами  

34 498 625 128 383 100 80 051 770 

ВСЕГО                                 55 111 625 149 172 948 99 990 120 
 
Увеличение ежегодных поступлений запланировано с 2015 года, при этом: 
 - от сдачи в аренду муниципального имущества:                             
в 2015 году – на 75,70 процента (по отношению к базовому 2014 году); 
в 2016 году – на 100,9 процента (по отношению к 2015 году); 
в 2017 году – на 95,5 процента (по отношению к 2016 году); 
 
- от ожидаемых перечислений части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий: 
в 2015 году – на 220,44 процента (по отношению к базовому 2014 году); 
в 2016 году – на 372,1 процента (по отношению к 2015 году); 
в 2017 году – на 62,4 процента (по отношению к 2016 году). 
 
Увеличение доходов от использования имущества за весь период действия программы 

составит 154,5 процента. 
 
 
 
 
 

Начальник управления             Е.В. Гиричева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Увеличение ежегодных поступлений запланировано с 2015 года, при этом:
 - от сдачи в аренду муниципального имущества:                            
в 2015 году – на 75,70 процента (по отношению к базовому 2014 году);
в 2016 году – на 100,9 процента (по отношению к 2015 году);
в 2017 году – на 95,5 процента (по отношению к 2016 году);
- от ожидаемых перечислений части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей муниципальных унитарных предприятий:
в 2015 году – на 220,44 процента (по отношению к базовому 2014 году);
в 2016 году – на 372,1 процента (по отношению к 2015 году);
в 2017 году – на 62,4 процента (по отношению к 2016 году).
Увеличение доходов от использования имущества за весь период действия программы составит 154,5 

процента.
Начальник управления

Е.В. Гиричева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.01.2017                № 293

Об утверждении  административного  регламента предоставления    
муниципальной   услуги «Предоставление градостроительного плана 

земельного участка на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области»

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)», постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 11.01.2016 № 3 «Об уполно-
моченных органах», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление гра-
достроительного плана земельного участка на территории городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области» (приложение).

2.  Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 18.04.2016 № 2133 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области».

3. 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 администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области. 

4. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хозяйственная служба» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (Н.И. Юрова) разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности началь-
ника управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области М.А. Жукалова.

Заместитель главы администрации, начальник правового управления   
В.А. Сухоруков

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 25.01.2017 № 293

Административный регламент
 предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление градостроительного плана земельного участка 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области»

1. Общие положения

1.1.  Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление градостро-

ительного плана земельного участка на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» (далее Административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления 
муниципальной услуги населению и определяет стандарт предоставления муниципальной услуги, порядок, 
сроки и последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги.

1.1.2. Предметом регулирования Административного регламента являются отношения, возникающие меж-
ду заявителями муниципальной услуги, администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в лице управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее – Управление) и государственным казенным учреждением Волго-
градской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – МФЦ): определение сроков, последовательности административных процедур при предоставлении 
муниципальной услуги и определение порядка информирования граждан о предоставлении муниципальной 
услуги.

1.2. Заявители муниципальной услуги.
Заявителями муниципальной услуги являются:
- физические лица – граждане Российской Федерации, граждане иностранных государств, лица без граж-

данства (в том числе и индивидуальные предприниматели);
- юридические лица всех форм собственности;
- физические и юридические лица, имеющие право в силу наделения их заявителями в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации, Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами, полномочиями выступать от их имени при взаимодействии с соответствующими органами местного 
самоуправления и организациями при предоставлении муниципальной услуги. 

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

Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19;
- на информационных стендах, размещенных в Управлении по адресу: 404130, Волгоградская область, г. 

Волжский, пр. им. Ленина, 19;
- 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 филиалах МФЦ при личном обращении по адресам: 

404130, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, тел. (8443) 55-61-12;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 55-61-14; 
404131, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. (8443) 55-61-15;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. (8443) 55-61-16;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 71, тел. (8443) 56-96-32 (офис «Мои документы» в центре развития бизнеса 

Сбербанка, обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);
- непосредственно в МФЦ при письменном обращении по адресу: 400120, г. Волгоград, ул. Елецкая, 16, 

тел. (8442) 52-77-76;
- на информационных стендах, размещенных в МФЦ;
- на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: mfc.volganet.ru;
1.3.2. Филиалы МФЦ осуществляют 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.
Филиал МФЦ по адресу: 404131, г. Волжский, ул. Мира, 71, осуществляет прием заявителей – юридичес-

ких лиц и предпринимателей, консультирование их по вопросам предоставления муниципальной услуги в 
соответствии с графиком:

- понедельник – пятница: с 09:00 до 18:00 час., без перерыва;
- суббота, воскресенье – выходные дни.
Управление осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления муници-

пальной услуги по адресу: пр. им. Ленина, 19, каб. 310, г. Волжский, тел. (8443) 21-22-52, 21-22-60, в соот-
ветствии со следующим графиком:

- понедельник, четверг: с 14:00 до 17:00 час.;
- вторник, пятница: с 09:00 до 13:00 час.
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее Администрация) осу-

ществляет прием заявлений и документов на предоставление муниципальной услуги по адресу: пр. им. Ле-
нина, 21, каб. 21, г. Волжский, в соответствии с графиком:

- понедельник – пятница: с 11:00 до 13:00 час., с 14:00 до 16:00 час.
Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридически значимые заявление и докумен-

ты (сведения) на оказание муниципальной услуги без непосредственного обращения в МФЦ, в Управление 
посредством официального портала Губернатора и Администрации Волгоградской области (www.volganet.
ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет через раздел «Государственные услуги» (при 
наличии технической возможности).

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 заявлений и документов на предоставление муниципальной услуги осуществляется Управ-
лением и МФЦ в соответствии с режимом работы, установленным пунктом 1.3.2. Административного регла-
мента.

