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Внимание!
информирование заинтересованных лиц о поступлении заявления 

о намерении заключить Договор на проведение ярмарки 
на территории городского округа – город Волжский:

 
Уважаемая Оксана Сергеевна! 

 
Прошу Вас опубликовать в официальных средствах массовой информации                          

и разместить на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (раздел «Информационные сообщения») следующее 
сообщение: 

«Информирование заинтересованных лиц о поступлении заявления о намерении 
заключить Договор на проведение ярмарки на территории городского округа – город 
Волжский: 

 

№ 
п/п 

Адресные ориентиры 
и описание границ 
места проведения 

ярмарки 

Площадь 
места 

проведения 
ярмарки, 

кв. м 

Тип и вид ярмарки Срок действия договора 

1 ул. Оломоуцкая, 31а, 
г. Волжский 100,0 

Еженедельная 
универсальная ярмарка, 

разовая 
01.05.2017 – 07.05.2017 

2 ул. Оломоуцкая, 31а, 
г. Волжский 100,0 

Еженедельная 
универсальная ярмарка, 

разовая 
26.06.2017 – 02.07.2017 

3 ул. Оломоуцкая, 31а, 
г. Волжский 100,0 

Еженедельная 
универсальная ярмарка, 

разовая 
07.08.2017 – 13.08.2017 

4 ул. Оломоуцкая, 31а, 
г. Волжский 100,0 

Еженедельная 
универсальная ярмарка, 

разовая 
23.10.2017 – 29.10.2017 

5 ул. Оломоуцкая, 31а, 
г. Волжский 100,0 

Еженедельная 
универсальная ярмарка, 

разовая 
04.12.2017 – 10.12.2017 

6 ул. Оломоуцкая, 31а, 
г. Волжский 100,0 

Еженедельная 
универсальная ярмарка, 

разовая 
03.04.2017 – 09.04.2017 

7 ул. Оломоуцкая, 31а, 
г. Волжский 100,0 

Еженедельная 
универсальная ярмарка, 

разовая 
15.05.2017 – 21.05.2017 

8 ул. Оломоуцкая, 31а, 
г. Волжский 100,0 

Еженедельная 
универсальная ярмарка, 

разовая 
17.07.2017 – 23.07.2017 

9 ул. Оломоуцкая, 31а, 
г. Волжский 100,0 

Еженедельная 
универсальная ярмарка, 

разовая 
18.09.2017 – 24.09.2017 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Ленина пр., д. 21, г. Волжский, 
Волгоградская область, 404130 

Тел. (8-8443) 42-12-24, факс (8-8443) 41-31-41 
ОКПО 04024434, ОГРН 1023402008706,  

ИНН/КПП 3435110011/343501001 
E-mail: ag_volj@volganet.ru 

 
 
Начальнику управления информационной 
политики и массовых коммуникаций  
администрации городского округа – 
городского округа город Волжский 
Волгоградской области 
 
О.С. Хушматовой 

   №    

на №    от    

10 ул. Оломоуцкая, 31а, 
г. Волжский 100,0 

Еженедельная 
универсальная ярмарка, 

разовая 
13.11.2017 – 19.11.2017 

11 ул. Оломоуцкая, 31а, 
г. Волжский 100,0 

Разовая специализированная 
рождественская по торговле 

елями и соснами 
15.12.2018 – 31.12.2018 

12 

ул. Н.Кухаренко, д. 
№1, территория 

справа от входа на 
рынок по ул. 
Свердлова, г. 

Волжский 

50,0  

Еженедельная 
специализированная 
цветочная, разовая 

04.03.2017 – 08.03.2017 

13 
ул. Дружбы, д. №72а, 

территория перед 
магазином «Магнит» 

135,0 

Разовая специализированная 
рождественская ярмарка по 
торговле елями и соснами 15.12.2018 – 31.12.2018 

 

Примечание:  
прием заявлений хозяйствующих субъектов о намерении заключить Договор                   

на проведение ярмарки в указанном месте осуществляется в течение 10 рабочих дней                       
с момента опубликования данного информационного сообщения в комитете земельных 
ресурсов администрации городского округа – город Волжский по адресу: г. Волжский, 
пр. Ленина, 19, каб. № 306, режим работы с 8-30 до 17-30 часов, обеденный перерыв                 
с 13-00 до 14-00 часов, выходные: суббота, воскресенье. 

 Телефон для справок: 42-12-72. 
 

Электронная версия направлена Е.В. Калюжной. 
Телефон для справок: 42-12-72. 
Данное сообщение прощу размещать на информационном сайте в течение 10 дней 

с момента регистрации письма. 
  
 
 
Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления 

В.А. Сухоруков  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Попова А.В. 
Жадаева Е.А. 
 
Исп. Семина Н.В. 42-12-72 

Примечание: 
прием заявлений хозяйствующих субъектов о намерении заключить Договор на проведение ярмарки в 

указанном месте осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента опубликования данного информаци-
онного сообщения в комитете земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский по 
адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. № 306, режим работы с 8-30 до 17-30 часов, обеденный перерыв с 
13-00 до 14-00 часов, выходные: суббота, воскресенье.

Телефон для справок: 42-12-72.
Электронная версия направлена Е.В. Калюжной.
Телефон для справок: 42-12-72.
Данное сообщение прощу размещать на информационном сайте в течение 10 дней с момента регистра-

ции письма.
Заместитель главы администрации, начальник правового управления

В.А. Сухоруков 

АДМиниСТРАЦия ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОлЖСКиЙ ВОлГОГРАДСКОЙ ОблАСТи

ПОСТАнОВление

от 22.02.2017      № 1046

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенной реконструкции индивидуального жилого 
дома, расположенного по адресу: ул. Верхнеахтубинская, д. 25, пос. 