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется должностны-
ми лицами Управления и специалистами МФЦ, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

1.3.5. На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема заявлений, интернет-сай-
тах Администрации, МФЦ размещается следующая информация:

а) графическое изображение карты субъекта Российской Федерации с указанием расположения действу-
ющих и планируемых к открытию МФЦ и привлекаемых организаций в муниципальных образованиях;

б) реестр заключенных соглашений о взаимодействии, договоров с МФЦ, привлекаемыми организация-
ми;

в) информация о МФЦ, привлекаемых организациях, территориально обособленных структурных подраз-
делениях (офисах) МФЦ (адрес, фамилия, имя, отчество руководителя, график работы, площадь, количес-
тво окон, общее количество предоставляемых государственных и муниципальных услуг, сведения об иных 
услугах);

г) перечень предоставляемых государственных и муниципальных услуг и количество предоставленных 
государственных и муниципальных услуг (за отчетный период) в МФЦ, привлекаемых организациях;

д) сведения сектора информирования и ожидания включают в себя:
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- информационные стенды или иные источники информирования, со-
держащие актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую 
для получения государственных и муниципальных услуг, в том числе:

- перечень государственных и муниципальных услуг, предоставление 
которых организовано в МФЦ;

- сроки предоставления государственных и муниципальных услуг;
- размеры государственной пошлины и иных платежей, уплачивае-

мых заявителем при получении государственных и муниципальных ус-
луг, порядок их уплаты;

- информация о дополнительных (сопутствующих) услугах, а также 
об услугах, необходимых и обязательных для предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг, размерах и порядке их оплаты;

- порядок обжалования действий (бездействия), а также решений 
органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, государственных и муниципаль-
ных служащих, МФЦ, работников МФЦ;

- информация о предусмотренной законодательством Российской 
Федерации ответственности должностных лиц органов, предоставляю-
щих государственные услуги, должностных лиц органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги, работников МФЦ, работников организаций, 
привлекаемых к реализации функций МФЦ (далее – привлекаемые ор-
ганизации), за нарушение порядка предоставления государственных и 
муниципальных услуг;

- информация о порядке возмещения вреда, причиненного заявите-
лю в результате ненадлежащего исполнения либо неисполнения МФЦ 
или его работниками, а также привлекаемыми организациями или их 
работниками обязанностей, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации;

- режим работы и адреса иных МФЦ и привлекаемых организаций, 
находящихся на территории субъекта Российской Федерации;

- иная информация, необходимая для получения государственной и 
муниципальной услуги;

е) иные сведения.
1.3.6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специ-

алисты Управления и МФЦ подробно и в вежливой форме информиру-
ют 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 Управления или МФЦ, при-
нявшего звонок.

1.3.8. С момента приема документов заявитель имеет право полу-
чить сведения о ходе предоставления муниципальной услуги при лич-
ном обращении в Управление или МФЦ по телефону либо посредством 
электронной почты. Заявителю предоставляются сведения о том, на ка-
ком этапе (на стадии выполнения какой административной процедуры) 
находится представленный им пакет документов. Заявителю, подавше-
му заявление посредством официального портала Губернатора и Ад-
министрации Волгоградской области (www.volganet.ru), специалистом 
Управления, ответственным за формирование пакета документов на-
правляются сведения о статусе оказания услуги в его личный кабинет 
на указанном портале.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление градо-

строительного плана земельного участка на территории городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области». 

2.2.  Наименование структурного подразделения администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, непосредс-
твенно предоставляющего муниципальную услугу.

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области в лице упол-
номоченного органа – управления архитектуры и градостроительства 
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 картографии по Волгоградской области;
- МФЦ.
2.2.3. МФЦ участвуют в предоставлении муниципальной услуги и, в 

частности: 
- осуществляют консультирование граждан по вопросу предоставле-

ния муниципальной услуги;
- осуществляют прием и регистрацию заявлений и документов; 
- передают принятые заявление и документы в уполномоченный ор-

ган по предоставлению услуги;
- осуществляют выдачу документа, являющегося результатом предо-

ставления услуги.
2.2.4. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» исполнитель услуг не вправе 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуп-
равления, организации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предостав-
ления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

Срок исполнения запросов посредством системы межведомственно-
го взаимодействия составляет не более 5 (пяти) рабочих дней.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача заявителю градостроительного плана земельного участка;
- выдача заявителю мотивированного письменного отказа в предо-

ставлении градостроительного плана земельного участка. 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Максимальный срок выполнения административных процедур 

по предоставлению муниципальной услуги составляет 30 календарных 
дней с момента поступления заявления в Управление, МФЦ. 

2.4.2. Срок предоставления градостроительного плана земельного 
участка продлевается в случае:

а) направления в соответствии с нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми проекта градостроительного плана земельного участка на рассмот-
рение на публичных слушаниях на срок, необходимый для организации 
и проведения публичных слушаний;

б) выявления уполномоченными органом местного самоуправления 
противоречий в документах, которые в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
необходимы для выдачи градостроительного плана земельного участка 
и представлены в указанные уполномоченные органы лицом, обратив-
шимся с заявлением о выдаче градостроительного плана земельного 
участка, или получены в порядке межведомственного информационно-
го взаимодействия, на срок, необходимый для уточнения соответству-
ющих сведений.

2.4.3. Срок выдачи результата предоставления муниципальной услу-
ги не должен превышать одного календарного дня.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регу-
лирующих предоставление муниципальной услуги:

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

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ («Российская газета», № 290, 30.12.2004; «Собрание зако-
нодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст.16; «Парламентская 
газета», № 5-6, 14.01.2005); 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 («Рос-
сийская газета», № 211-212, 30.10.2001; «Собрание законодательства 
РФ», 29.10.2001, № 44, ст. 4147; «Парламентская газета», № 204-205, 
30.10.2001);

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в дейс-
твие Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Российс-
кая газета», № 290, 30.12.2004);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (Российская га-
зета, № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, 
№ 31, ст. 4179);

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(Российская газета, № 202, 08.10.2003; «Собрание законодательств 
РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822; «Парламентская газета» № 186, 
08.10.2003); 

- Закон Волгоградской области от 24.11.2008 № 1786-ОД «Градо-
строительный кодекс Волгоградской области», принят Волгоградской 

областной Думой 30.10.2008 («Волгоградская правда» № 225-226 от 
03.12.2008);

- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти («Вести Волжской городской Думы», № 8, 30.06.2005; № 1, 
20.02.2007);