Рабочий, город Волжский, Волгоградская область

Рассмотрев обращение Шинкаренко Ивана Александровича о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенной реконструкции индивидуального жилого дома, расположенного 
по адресу: ул. Верхнеахтубинская, д. 25, пос. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, учитывая 
заключение о результатах публичных слушаний, опубликованное в газете «Волжский муниципальный вес-
тник» от 08.11.2016 № 50 (428), рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 40 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Городским Положением от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Шинкаренко И.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной 
реконструкции индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: ул. Верхнеахтубинская, д. 25, пос. 
Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ зе-
мельного участка до линии застройки: от 3,0 до 1,0 м со стороны земельного участка, расположенного по 
адресу: ул. Верхнеахтубинская, 27, пос. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область; от 3,0 до 1,0 м 

со стороны земельного участка с кадастровым номером 34:35:000000:66021; от 2,4 до 2,06 м со стороны ул. 
Верхнеахтубинская, пос. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область.

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) настоящее постановление опубликовать в га-
зете «Волжский муниципальный вестник и разместить на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы администрации  

Р.И. Никитин

АДМиниСТРАЦия ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОлЖСКиЙ ВОлГОГРАДСКОЙ ОблАСТи

ПОСТАнОВление

от 22.02.2017     № 1035

Об установлении предельного уровня соотношения 
среднемесячной заработной платы руководителей, 

их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных унитарных 
предприятий городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 
и среднемесячной заработной платы работников муниципальных 

унитарных предприятий 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 унитарных предприятий (далее предприятий) городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области, формируемой за счет всех источников финансово-
го обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников 
предприятий городского округа – город Волжский Волгоградской области (без учета заработной платы соот-
ветствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера), формируемой за счет всех источников 
финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год:

– для предприятий жилищно-коммунального хозяйства и городского транспорта – в кратности 8;
– для муниципального унитарного предприятия «Центральный стадион» – в кратности 6;
– для муниципального унитарного предприятия «Бюро технической инвентаризации» – в кратности 5;
– для предприятий аптечной сети, торговли, бытового обслуживания и предприятий, осуществляющих 

предоставление прочих услуг, – в кратности 4.
 2. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного 

бухгалтера предприятия и среднемесячной заработной платы работников предприятия определяется путем 
деления среднемесячной заработной платы соответствующего руководителя, заместителя руководителя, 
главного бухгалтера на среднемесячную заработную плату работников этого предприятия. Определение 
среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществляется в соответствии с Положением об осо-
бенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней зара-
ботной платы».

 3. Руководителям структурных подразделений администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, имеющим в подчинении предприятия:

– при установлении условий оплаты труда руководителю предприятия исходить из необходимости обеспе-
чения непревышения предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы, установленного 
в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления, в случае выполнения всех показателей эффектив-
ности деятельности предприятия и работы его руководителя и получения выплат стимулирующего характера 
в максимальном размере;

– осуществлять контроль за обоснованностью начисления заработной платы руководителям предприятия, 
соблюдением предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей и средне-
месячной заработной платы работников и соблюдением ими условий трудового договора.

4. 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.

5. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в государственно-право-
вое управление аппарата Губернатора Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нор-
мативных правовых актов Волгоградской области.

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

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

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа 
Р.И. Никитин
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О проведении открытого аукциона № 9 на право заключения договоров 

аренды объектов недвижимого муниципального имущества, принадлежащего 
на праве хозяйственного ведения МУП «Дом быта» городского округа – город 

Волжский Волгоградской области. 

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.
Организатор открытого аукциона:
Муниципальное унитарное предприятие «Дом быта» городского округа – город Волжский Волгоградской 

области
Адрес: 404131, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Мира, 69 А. 
тел./факс (8-8443) 29-70-54, Е-mail: dom_byta@mail.ru
Условия аукциона, порядок и условия заключения договоров с участником аукциона являются условиями 

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

Предмет открытого аукциона – право на заключение договора аренды объектов недвижимого имущества 
принадлежащего на праве хозяйственного ведения муниципальному унитарному предприятию «Дом быта» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Открытый аукцион проводится по лотам согласно приложения.
Участниками аукциона являются любые юридические и физические лица независимо от организационно-

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

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) устанавливается: 
по лоту № 1 – 3 120,0 руб., по лоту № 2 – 2 600,0 руб., по лоту № 3 - 520 руб. Начальной ценой договора 

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

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

по лоту № 1 – 312,0 руб. без учета НДС, 
по лоту № 2 – 260,0 руб. без учета НДС,
по лоту № 3 – 52,0 руб. без учета НДС,
Задаток для участия в аукционе вносится заявителем на расчетный счет организатора аукциона - Получа-

тель: МУП «Дом Быта» городского округа – город Волжский Волгоградской области, ОГРН 1123435000820, 
ИНН 3435113566, КПП 343501001, расчетный счет 40702810311000006406, Отделение № 8621 Сбербанк 
России г. Волгоград, БИК 041806647, в срок не позднее дня, предшествующего дню окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе (до 27.03.2017 включительно). В назначении платежа указывается: «Задаток за 
участие в аукционе № 9 за право заключения договора аренды (без учета НДС), лот № ____». 

Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом аукционе: 09.03.2017 с 09.00 час. (время мос-
ковское). Заявки направляются по адресу: ул. Мира, 69А, г. Волжский, Волгоградская область, муниципаль-
ное унитарное предприятие «Дом быта» городского округа – город Волжский Волгоградской области, каби-
нет приемная, 3 этаж, ежедневно с 9.00 час. до 17.00 час., пятница с 9:00 до 16:00 час., обеденный перерыв 
с 13.00 час. до 13.30 час., кроме выходных и праздничных дней. 

Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе: 10.00 часов 28.03.2017 года
Порядок подачи заявок определен в документации об аукционе.
Место, дата и время проведения открытого аукциона. Открытый аукцион состоится в 10.00 час. (время 

московское) 03.04.2017 по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Мира, 69А».
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 23.03.2017 года.
Срок, место и порядок получения документации об аукционе.
Документацию об аукционе можно получить в муниципальном унитарном предприятии «Дом быта» город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. 
Мира, 69А, каб. Приемная, 3 этаж, тел. (8-8443) 29-70-54 (в рабочие дни с 9.00 до 17.00 час., пятница с 9.00 
до 16.00 час., обеденный перерыв с 13.00 до 13.30 час.,

с 09.03.2017 (даты размещения информации об аукционе) по 24.03.2017 включительно. Документация 
об аукционе предоставляется на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в пись-
менной форме в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления, без взимания 
платы.

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

нет» для размещения информации о проведении торгов на право заключения договоров в отношении муни-
ципального имущества – www.torgi.gov.ru.

- в газете «Волжский муниципальный вестник». 
Председатель комиссии по проведению аукциона, Директор МУП «Дом быта»  

С.П. Золотарев

Приложение 
к извещению о проведении открытого аукциона

на право заключения договоров аренды объектов недвижимого имущества 

Условия аукциона 
на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества принадлежащего 

на праве хозяйственного ведения МУП «Дом быта» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

Лот № 1 – часть нежилого помещения, общей площадью 6,0 кв. м, расположенная на 1 этаже МУП «Дом 
быта» по адресу: ул. Мира, 69А, г. Волжский, Волгоградская область. 
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Приложение  
к извещению о проведении  
открытого аукциона 
на право заключения договоров 
аренды объектов недвижимого 
имущества  

 
Условия аукциона  

на право  заключения договора   аренды объекта   недвижимого  имущества 
принадлежащего на праве хозяйственного ведения МУП «Дом быта» городского  

округа – город Волжский  Волгоградской  области 
 
Лот № 1 – часть нежилого помещения, общей площадью 6,0 кв. м, расположенная на 1 
этаже МУП «Дом быта»  по адресу: ул. Мира, 69А,  г. Волжский, Волгоградская область.   

 
Наименование объекта 
аренды 

Часть нежилого помещения площадью 6,0 кв.м. 

Место расположения  ул. Мира, 69А,  Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Часть нежилого помещения, расположенная на 1 этаже МУП 
«Дом быта».  Имеется электроснабжение, отопление, 
канализация, водопровод.  

Целевое назначение Для торговли продовольственными товарами 
Срок аренды 11 месяцев 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 29.11.2016  
№ А-565 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 3 120,0 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
312,0  руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О 
методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», договором аренды и условиями настоящей 
аукционной документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит пересмотру 
в сторону увеличения путем ежегодной индексации в 
соответствии с ростом потребительских цен на товары и 
услуги населению  Волгоградской области за год по 
состоянию на 01 ноября года, предшествующего 
перерасчету, по данным Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по 
Волгоградской области. 
Размер арендной платы не включает  в себя  
дополнительные  расходы на содержание объекта аренды 
(коммунальные, эксплуатационные услуги и техническое 
обслуживание). Арендная плата вносится ежемесячно до 10 
числа текущего месяца.  

Требования к 
техническому состоянию 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 
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объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

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

Ограничения  Арендатор не имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам.  

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и 
действует  11 месяцев 

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

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

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

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней) с 09.03.2017  по 24.03.2017 
(включительно) с 09:00 до 17:00 час., перерыв на обед с 
13:00 до 13:30 по предварительной заявке  на осмотр 
(приложение  № 7 к документации об аукционе). 
Телефон/факс: (8-8443) 29-70-54. 

Проект договора аренды 
объекта муниципального 
имущества 

 
Приложение № 10 к аукционной документации 

 
Лот № 2 – часть нежилого помещения, общей площадью 5,0 кв. м, расположенная на 1 
этаже МУП «Дом быта»  по адресу: ул. Мира, 69А,  г. Волжский, Волгоградская область.   

 
Наименование объекта 
аренды 

Часть нежилого помещения площадью 5,0 кв.м. 

Место расположения  ул. Мира, 69А,  Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Часть нежилого помещения, расположенная на 1 этаже МУП 
«Дом быта».  Имеется электроснабжение, отопление, 
канализация, водопровод.  

Целевое назначение Для оказания услуг по изготовлению ключей, ремонту 
ювелирных изделий 

 5 

Срок аренды 11 месяцев 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 29.11.2016  
№ А-565 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 2 600,0 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
260,0  руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О 
методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», договором аренды и условиями настоящей 
аукционной документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит пересмотру 
в сторону увеличения путем ежегодной индексации в 
соответствии с ростом потребительских цен на товары и 
услуги населению  Волгоградской области за год по 
состоянию на 01 ноября года, предшествующего 
перерасчету, по данным Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по 
Волгоградской области. 
Размер арендной платы не включает  в себя  
дополнительные  расходы на содержание объекта аренды 
(коммунальные, эксплуатационные услуги и техническое 
обслуживание). Арендная плата вносится ежемесячно до 10 
числа текущего месяца.  

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

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

Ограничения  Арендатор не имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам.  
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Срок аренды 11 месяцев 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 29.11.2016  
№ А-565 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 2 600,0 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
260,0  руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О 
методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», договором аренды и условиями настоящей 
аукционной документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит пересмотру 
в сторону увеличения путем ежегодной индексации в 
соответствии с ростом потребительских цен на товары и 
услуги населению  Волгоградской области за год по 
состоянию на 01 ноября года, предшествующего 
перерасчету, по данным Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по 
Волгоградской области. 
Размер арендной платы не включает  в себя  
дополнительные  расходы на содержание объекта аренды 
(коммунальные, эксплуатационные услуги и техническое 
обслуживание). Арендная плата вносится ежемесячно до 10 
числа текущего месяца.  

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

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

Ограничения  Арендатор не имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам.  
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Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и 
действует  11 месяцев 

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

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

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

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней) с 09.03.2017  по 24.03.2017 
(включительно) с 09:00 до 17:00 час., перерыв на обед с 
13:00 до 13:30 по предварительной заявке  на осмотр 
(приложение  № 7 к документации об аукционе). 
Телефон/факс: (8-8443) 29-70-54. 

Проект договора аренды 
объекта муниципального 
имущества 

 
Приложение № 11 к аукционной документации 

 
Лот № 3 – часть нежилого помещения, общей площадью 1,0 кв. м, расположенная на 1 
этаже МУП «Дом быта»  по адресу: ул. Мира, 69А,  г. Волжский, Волгоградская область.   

 
Наименование объекта 
аренды 

Часть нежилого помещения площадью 1,0 кв.м. 

Место расположения  ул. Мира, 69А,  Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Часть нежилого помещения, расположенная на 1 этаже МУП 
«Дом быта».  Имеется электроснабжение, отопление, 
канализация, водопровод.  

Целевое назначение Для размещения вендингового аппарата 
Срок аренды 11 месяцев 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 29.11.2016  
№ А-565 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 520,0 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
52,0  руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О 
методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», договором аренды и условиями настоящей 
аукционной документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит пересмотру 
в сторону увеличения путем ежегодной индексации в 
соответствии с ростом потребительских цен на товары и 
услуги населению  Волгоградской области за год по 
состоянию на 01 ноября года, предшествующего 
перерасчету, по данным Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по 
Волгоградской области. 
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Размер арендной платы не включает  в себя  
дополнительные  расходы на содержание объекта аренды 
(коммунальные, эксплуатационные услуги и техническое 
обслуживание). Арендная плата вносится ежемесячно до 10 
числа текущего месяца.  

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

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

Ограничения  Арендатор не имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам.  

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и 
действует  11 месяцев 

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

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

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

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней) с 09.03.2017  по 24.03.2017 
(включительно) с 09:00 до 17:00 час., перерыв на обед с 
13:00 до 13:30 по предварительной заявке  на осмотр 
(приложение  № 7 к документации об аукционе). 
Телефон/факс: (8-8443) 29-70-54. 

Проект договора аренды 
объекта муниципального 
имущества 

 
Приложение № 12 к аукционной документации 

 
Председатель комиссии по проведению аукциона, Директор МУП «Дом быта» 
С.П. Золотарев 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2017                                           № 964

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Обеспечение жильем молодых семей» на 2015–2017 годы, 

утвержденную постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 15.10.2014 № 7240 

В целях приведения муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2015–2017 
годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 15.10.2014 № 7240, в соответствие с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 
16.12.2016 № 293-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов», руководствуясь постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015–2020 годы», поста-
новлением Администрации Волгоградской области от 08.02.2016 № 46-п «Об утверждении государственной 
программы Волгоградской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Волгоградской 
области» на 2016–2020 годы», постановлением Администрации Волгоградской области от 24.11.2014 №27-п 
«О реализации подпрограммы «Молодой семье – доступное жилье» государственной программы Волгоградс-
кой области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Волгоградской области» на 2016–2020 
годы», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей» на 2015–2017 
годы, утвержденную постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 15.10.2014 № 7240, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (Е.В. 
Славина) осуществить государственную регистрацию настоящего постановления в федеральном государс-
твенном реестре документов стратегического планирования через портал государственной автоматизиро-
ванной информационной системы «Управление».

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 городского округа – город Волжский Волгоградской области и 
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации на странице управления культу-
ры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и в разделе «Документы».

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в государственно-правовое уп-
равление аппарата Губернатора Волгоградской области для включения в реестр муниципальных норматив-
ных правовых актов Волгоградской области. 

5. 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 20.02.2017 № 964

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ» НА 2015–2017 ГОДЫ

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

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ» НА 2015–2017 ГОДЫ 

 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 
программы 

«Обеспечение жильем молодых семей» на 2015–2017 годы  

Обоснование для 
разработки 
программы 

- Федеральный закон от 31.12.2005 № 199-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи              
с совершенствованием разграничения полномочий»;  
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- постановление Администрации Волгоградской области от 
08.02.2016 № 46-п «Об утверждении государственной программы 
Волгоградской области «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Волгоградской области» на 2016–2020 годы»; 
- постановление Администрации Волгоградской области от 
24.11.2014 №27-п «О реализации подпрограммы «Молодой семье – 
доступное жилье» государственной программы Волгоградской 
области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Волгоградской области» на 2016–2020 годы»; 
- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Заказчик 
программы  

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области 

Разработчик 
(координатор) 
программы 

До 29.12.2016 – управление образования и молодежной политики 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 
С 29.12.2016 – управление культуры администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

Исполнитель 
программы 

До 29.12.2016 – управление образования и молодежной политики 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 
С 29.12.016 – управление культуры администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области 

Цель (цели) и 
задачи 
программы 

Цель – оказание финансовой поддержки молодым семьям, признанным 
в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных 
условий. 
Основными задачами программы являются обеспечение 
предоставления молодым семьям – участникам программы 
социальных выплат на приобретение жилья экономкласса                        
или строительство индивидуального жилого дома экономкласса, 
создание условий для привлечения молодыми семьями собственных 
средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других 
организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе 
ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилого 
помещения или строительства индивидуального жилого дома 

Основные 
мероприятия 

1. Формирование и отработка правовых, финансовых                                       
и организационных механизмов оказания поддержки молодым 
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программы семьям, нуждающимся в улучшении жилищных и социально-бытовых 
условий, разработка нормативных правовых документов, 
необходимых для реализации программы, разработка системы 
предоставления социальных выплат и субсидирования молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья, создание системы 
мониторинга реализации программы, определение потенциальных 
участников программы из числа молодых семей, состоящих на учете 
на улучшение жилищных условий. 
2. Совершенствование и развитие нормативной правовой базы 
реализации программы.  