- приказ Минстроя России от 06.06.2016 № 400/пр «Об утверждении 
формы градостроительного плана земельного участка» (Зарегистриро-
вано в Минюсте России 21.07.2016 № 42935);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подпи-
си» («Российская газета», № 75, 08.04.2011; «Парламентская газета», 
№ 17, 08-14.04.2011; «Собрание законодательства РФ», 11.04.2011, № 
15 ст. 2036);

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» («Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Парламентская газе-
та», № 126-127, 03.08.2006);

- постановление Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обраще-
нии за получением государственных и муниципальных услуг» (вместе с 
Правилами определения видов электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг) («Российская газета», № 148, 02.07.2012; «Соб-
рание законодательства РФ», № 27, ст. 3744);

- постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 
№ 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного 
строительства» (вместе с Правилами внесения изменений в исчерпы-
вающий перечень процедур в сфере жилищного строительства, Прави-
лами ведения реестра описаний процедур, указанных в исчерпываю-
щем перечне процедур в сфере жилищного строительства) (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 12.05.2014, № 19, ст. 2437);

- постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 
№ 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности много-
функциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг» («Российская газета», № 303, 31.12.2012).

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель в соот-
ветствии с законодательными или иными нормативными правовыми ак-
тами для ее оказания представляют следующие документы и сведения: 

1) заявление по форме 1-з (приложение № 1); 
2) документ, удостоверяющий личность заявителя, являющегося фи-

зическим лицом, либо личность представителя физического или юри-
дического лица (подлежит возврату заявителю (представителю заяви-
теля) после удостоверения его личности при личном приеме); 

3) оригинал документа, удостоверяющего полномочия представите-
ля заявителя, в случае подачи заявления представителем заявителя 
(подлежит возврату заявителю (представителю заявителя) после удос-
товерения его личности при личном приеме).

Заявитель вправе по собственной инициативе представить докумен-
ты, необходимые для предоставления муниципальной услуги, посколь-
ку сведения о земельном участке, объекте капитального строительс-
тва, расположенном на таком земельном участке, выписки из Единого 
государственного реестра юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, технические условия запрашиваются специалистами МФЦ, 
Управлением в рамках системы межведомственного электронного вза-
имодействия.

2.6.2. Документы также могут быть поданы заявителем в форме 
электронных документов с использованием электронной подписи пос-
редством электронного носителя и (или) информационно-коммуникаци-
онной сети общего пользования, включая сеть Интернет, в соответс-
твии с действующим законодательством.

В случае направления заявления на оказание муниципальной услуги 
в электронном виде, не заверенного электронной подписью, специа-
лист Управления, ответственный за формирование пакета документов, 
обрабатывает полученный электронный документ как информацион-
ное заявление, рассматривает его в соответствии с Административным 
регламентом и сообщает заявителю по электронной почте дату, время, 
место представления оригиналов документов, необходимых для оказа-
ния муниципальной услуги и идентификации заявителя. Также специа-
лист Управления, ответственный за формирование пакета документов, 
сообщает дополнительную информацию, в том числе возможные заме-
чания к документам и уточняющие вопросы заявителю.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной под-
писью, адреса электронной почты специалист Управления, ответствен-
ный за формирование пакета документов, имеет право оставить такое 
заявление без рассмотрения.

2.6.3. В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг» органы, предоставляющие государс-
твенные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, не 
вправе требовать от заявителя:

- предоставления документов и информации или осуществления 
действий, предоставление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- предоставления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, и 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, организаций в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, муници-
пальными правовыми актами.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, не предусмотрены.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и от-
каза в предоставлении муниципальной услуги.

2.8.1. Основания для приостановления в предоставлении муници-
пальной услуги не предусмотрены.

2.8.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги не предусмотрены.

2.9. Порядок, размер и основания взимания государственной пош-
лины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной 
услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвоз-
мездной основе. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления такой услуги. 

Время ожидания в очереди при подаче заявления на получение муни-
ципальной услуги при обращении не должно занимать более 15 минут.

Время ожидания в очереди при получении результата предоставле-
ния муниципальной услуги – не более 15 минут.

2.11. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги, в том числе в электронной форме, опреде-
лены пунктами 3.2, 3.7 Административного регламента.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муни-
ципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов 
о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению до-
ступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.12.1. Требования к помещениям МФЦ, в которых предоставляется 
муниципальная услуга.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях.

Помещения, предназначенные для работы с заявителями, распола-
гаются на нижних этажах здания и имеют отдельный вход. В случае рас-
положения МФЦ на втором этаже и выше здание оснащается лифтом, 
эскалатором или иными автоматическими подъемными устройствами, 
в том числе для инвалидов.

 Для организации взаимодействия с заявителями помещение МФЦ 
делится на следующие функциональные секторы (зоны):

- информирования и ожидания;
- приема заявителей.
Секторы помещения МФЦ в соответствии с законодательством 

Российской Федерации должны отвечать требованиям пожарной, са-
нитарно-эпидемиологической безопасности, а также должны быть обо-
рудованы средствами пожаротушения и оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации, системой кондиционирования воздуха, иными 
средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребыва-
ние заявителей.

 В МФЦ организуется отдельная телефонная линия, предназначен-
ная для ответов на вопросы заинтересованных лиц, либо центр теле-
фонного обслуживания, осуществляющий с помощью операторов или в 

автоматическом режиме прием и обслуживание вызовов, поступающих 
в МФЦ с использованием ресурсов телефонной сети общего пользова-
ния или информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Здание (помещение) МФЦ оборудуется информационной табличкой 
(вывеской), содержащей полное наименование многофункционального 
центра, а также информацию о режиме его работы.

Вход в здание (помещение) МФЦ и выход из него оборудуются со-
ответствующими указателями с автономными источниками беспере-
бойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для 
передвижения детских и инвалидных колясок в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений».