Сроки и этапы 
реализации 

2015–2017 годы 

Источники и 
объемы 
финансирования 

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
бюджет Волгоградской области, федеральный бюджет. 
Всего на реализацию программы – 42 652 759,83 руб., в том числе: 
- бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области – 17 000 000,00 руб.; 
- бюджет Волгоградской области – 15 049 845,55 руб.; 
- федеральный бюджет – 10 602 914,28 руб. 
В 2015 году – 17 776 831,95 руб., в том числе: 
- бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области – 8 000 000,00 руб.; 
- бюджет Волгоградской области – 7 081 998,96 руб.; 
- федеральный бюджет – 2 694 832,99 руб. 
В 2016 году – 13 875 927,88 руб., в том числе: 
- бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области – 6 000 000,00 руб.; 
- бюджет Волгоградской области – 3 967 846,59 руб.; 
- федеральный бюджет – 3 908 081,29 руб. 
В 2017 году – 11 000 000,00 руб., в том числе: 
- бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области – 3 000 000,00 руб.; 
- бюджет Волгоградской области – 4 000 000,00 руб.; 
- федеральный бюджет – 4 000 000,00 руб. 
Кроме того, на погашение кредиторской задолженности:  
в 2015 году – 754 790,00 руб. за счет средств бюджета городского 
округа город – Волжский Волгоградской области; 
в 2016 году – 783 210,00 руб. за счет средств бюджета городского 
округа город – Волжский Волгоградской области. 
Средства бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на осуществление мероприятий, 
предусмотренных программой, подлежат корректировке                              
в соответствии с решением о бюджете на текущий финансовый год. 
Средства бюджета Волгоградской области и федерального бюджета 
подлежат корректировке по мере их поступлений 

Управление 
программой и 
контроль за ее 
реализацией 

Контроль в рамках программы осуществляет администрация 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.  
С 29.12.2016 управление культуры администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в 
управление экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области информацию о реализации 
программы. Годовой отчет представляется вместе с оценкой 
эффективности до 15 февраля года, следующего за отчетным 
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программы семьям, нуждающимся в улучшении жилищных и социально-бытовых 
условий, разработка нормативных правовых документов, 
необходимых для реализации программы, разработка системы 
предоставления социальных выплат и субсидирования молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья, создание системы 
мониторинга реализации программы, определение потенциальных 
участников программы из числа молодых семей, состоящих на учете 
на улучшение жилищных условий. 
2. Совершенствование и развитие нормативной правовой базы 
реализации программы.  

Сроки и этапы 
реализации 

2015–2017 годы 

Источники и 
объемы 
финансирования 

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
бюджет Волгоградской области, федеральный бюджет. 
Всего на реализацию программы – 42 652 759,83 руб., в том числе: 
- бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области – 17 000 000,00 руб.; 
- бюджет Волгоградской области – 15 049 845,55 руб.; 
- федеральный бюджет – 10 602 914,28 руб. 
В 2015 году – 17 776 831,95 руб., в том числе: 
- бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области – 8 000 000,00 руб.; 
- бюджет Волгоградской области – 7 081 998,96 руб.; 
- федеральный бюджет – 2 694 832,99 руб. 
В 2016 году – 13 875 927,88 руб., в том числе: 
- бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области – 6 000 000,00 руб.; 
- бюджет Волгоградской области – 3 967 846,59 руб.; 
- федеральный бюджет – 3 908 081,29 руб. 
В 2017 году – 11 000 000,00 руб., в том числе: 
- бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области – 3 000 000,00 руб.; 
- бюджет Волгоградской области – 4 000 000,00 руб.; 
- федеральный бюджет – 4 000 000,00 руб. 
Кроме того, на погашение кредиторской задолженности:  
в 2015 году – 754 790,00 руб. за счет средств бюджета городского 
округа город – Волжский Волгоградской области; 
в 2016 году – 783 210,00 руб. за счет средств бюджета городского 
округа город – Волжский Волгоградской области. 
Средства бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на осуществление мероприятий, 
предусмотренных программой, подлежат корректировке                              
в соответствии с решением о бюджете на текущий финансовый год. 
Средства бюджета Волгоградской области и федерального бюджета 
подлежат корректировке по мере их поступлений 

Управление 
программой и 
контроль за ее 
реализацией 

Контроль в рамках программы осуществляет администрация 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.  
С 29.12.2016 управление культуры администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в 
управление экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области информацию о реализации 
программы. Годовой отчет представляется вместе с оценкой 
эффективности до 15 февраля года, следующего за отчетным 
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Ожидаемые 
конечные  
результаты  

В результате реализации программы будут предоставлены 
социальные выплаты молодым семьям для улучшения жилищных 
условий. Успешное выполнение мероприятий программы позволит 
обеспечить жильем около 47 (в 2015 году – 20, в 2016 году – 15,           
в 2017 году – 12) молодых семей, а также обеспечить: 
- создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем 
молодых семей; 
- привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых 
средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты 
и займы на приобретение или строительство жилья, а также 
собственных средств граждан; 
- создание условий для формирования активной жизненной позиции 
молодежи; 
- укрепление семейных отношений и снижение социальной 
напряженности на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 
- улучшение демографической ситуации в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области; 
- развитие системы ипотечного жилищного кредитования 

1. Оценка исходной ситуации

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2015–2017 годы (далее Программа) 
разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 
«О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015–2020 годы» и предполагает предоставление моло-
дым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства (далее соответственно социальная выплата, строительство индивидуального жи-
лого дома), а также использование таких выплат.

Социальные выплаты используются:
а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением средств, когда оплата 

цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организаци-
ей на приобретение жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья) (далее договор на жилое 
помещение);

б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома;
в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, в случае если 

молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, 
жилищного накопительного кооператива (далее кооператив), после уплаты которого жилое помещение пере-
ходит в собственность этой молодой семьи;

г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или 
жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома;

д) для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи 
жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-
продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной 
организации;

е) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипо-
течным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального 
жилого дома, полученным до 1 января 2011 г. (далее погашение долга по кредитам), за исключением иных 
процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам 
(далее социальные выплаты).

Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является важнейшим направлением жилищ-
ной политики России.

В условиях финансово-экономического кризиса кредитные организации ужесточили условия предоставле-
ния ипотечных жилищных кредитов. В текущих условиях, когда практически все кредитные организации уста-
новили минимальный размер первоначального взноса не менее 30 процентов от стоимости жилья, основными 
факторами, сдерживающими использование заемных средств для приобретения или строительства жилья, 
являются отсутствие у значительного числа граждан средств для оплаты первоначального взноса по жилищ-
ному или ипотечному жилищному кредиту, а также высокая процентная ставка за использование кредитных 
средств (от 14,5 процента и выше). Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без 
бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного креди-
та, они не могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном являют-
ся приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, 
которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении 
ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить 
на эти цели необходимые средства. Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста 
заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств 
на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться 
для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Следовательно, решать эту проблему необходимо путем оказания реальной поддержки молодым семьям.
Статистические данные свидетельствуют о том, что именно в семьях до 35 лет рождается 80 процентов 

детей.
Для поддержки молодых семей с 2007 года на территории городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области реализуется программа «Обеспечение жильем молодых семей». За время реализации Про-
граммы (2007–2013 годы) 193 молодые семьи смогли улучшить свои жилищные условия. Однако проблема 
не решена полностью: в списках участников Программы состоит еще 655 семей. В связи с этим разработана 
Программа на 2015–2017 годы.

Программа предусматривает создание системы социальной поддержки молодых семей, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, в целях стимулирования и закрепления положительных тенденций в измене-
нии демографической ситуации на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является важнейшим направлением жилищ-
ной политики, проводимой администрацией Волгоградской области и администрацией городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области.

Основной целью Программы является оказание финансовой поддержки молодым семьям, признанным в 
установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Основной задачей Программы является обеспечение предоставления молодым семьям – участникам 
Программы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального 
жилого дома экономкласса, создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, 
дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, 
в том числе ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилого помещения или строительства инди-
видуального жилого дома.

 
 
 6 

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 

Цель и задача Целевой индикатор 
Ед. 

изме-
рения 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1. Цель: оказание финансовой поддержки молодым семьям, признанным в установленном 
порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. 
1.1. Задача: обеспечение 
предоставления молодым 
семьям – участникам 
Программы социальных 
выплат на приобретение 
жилья экономкласса или 
строительство 
индивидуального жилого 
дома экономкласса, создание 
условий для привлечения 
молодыми семьями 
собственных средств, 
дополнительных 
финансовых средств 
кредитных и других 
организаций, 
предоставляющих кредиты и 
займы, в том числе 
ипотечных жилищных 
кредитов, для приобретения 
жилого помещения или 
строительства 
индивидуального жилого 
дома 

Охват семей, 
соответствующих 

правилам 
предоставления 

молодым семьям 
социальных выплат и 

претендующих на 
получение 

свидетельств в 
текущем году 

% 100 100 100 

Доля семей, 
получивших 

социальную выплату в 
текущем году, в 

общем объеме семей, 
получивших 

свидетельства в 
предыдущем году 

% 100 100 100 

 
4. Управление Программой 

 
Программа реализуется в 2015–2017 годах. В данный период осуществляется: 
- формирование и отработка правовых, финансовых и организационных механизмов 

оказания поддержки молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных и социально-
бытовых условий; разработка нормативных правовых документов, необходимых для 
реализации Программы, разработка системы льготного кредитования и субсидирования 
молодых семей в приобретении (строительстве) жилья, создание системы мониторинга 
реализации Программы, определение потенциальных участников Программы из числа 
молодых семей, состоящих на учете по улучшению жилищных условий, а также с учетом 
иных критериев отбора; 

- отработка взаимодействия участников системы поддержки молодых семей, а также 
совершенствование и развитие нормативной правовой базы реализации Программы, 
строительство жилья для молодых семей, предоставление заемных средств. 

Программа предполагает оказание социальной поддержки молодым семьям                            
в улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат                             
на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства. 

Участником Программы может быть молодая семья, в том числе молодая семья, 
имеющая одного и более детей, где один из супругов не является гражданином Российской 
Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, 

4. Управление Программой

Программа реализуется в 2015–2017 годах. В данный период осуществляется:
- формирование и отработка правовых, финансовых и организационных механизмов оказания поддержки 

молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных и социально-бытовых условий; разработка нор-
мативных правовых документов, необходимых для реализации Программы, разработка системы льготного 
кредитования и субсидирования молодых семей в приобретении (строительстве) жилья, создание системы 
мониторинга реализации Программы, определение потенциальных участников Программы из числа молодых 
семей, состоящих на учете по улучшению жилищных условий, а также с учетом иных критериев отбора;

- отработка взаимодействия участников системы поддержки молодых семей, а также совершенствование 
и развитие нормативной правовой базы реализации Программы, строительство жилья для молодых семей, 
предоставление заемных средств.

Программа предполагает оказание социальной поддержки молодым семьям в улучшении жилищных усло-
вий путем предоставления им социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства.