Сектор информирования и ожидания включает в себя:
а) информационные стенды, содержащие информацию, указанную в 

п. 1.3.5 Административного регламента;
б) не менее одного окна (иного специально оборудованного рабочего 

места), предназначенного для информирования заявителей о порядке 
предоставления государственных и муниципальных услуг, о ходе рас-
смотрения запросов о предоставлении государственных и муниципаль-
ных услуг, а также для предоставления иной информации;

в) программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий доступ за-
явителей к Единому порталу государственных и муниципальных услуг 
(функций), региональному порталу государственных и муниципальных 
услуг (функций), а также к информации о государственных и муници-
пальных услугах, предоставляемых в МФЦ;

г) стулья, кресельные секции, скамьи (банкетки) и столы (стойки) для 
оформления документов с размещением на них форм (бланков) доку-
ментов, необходимых для получения государственных и муниципаль-
ных услуг;

д) электронную систему управления очередью, предназначенную 
для:

- регистрации заявителя в очереди;
- учета заявителей в очереди, управления отдельными очередями в 

зависимости от видов услуг;
- отображения статуса очереди;
- автоматического перенаправления заявителя в очередь на обслу-

живание к следующему работнику МФЦ;
- формирования отчетов о посещаемости МФЦ, количестве заявите-

лей, очередях, среднем времени ожидания (обслуживания) и о загру-
женности работников.

В секторе приема заявителей предусматривается не менее одного 
окна на каждые 5 тысяч жителей, проживающих в муниципальном об-
разовании, в котором располагается многофункциональный центр.

Сектор приема заявителей, оборудованный окнами для приема и вы-
дачи документов, оформляется информационными табличками с ука-
занием номера окна, фамилии, имени, отчества (при наличии) и долж-
ности работника МФЦ, осуществляющего прием и выдачу документов.

Рабочее место работника МФЦ оборудуется персональным компью-
тером с возможностью доступа к необходимым информационным сис-
темам, печатающим и сканирующим устройствами.

2.12.2. Требования к помещениям Управления, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга.

Помещения обозначаются соответствующими табличками с указа-
нием номера кабинета, названия соответствующего подразделения, 
фамилий, имен, отчеств, наименований должностей специалистов, 
предоставляющих муниципальную услугу.

В указанных помещениях размещаются стенды с информацией, от-
носящейся к получению муниципальной услуги, и образцами докумен-
тов, предоставляемых для получения муниципальной услуги;

- для ожидания приема заявителям отводятся места, оснащенные 
стульями и столами для оформления документов;

- рабочее место специалистов, предоставляющих муниципальную 
услугу, оборудуется телефоном, компьютером и другой оргтехникой, 
позволяющей своевременно и в полном объеме организовать предо-
ставление муниципальной услуги.

2.12.3. Требования к обеспечению доступности для инвалидов объек-
тов, получения муниципальной услуги:

- оказание персоналом учреждения помощи инвалидам в посадке в 
транспортное средство и высадке из него перед входом в учреждение, 
в том числе с использованием кресла-коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в учреждение и выход из него;
- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по терри-

тории учреждения;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-

ции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи 
на территории учреждения;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
в учреждение и к услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельнос-
ти;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графичес-
кой информации знаками, выполненными рельефно-точечным шриф-
том Брайля;

- допуск в учреждение сурдопереводчика и тифлосурдопереводчи-
ка;

- допуск в учреждение собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме 
и в порядке, которые определяются федеральным органом исполни-
тельной 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 режиме;

- оказание должностными лицами учреждения иной необходимой ин-
валидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
услуг наравне с другими лицами.

 2.13. Показатели доступности и качества муниципальных ус-
луг.

2.13.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги яв-
ляются:

- транспортная доступность к местам предоставления услуги (не бо-
лее 10 минут прохождения от остановки общественного транспорта);

- размещение информации о порядке предоставления услуги на Еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг;

- размещение информации о порядке предоставления услуги на офи-
циальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, сайте МФЦ.

2.13.2. Показателями оценки качества предоставления муниципаль-
ной 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 пре-

доставлении услуги, а также при получении результата предоставления 
муниципальной услуги (не более 15 минут);

- возможность получения информации о ходе предоставления муни-
ципальной услуги;

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения 
или действия (бездействие) при предоставлении муниципальной услу-
ги.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме. 

На официальном портале Губернатора и Администрации Волгоград-
ской области в информационно-телекоммуникационной 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;
- представления в электронной форме заявления и документов на 

получение муниципальной услуги;
- мониторинга хода предоставления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требований к порядку их выполнения, в том числе осо-
бенности выполнения административных процедур (действий) в элек-
тронной форме, а также особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональных центрах

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур при обращении заявителя непосредственно в МФЦ.

3.1.1. Предоставление услуги «Предоставление градостроительно-
го плана земельного участка на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» включает в себя выполнение следу-
ющих административных процедур:

 - прием и регистрация заявления и документов;
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 - формирование пакета документов и направление его с заявлением 
в Управление;

 - подготовка и подписание результата предоставления муниципаль-
ной услуги;

 - выдача (направление) результата предоставления муниципальной 
услуги.

3.1.2. Последовательность выполняемых административных проце-
дур представлена блок-схемой (приложение № 2).

 3.2. Прием и регистрация заявления и документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры служит 

обращение заявителя либо законного представителя по доверенности 
с соответствующим заявлением с приложением документов.

 3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры яв-
ляется специалист МФЦ, ответственный за прием и регистрацию заяв-
ления и документов.

 3.2.3. Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет не более 1 (одного) календарного дня.

 3.2.4. Результатом исполнения административной процеду-
ры является выдача заявителю описи (расписки) принятых документов 
и уведомления о сроке предоставления услуги.

 3.2.5. Специалист МФЦ, ответственный за прием заявите-
лей, регистрирует в книге учета входящих документов заявление и не-
обходимые документы.

 3.2.6. Книги учета входящих документов открываются в каж-
дом структурном подразделении МФЦ.

 3.2.7. Специалист МФЦ, ответственный за прием заявите-
лей, на принятом заявлении проставляет дату и номер регистрации 
этих документов. 

 3.2.8. Специалист МФЦ, ответственный за прием заявите-
лей:

- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет 
документ, удостоверяющий его личность, проверяет полномочия, в том 
числе полномочия представителя действовать от имени заявителя;

- при отсутствии у заявителя заполненного заявления или непра-
вильном его заполнении, по желанию заявителя самостоятельно запол-
няет в программно-техническом комплексе заявление и передает его 
на подпись заявителю;

- сличает копии документов с их оригиналами, выполняет на таких 
копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей под-
писью с указанием должности, фамилии и инициалов, а также даты 
заверения;

- осуществляет копирование документов удостоверяющих личность 
гражданина Российской Федерации, в том числе военнослужащих, а 
также документов, удостоверяющих личность иностранного граждани-
на, лица без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение 
беженца, информирование и консультирование заявителей о порядке 
предоставления государственных и муниципальных услуг, ходе рас-
смотрения запросов о предоставлении государственных и муниципаль-
ных услуг, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 
государственных и муниципальных услуг бесплатно;

- формирует опись (расписку) о принятии заявления и документов;
- формирует уведомление о сроке предоставления услуги, в котором 

определяет срок предоставления услуги, в соответствии с Администра-
тивным регламентом;

- выдает заявителю опись (расписку) о приеме документов и уведом-
ление о сроке предоставления услуги;

- регистрирует поступившее заявление и документы в государствен-
ной информационной системе «Контроль исполнения административ-
ных регламентов предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее ГИС КИАР);

- передает полученные заявление и документы специалисту МФЦ, от-
ветственному за обработку документов, для их дальнейшей обработки. 

3.3. Формирование пакета документов и направление его с заявле-
нием в Управление.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры являет-
ся поступление к специалисту, ответственному за обработку докумен-
тов, заявления с приложенным пакетом документов.

3.3.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист МФЦ, ответственный за обработку доку-
ментов. 

3.3.3. Специалист МФЦ, ответственный за обработку документов:
- рассматривает принятое заявление с приложенным пакетом до-

кументов на предмет необходимости запроса посредством системы 
межведомственного электронного взаимодействия документов (ин-
формации), необходимых для оказания муниципальной услуги и не 
предоставленных заявителем;

- направляет в рамках системы межведомственного электронного 
взаимодействия запросы на получение информации, необходимой для 
предоставления муниципальной услуги, но находящейся в иных орга-
нах и организациях;

- получает ответы на запросы;
- готовит сопроводительное письмо, включающее в себя опись на-

правляемых документов, на имя начальника Управления;
- направляет сопроводительное письмо с документами согласно опи-

си в Управление.
3.3.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры 

составляет не более 8 (восьми) календарных дней.
3.3.5. Результатом данной административной процедуры является 

направление сопроводительного письма с документами согласно опи-
си в Управление.

3.4. Подготовка и подписание результата предоставления муници-
пальной услуги.

3.4.1. Основанием для начала процедуры служит получение началь-
ником Управления заявления о предоставлении муниципальной услуги 
с приложенным пакетом документов.

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Управления, ответственный за исполне-
ние услуги.

3.4.3. Административная процедура включает в себя:
- подготовку градостроительного плана или мотивированного пись-

менного отказ в предоставлении градостроительного плана;
- направление в МФЦ результата предоставления муниципальной 

услуги;
- отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреплением 

файла, содержащего электронный образ результата предоставления 
услуги в ГИС КИАР.

3.4.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
20 календарных дней.

3.4.5. Результатом данной административной процедуры является 
направление в МФЦ специалистом Управления, ответственным за пе-
редачу результата муниципальной услуги, реестра передаваемых доку-
ментов с результатом предоставления муниципальной услуги.

3.5. Выдача (направление) результата предоставления муниципаль-
ной услуги.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры являет-
ся получение специалистом МФЦ результата предоставления муници-
пальной услуги.

3.5.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов.

3.5.3. Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, уве-
домляет заявителя об исполнении услуги способом, указанным заявите-
лем при подаче заявления (телефонный звонок, уведомление по почте).

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

- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия представителя на получе-

ние документов;
- опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии у заяви-

теля). 
3.5.5. При обращении заявителя специалист МФЦ, ответственный за 

выдачу документов, выполняет следующие операции:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет доку-

мент, удостоверяющий его личность;
- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия предста-

вителя действовать от его имени при получении документов;
- находит документы, подлежащие выдаче;
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает 

названия выдаваемых документов);
- выдает (направляет) результат предоставления муниципальной ус-

луги заявителю.
3.5.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ 

получения результата оказания муниципальной услуги «посредством 
почтового отправления», специалист МФЦ, ответственный за выдачу 
документов:

- направляет результат предоставления муниципальной услуги за-
явителю заказным письмом с уведомлением;

- регистрирует факт направления документов (сведений) заявителю 

в журнале выдачи готовых документов с проставлением даты направ-
ления.

3.5.7. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более одного календарного дня.

3.5.8. Результатом предоставления административной процедуры 
является выдача (направление) заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги.

 3.6. Описание последовательности действий при предостав-
лении муниципальной услуги при обращении заявителя непосредствен-
но в Управление, в том числе в электронной форме.

 3.6.1. Предоставление услуги «Предоставление градостро-
ительного плана земельного участка на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области» включает в себя выполне-
ние следующих административных процедур:

- прием и регистрация заявления, документов, в том числе в элект-
ронной форме;

- подготовка и подписание результата предоставления муниципаль-
ной услуги; 

- выдача (направление) результата предоставления муниципальной 
услуги.

3.6.2. Последовательность административных процедур представле-
на в блок-схеме (приложение № 2).

 3.7. Прием и регистрация заявления и документов, в том чис-
ле в электронной форме.

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры служит 
обращение заявителя либо законного представителя с соответствую-
щим заявлением и приложенными к нему документами в Управление 
либо поступление заявления в электронной форме в Управление. 

 Специалист Управления, ответственный за прием заявите-
лей:

- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет 
документ, удостоверяющий его личность, проверяет полномочия, в том 
числе полномочия представителя действовать от имени заявителя;

- при отсутствии у заявителя заполненного заявления или непра-
вильном его заполнении, по желанию заявителя самостоятельно запол-
няет в программно-техническом комплексе заявление и передает его 
на подпись заявителю;

- сличает копии документов с их оригиналами, выполняет на таких 
копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей под-
писью с указанием должности, фамилии и инициалов, а также даты 
заверения;

- осуществляет копирование документов удостоверяющих личность 
гражданина Российской Федерации, в том числе военнослужащих, а 
также документов, удостоверяющих личность иностранного граждани-
на, лица без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение 
беженца, информирование и консультирование заявителей о порядке 
предоставления государственных и муниципальных услуг, ходе рас-
смотрения запросов о предоставлении государственных и муниципаль-
ных услуг, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 
государственных и муниципальных услуг бесплатно;

- формирует опись (расписку) о принятии заявления и документов;
- формирует уведомление о сроке предоставления услуги, в котором 

определяет срок предоставления услуги, в соответствии с Администра-
тивным регламентом;

- выдает заявителю опись (расписку) о приеме документов и уведом-
ление о сроке предоставления услуги.

Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в элект-
ронной форме через официальный портал Губернатора и Администра-
ции Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, их регистрация и обработка осуществляется специалис-
том канцелярии, Управления, ответственным за формирование пакета 
документов. Специалист канцелярии, Управления регистрирует заяв-
ление и поступившие документы, на принятом заявлении проставляет 
дату и номер регистрации поступивших документов и направляет их 
специалисту Управления.

При получении документов в электронном виде через портал Губер-
натора и Администрацию Волгоградской области специалист Управле-
ния, ответственный за формирование пакета документов, направляет 
заявителю сообщение о принятии заявления к рассмотрению в личный 
кабинет заявителя на указанный портал.

 3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры яв-
ляется специалист Управления.

 3.7.3. Специалист Управления регистрирует в ГИС КИАР за-
явление и поступившие документы. 

3.7.4. Специалист Управления на принятом заявлении проставляет 
дату и номер регистрации поступивших документов и направляет их в 
работу специалисту Управления. 

 3.7.5. Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет не более одного календарного дня.

3.7.6. Результатом данной административной процедуры является 
регистрация заявления и передача их специалисту Управления.

3.8. Подготовка и подписание результата предоставления муници-
пальной услуги.

3.8.1. Основанием для начала процедуры служит получение руково-
дителем Управления заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги с приложенным пакетом документов и передача их специалисту 
Управления, ответственному за исполнение услуги.

 3.8.2. Ответственным за исполнение данной администра-
тивной процедуры является специалист Управления, ответственный за 
оказание данной муниципальной услуги.

3.8.3. Административная процедура включает в себя:
- рассмотрение принятого заявления с приложенным пакетом до-

кументов на предмет необходимости запроса посредством системы 
межведомственного электронного взаимодействия документов (ин-
формации), необходимых для оказания муниципальной услуги и не 
предоставленных заявителем;

- направление в рамках системы межведомственного электронного 
взаимодействия запросов на получение информации, необходимой для 
предоставления муниципальной услуги, но находящейся в иных орга-
нах и организациях;

- получение ответов на запросы;
- подготовку и согласование градостроительного плана (отказа в 

предоставлении градостроительного плана);
- отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреплением 

файла, содержащего электронный образ результата предоставления 
услуги в ГИС КИАР.

3.8.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры 
составляет не более 28 календарных дней.

3.8.5. Результатом данной административной процедуры является 
подготовка градостроительного плана или мотивированного отказа в 
предоставлении градостроительного плана земельного участка.

3.9. Выдача (направление) результата предоставления муниципаль-
ной услуги.

3.9.1. Основанием для начала административной процедуры служит 
подписание и регистрация результата предоставления муниципальной 
услуги.

3.9.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является специалист Управления, ответственный за оказание муници-
пальной услуги.

3.9.3. Специалист Управления, ответственный за передачу результа-
та муниципальной услуги, уведомляет заявителя об исполнении услуги 
способом, указанным заявителем при подаче заявления (телефонный 
звонок, уведомление по почте, уведомление по электронной почте). 
При подаче заявителем документов в электронном виде через портал 
Губернатора и Администрации Волгоградской области специалист Уп-
равления направляет сообщение об исполнении муниципальной услуги 
в личный кабинет заявителя на указанном портале.

3.9.4. В случае получения результата предоставления услуги в Уп-
равлении заявитель предъявляет специалисту Управления, ответс-
твенному за передачу результата муниципальной услуги, следующие 
документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия представителя на получе-

ние документов.
3.9.5. При обращении заявителя специалист Управления, ответс-

твенный за передачу результата муниципальной услуги, выполняет сле-
дующие операции:

- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет доку-
мент, удостоверяющий его личность;

- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия предста-
вителя действовать от его имени при получении документов;

- находит документы, подлежащие выдаче;
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает 

названия выдаваемых документов);
- выдает (направляет) результат предоставления муниципальной ус-

луги заявителю;
- регистрирует факт выдачи документов (сведений) заявителям в ре-

естре выдачи готовых документов и предлагает заявителю расписаться 

в реестре о получении документов.
3.9.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ 

получения результата оказания муниципальной услуги «посредством 
почтового отправления», специалист Управления, ответственный за 
передачу результата муниципальной услуги:

- направляет результат предоставления муниципальной услуги за-
явителю заказным письмом с уведомлением;

- регистрирует факт направления документов (сведений) заявителю 
в реестре выдачи готовых документов с проставлением даты направ-
ления.

3.9.7. Результатом предоставления административной процедуры 
является выдача (направление) заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги.

3.9.8. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более одного календарного дня.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

 4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюде-
нием и исполнением положений Административного регламента.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами МФЦ и 
Управления, в обязанности которых в соответствии с их должностными 
регламентами входит выполнение соответствующих функций (далее 
уполномоченные должностные лица). Персональная ответственность 
должностных лиц закрепляется в их должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Текущий контроль осуществляется путем проведения уполномо-
ченным должностным лицом проверок соблюдения и исполнения 
ответственными должностными лицами МФЦ и Управления, осу-
ществляющими предоставление муниципальной услуги, положений 
Административного регламента.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений, рассмотрение обращений заявителей, содержащих жало-
бы на действия и/или бездействие должностных лиц МФЦ и Управле-
ния, принятие решений и подготовку ответов на обращения.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги.

Периодичность плановых проверок – 1 раз в год. Внеплановые про-
верки проводятся по мере поступления жалоб на действия (бездейс-
твие) должностных лиц в связи с предоставлением муниципальной 
услуги.

4.3. Ответственность муниципальных служащих и иных должностных 
лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляе-
мые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

По результатам проверок уполномоченное должностное лицо дает 
указания по устранению выявленных нарушений и контролирует их ис-
полнение, виновные лица в случае выявления нарушений привлекают-
ся к ответственности в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке мо-
гут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муни-
ципальной услуги, или вопросы, связанные с исполнением той или иной 
административной процедуры. Проверка также может проводиться по 
конкретному обращению заявителей или иных заинтересованных лиц. 
Для проведения проверки полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги формируется комиссия. Результаты деятельности 
комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выяв-
ленные недостатки и предложения по их устранению.

4.5. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений 
настоящего административного регламента является контроль со сто-
роны граждан, их объединений и организаций, который осуществляет-
ся путем направления обращений в Управление, МФЦ.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дейс-
твий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
а также должностных лиц, муниципальных служащих 

 
5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, 

принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, действий (без-
действия) лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
во внесудебном порядке.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следую-
щих случаях:

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги;

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ заявителю в приеме документов, представление которых пре-
дусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградс-
кой области, муниципальными правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должнос-
тного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении 
жалобы:

- в жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (последнее  при на-
личии) заявителя или почтовый адрес, по которому должен быть на-
правлен ответ;

- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;

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

Решение 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 
направлен ответ.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ с исполь-

зованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, офи-
циального сайта администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, единого портала государственных и муни-
ципальных услуг либо регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.6. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме на имя заместителя главы администрации, началь-
ника Управления по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волж-
ский, пр. им. Ленина, 19, каб. 310, контактный телефон (8443) 21-22-52, 
e-mail: dylevskaya.tatiana@admvol.ru, либо руководителю МФЦ по адре-
су: ул. Елецкая, 16, г. Волгоград, 400120, e-mail: mfc34@volganet.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть пред-
ставлены в форме электронных документов, подписанных электронной 
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской 
Федерации.

5.7. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, при личном обращении заявите-
ля представляется в отдел по работе с обращениями граждан админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области по 
адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каби-
нет 117, контактный телефон (8443) 42-13-19, в сети Интернет admvol.ru 
(интернет-приемная); e-mail: ag_volj@volganet.ru.
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Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление градостроительного плана 
земельного участка на территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»    
 
 
 

Форма 1-з 
 

 
Главе городского округа –  
город Волжский 
Волгоградской области 
 
И.Н. Воронину 
 
от __________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
(Ф.И.О., адрес, телефон)       

 
 

Заявление 
 
 
           Прошу Вас предоставить градостроительный план земельного участка, расположенного 
по адресу:_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 

(город, улица, дом или адресный ориентир) 
в целях строительства (реконструкции) объекта капитального строительства: 
________________________________________________________________________________  

(наименование объекта недвижимости, предполагаемого к строительству, реконструкции) 
в соответствии с разрешенным использованием земельного участка: 
_______________________________________________________________________________. 
 
Приложение – по описи. 

_________________               _____________________ 
        (подпись)                                 (инициалы, фамилия) 
 
________________ 
            (дата) 
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Подготовка и подписание результата 
предоставления муниципальной 

услуги (максимальный срок 
исполнения составляет не более  

20 календарных дней) 
 

Прием и регистрация заявления и 
документов, в том числе в 

электронной форме (при подаче 
заявления в администрацию 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, управление 
архитектуры и градостроительства, в 

том числе в электронной форме) 
(максимальный срок исполнения 

составляет не более одного 
календарного дня) 

 

Прием и регистрация  заявления и 
документов (при подаче заявления  в  

ГКУ ВО «МФЦ») (максимальный срок 
исполнения составляет не более  

1 календарного дня) 
 

Формирование пакета документов и 
направление его с заявлением в 

управление архитектуры и 
градостроительства (максимальный 

срок исполнения составляет не более 
8 календарных дней) 

 

Выдача (направление) результата 
предоставления муниципальной 

услуги (максимальный срок 
исполнения составляет не более 

одного календарного дня) 
 

Подготовка и подписание результата 
предоставления муниципальной 

услуги (максимальный срок 
исполнения составляет не более               

28 календарных дней) 

Выдача (направление) результата 
предоставления муниципальной 

услуги (максимальный срок 
исполнения составляет не более 

одного календарного дня) 

Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление градостроительного плана 
земельного участка на территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»    

 
 

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление градостроительного плана земельного 

участка на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
 

 
 
 
 

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

данные должностных лиц либо муниципального служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц 
либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц либо муниципального служащего. Заявите-
лем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

5.9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную 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, должностных лиц в пре-
доставлении муниципальной услуги, в приеме документов у заявите-
ля 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 уполномоченное долж-
ностное лицо принимает одно из следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю де-
нежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами, а 
также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, за-

явителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся мате-
риалы в органы прокуратуры.

Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления

                   В.А. Сухоруков
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2016     №9153

О внесении изменений в устав
Муниципального бюджетного учреждения
«Комбинат благоустройства» городского 
округа – город Волжский Волгоградской 

области 

Руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в устав Муниципального бюджетного учрежде-
ния «Комбинат благоустройства» городского округа – горд Волжский 
Волгоградской области, утвержденный постановлением администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
17.11.2015 № 7569:

1.1. Абзац 2 пункта 2.3 изложить в новой редакции:
«- осуществление дорожной деятельности (строительство, содержа-

ние и ремонт) в отношении автомобильных дорог местного значения, а 
также внутриквартальных дорог в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области».

1.2. Пункт 2.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«- содержание и ремонт гидротехнических сооружений».
1.3. Подпункт 2.4.3 дополнить абзацами следующего содержания:
«- капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия горячим ас-

фальтобетоном;
- строительство временных дорог, площадок, инженерных сетей и 

сооружений;
- работы по устройству земляного полотна для автомобильных до-

рог;
- устройство оснований автомобильных дорог;
- устройство покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляе-

мых вяжущими материалами;
- устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосброс-

ных устройств;
- устройство защитных ограждений и элементов обустройства авто-

мобильных дорог;
- устройство конструкций из кирпича;
- устройство наружных сетей канализации».
1.4. Подпункт 2.4.4 дополнить абзацами следующего содержания:
«- механизированная разработка грунта;
- уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или 

тяжелыми трамбовками;
- работы по водопонижению, организации поверхностного стока и 

водоотвода».
1.5. Подпункт 2.4.9 дополнить абзацем следующего содержания:
«- устройство наружных сетей водопровода (содержание, текущий и 

капитальный ремонт сетей поливочного водопровода)».
1.6. Пункт 2.4 дополнить подпунктами 2.4.14 – 2.4.21 следующего 

содержания:
«2.4.14. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конс-

трукций. 
2.4.15. Монтаж металлических конструкций:
- монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограж-

дающих конструкций зданий и сооружений;
- монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций;
- монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций.
2.4.16. Монтаж деревянных конструкций:
- монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограж-

дающих конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных 
конструкций.

2.4.17. Защита строительных конструкций, трубопроводов и обору-
дования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов):

- защитное покрытие лакокрасочными материалами;
- устройство оклеечной изоляции;
- гидроизоляция строительных конструкций;
- работы по теплоизоляции трубопроводов.
2.4.18. Устройство кровель.
2.4.19. Гидротехнические работы:
- возведение дамб.
2.4.20. Работы по осуществлению строительного контроля привле-

каемым застройщиком или заказчиком на основании договора юриди-
ческим лицом:

- строительный контроль за общестроительными работами;
- строительный контроль при строительстве, реконструкции и капи-

тальном ремонте автомобильных дорог;
- строительный контроль за гидротехническими работами.
2.4.21. Работы по организации строительства, реконструкции и ка-

питального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на 
основании договора юридическим лицом (генеральным подрядчиком):

- строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобиль-
ных дорог и объектов инфраструктуры автомобильного транспорта;

- строительство, реконструкция и капитальный ремонт дамб, плотин, 
каналов, берегоукрепительных сооружений, водохранилищ;

- жилищно-гражданское строительство».
1.7. Пункт 2.5. дополнить абзацем следующего содержания:
«- розничная торговля горячим и литым асфальтобетоном, асфаль-

тобетонной крошкой, щепой и прочими материалами».
2. Уполномочить директора Муниципального бюджетного учрежде-

ния «Комбинат благоустройства» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  П.А. Целковского выступить заявителем при 
регистрации изменений в устав Муниципального бюджетного учрежде-

ния «Комбинат благоустройства» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в Инспекции Федеральной налоговой службы 
Российской Федерации по городу Волжскому Волгоградской области.

3. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и в официальных средствах массо-
вой информации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Заместитель главы администрации, председатель КЖД       
Ю.В. Орлов

Утверждены
постановлением администрации округа — город Волжский 

Волгоградской области от 30.12.2017 № 9153

ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

«КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА» ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
– ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1.1. Абзац 2 пункта 2.3 изложить в новой редакции:
«- осуществление дорожной деятельности (строительство, содержа-

ние и ремонт) в отношении автомобильных дорог местного значения, а 
также внутриквартальных дорог в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области».

1. Пункт 2.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«- содержание и ремонт гидротехнических сооружений».
2. Подпункт 2.4.3 дополнить абзацами следующего содержания:
«- капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия горячим ас-

фальтобетоном;
- строительство временных дорог, площадок, инженерных сетей и 

сооружений;
- работы по устройству земляного полотна для автомобильных до-

рог;
- устройство оснований автомобильных дорог;
- устройство покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляе-

мых вяжущими материалами;
- устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосброс-

ных устройств;
- устройство защитных ограждений и элементов обустройства авто-

мобильных дорог;
- устройство конструкций из кирпича;
- устройство наружных сетей канализации».
3. Подпункт 2.4.4 дополнить абзацами следующего содержания:
«- механизированная разработка грунта;
- уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или 

тяжелыми трамбовками;
- работы по водопонижению, организации поверхностного стока и 

водоотвода».
4. Подпункт 2.4.9 дополнить абзацем следующего содержания:
«- устройство наружных сетей водопровода (содержание, текущий и 

капитальный ремонт сетей поливочного водопровода)».
5. Пункт 2.4 дополнить подпунктами 2.4.14 – 2.4.21 следующего со-

держания:
«2.4.14. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конс-

трукций.
2.4.15. Монтаж металлических конструкций:
- монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограж-

дающих конструкций зданий и сооружений;
- монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций;
- монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций.
2.4.16. Монтаж деревянных конструкций:
- монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограж-

дающих конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных 
конструкций.

2.4.17. Защита строительных конструкций, трубопроводов и обору-
дования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов):

- защитное покрытие лакокрасочными материалами;
- устройство оклеечной изоляции;
- гидроизоляция строительных конструкций;
- работы по теплоизоляции трубопроводов.
2.4.18. Устройство кровель.
2.4.19. Гидротехнические работы:
- возведение дамб.
2.4.20. Работы по осуществлению строительного контроля привле-

каемым застройщиком или заказчиком на основании договора юриди-
ческим лицом:

- строительный контроль за общестроительными работами;
- строительный контроль при строительстве, реконструкции и капи-

тальном ремонте автомобильных дорог;
- строительный контроль за гидротехническими работами.
2.4.21. Работы по организации строительства, реконструкции и капи-

тального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на ос-
новании договора юридическим лицом  (генеральным подрядчиком):

- строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобиль-
ных дорог и объектов инфраструктуры автомобильного транспорта;

- строительство, реконструкция и капитальный ремонт дамб, плотин, 
каналов, берегоукрепительных сооружений, водохранилищ;

- жилищно-гражданское строительство».
6. Пункт 2.5. дополнить абзацем следующего содержания:
«- розничная торговля горячим и литым асфальтобетоном, асфаль-

тобетонной крошкой, щепой и прочими материалами».
Заместитель главы администрации, председатель КЖД                    

Ю. В. Орлов