Участником Программы может быть молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного и более 
детей, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая 
семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного 
и более детей, соответствующая следующим условиям:

а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день ежегодно утвержденного 
комитетом по делам молодежи Волгоградской области списка молодых семей – претендентов на получение 
социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет (до фактического достижения 36 лет);

б) семья признана нуждающейся в жилом помещении в соответствии с настоящей Программой;
в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для 

оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной 
выплаты.

Для целей Программы под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи, поставлен-
ные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., а также молодые 
семьи, признанные администрацией городского – округа город Волжский Волгоградской области (далее ад-
министрация) нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 г. по тем же основаниям, которые 
установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вне зависимости от того, постав-
лены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях или нет.

При использовании социальной выплаты на уплату последнего платежа в счет оплаты паевого взноса ее 
размер устанавливается в соответствии с настоящей Программой и ограничивается суммой остатка задол-
женности по выплате остатка пая.

При использовании социальной выплаты для погашения долга по кредитам размер социальной выплаты 
устанавливается в соответствии с настоящей Программой и ограничивается суммой остатка основного долга 
и остатка задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом или займом, 
за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим 
кредитам или займам.

Расчет размера социальной выплаты производится исходя из размера общей площади жилого помещения, 
установленного для семей разной численности, количества членов молодой семьи – участницы подпрограм-
мы и норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по городскому округу – город Волжский Волгоград-
ской области. 

Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по городскому округу – город Волжский Волгоградской 
области устанавливается администрацией, но не выше средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади 
жилья по Волгоградской области, определяемой Министерством регионального развития Российской Феде-
рации.

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной выплаты, 
составляет:

а) для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или 1 молодой родитель и ребенок), – 42 кв. м;
б) для семьи, состоящей из 3 или более человек, включающей помимо молодых супругов 1 или более детей 

(либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2 или более детей), – по 18 кв. м на 1 человека.
Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты, опреде-

ляется по формуле:

СтЖ = Н x РЖ,

где:
Н – норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по городскому округу – город Волжский Волгоград-

ской области;
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РЖ – размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с требованиями Про-
граммы.

Размер социальной выплаты рассчитывается на дату выдачи свидетельства, указывается в свидетельстве 
и остается неизменным в течение всего срока его действия.

Для участия в Программе в целях использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами 
«а» – «д» раздела «Оценка исходной ситуации» настоящей Программы молодая семья подает в управ-
ление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области следующие 
документы:

а) заявление по форме, приведенной в приложении к Программе, в 2 экземплярах (один экземпляр воз-
вращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);

б) копия документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
г) документы, подтверждающие признание молодой семьи как семьи, имеющей доходы, позволяющие 

получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в по-
рядке межведомственного информационного взаимодействия запрашивает решение уполномоченного орга-
на местного самоуправления городского округа, осуществляющего ведение учета граждан в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, о признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях.

Молодые семьи вправе представить данный документ по собственной инициативе.
Для участия в Программе в целях использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом «е» 

раздела «Оценка исходной ситуации» настоящей Программы молодая семья подает в управление культуры 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области следующие документы:

а) заявление по форме, приведенной в приложении к Программе, в 2 экземплярах (один экземпляр воз-
вращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);

б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
г) копия кредитного договора (договора займа);
д) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате 

процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).
Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в по-

рядке межведомственного информационного взаимодействия запрашивает информацию из Единого госу-
дарственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о наличии на праве собственности у 
молодой семьи жилого помещения, приобретенного (построенного) с использованием средств ипотечного 
жилищного кредита (займа) (при незавершенном строительстве индивидуального жилого дома представ-
ляются документы на строительство), а также уполномоченного органа местного самоуправления город-
ского округа, осуществляющего ведение учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, о 
признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях на момент заключения кредитного договора 
(договора займа).

Молодые семьи вправе представить указанные документы по собственной инициативе.
Условием участия в программе и предоставления социальной выплаты является согласие совершеннолет-

них членов молодой семьи на обработку органами местного самоуправления персональных данных о членах 
молодой семьи. Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 
26.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

От имени молодой семьи документы, предусмотренные настоящей Программой, могут быть поданы од-
ним из ее совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом 
оформленных полномочий.

Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области органи-
зует работу по проверке сведений, содержащихся в документах, предусмотренных настоящей Программой, 
и в 10-дневный срок с даты представления этих документов принимает решение о признании либо об отказе 
в признании молодой семьи участницей Программы. О принятом решении молодая семья письменно уве-
домляется в 5-дневный срок.

Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей Программы являются:
а) несоответствие молодой семьи требованиям, предусмотренным настоящей Программой;
б) непредставление или представление не всех документов, предусмотренных настоящей Программой;
в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты 

или иной формы государственной поддержки за счет средств федерального бюджета.
Повторное обращение с заявлением об участии в Программе допускается после устранения оснований 

для отказа, предусмотренных настоящей Программой.
Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области до 1 

сентября года, предшествующего планируемому году, формирует и предоставляет в комитет молодежной 
политики Волгоградской области списки молодых семей – участников Программы, изъявивших желание по-
лучить социальную выплату в планируемом году.

Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области форми-
рует списки молодых семей – участников Программы, изъявивших желание получить социальную выплату 
в планируемом году, в порядке очередности, определяемой датой подачи заявления и необходимых доку-
ментов.

В первую очередь в указанный список включаются молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., а также молодые семьи, имеющие 3 и более 
детей.

В случае если на момент формирования органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
списков молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году возраст 
одного из членов молодой семьи превышает 35 лет, такая семья подлежит исключению из списка молодых 
семей – участников подпрограммы в порядке, установленном органом исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации.

Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты предоставляется моло-
дой семье только 1 раз. Участие в Программе является добровольным.

Социальная выплата предоставляется в размере:
- 30 % расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с настоящей Программой, 

– для молодых семей, не имеющих детей;
- 35 % расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с настоящей Программой, 

– для молодых семей, имеющих 1 ребенка или более, а также для неполных молодых семей, состоящих из 1 
молодого родителя и 1 ребенка или более.

Уровень софинансирования расходных обязательств Волгоградской области с учетом субсидий из феде-
рального бюджета, принимаемый для расчета размера субсидии муниципальному образованию, не может 
составлять более 95 процентов и менее 5 процентов.

Обязательства, представленные в заявке для участия в конкурсном отборе, о наличии на планируемый 
год средств бюджета городского округа на софинансирование социальных выплат молодым семьям для при-
обретения жилья или строительства индивидуального жилого дома, в том числе на предоставление дополни-
тельных выплат при рождении (усыновлении) одного ребенка, уменьшению не подлежат.

При неполучении Волгоградской областью средств из федерального бюджета на софинансирование Про-
граммы доля социальной выплаты выплачивается полностью за счет средств бюджета Волгоградской об-
ласти.

При неполучении бюджетом городского округа – город Волжский Волгоградской области полной суммы 
средств из бюджета Волгоградской области на софинансирование Программы для семей из утвержденного 
списка претендентов на получение социальной выплаты в текущем году, недостающая доля социальной 
выплаты для этих семей выплачивается за счет средств бюджета городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

Условием получения социальной выплаты является наличие у молодой семьи достаточных доходов, поз-
воляющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) сто-
имости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты (далее – достаточные 
доходы).

Признание молодой семьи имеющей достаточные доходы осуществляется управлением культуры адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и оформляется заключением по фор-
ме, установленной приказом комитета молодежной политики Волгоградской области.

Для признания молодой семьи имеющей достаточные доходы молодая семья подает в управление куль-
туры по месту регистрации одного из супругов либо родителя в неполной семье заявление и документы, 
подтверждающие достаточные доходы.

Документами, подтверждающими достаточные доходы, являются документы, выданные не более чем за 
два месяца до дня предоставления и заверенные подписью руководителя или иного должностного лица и 
печатью выдавшей организации:

- выписка из банковского счета супругов либо одного родителя в неполной семье и (или) другой документ 
(извещение, уведомление или иной документ) о размере денежных средств, содержащихся на счете (при 
наличии);

- копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (при наличии);
- справка о состоянии финансового лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры госу-

дарственной поддержки (при наличии государственного сертификата на материнский (семейный) капитал);
- сведения банка о максимально возможной сумме кредита для молодой семьи.
Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области:
- в 10-дневный срок с даты представления заявления и указанных документов оценивает наличие у моло-

дой семьи достаточных доходов и оформляет заключение о признании (непризнании) молодой семьи имею-
щей достаточные доходы;

- в 5-дневный срок с даты оформления заключения о признании (непризнании) молодой семьи имеющей 
достаточные доходы уведомляет молодую семью о принятом решении и направляет ей копию заключения.

Оценка наличия у молодой семьи достаточных доходов производится следующим образом:
1) определяется расчетная (средняя) стоимость жилья по формуле:

СтЖ = Н x РЖ,

где:

Н – норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по городскому округу – город Волжский Волго-
градской области. Применяется норматив стоимости 1 кв. метра общей площади, действующий на момент 
осуществления расчета;

РЖ – размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с требованиями Про-
граммы;

2) определяется размер социальной выплаты в соответствии с требованиями Программы;
3) определяется часть расчетной (средней) стоимости жилья, превышающей размер социальной выплаты, 

по следующей формуле:

ЧСтЖ = СтЖ – С,

где:
ЧСтЖ – часть расчетной (средней) стоимости жилья, превышающей размер социальной выплаты;
С – размер социальной выплаты;
4) сравниваются общая сумма средств молодой семьи в соответствии с представленными документами и 

часть расчетной (средней) стоимости жилья, превышающая размер социальной выплаты. Если общая сумма 
средств молодой семьи в соответствии с представленными документами равна или больше части расчетной 
(средней) стоимости жилья, превышающей размер социальной выплаты, то молодая семья признается име-
ющей достаточные доходы.

Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в те-
чение 5 рабочих дней с даты подписания соглашения о реализации программы оповещает молодые семьи 
– участников программы о решении комитета молодежной политики Волгоградской области о включении их 
в список молодых семей – претендентов.

Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в тече-
ние 5 рабочих дней после получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных на 
предоставление субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации, предназначенных для предостав-
ления социальных выплат, способом, позволяющим подтвердить факт и дату оповещения, оповещает мо-
лодые семьи – претендентов на получение социальной выплаты в соответствующем году о необходимости 
представления документов для получения свидетельства, а также разъясняет порядок и условия получения 
и использования социальной выплаты, предоставляемой по этому свидетельству.

В течение одного месяца после получения уведомления о лимитах бюджетных ассигнований из бюдже-
та субъекта Российской Федерации, предназначенных для предоставления социальных выплат, управление 
культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области производит оформле-
ние свидетельств и выдачу их молодым семьям – претендентам на получение социальных выплат в соответс-
твии со списком молодых семей – претендентов на получение социальных выплат, утвержденным органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Для получения свидетельства в течение 15 рабочих дней после получения уведомления о необходимости 
представления документов для получения свидетельства молодая семья – претендент на получение соци-
альной выплаты в целях ее использования в соответствии с подпунктами «а» – «д» раздела «Оценка исход-
ной ситуации» настоящей Программы направляет в управление культуры администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области следующие документы:

а) заявление о выдаче свидетельства (в произвольной форме);
б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи (в случае изменения состава моло-

дой семьи);
в) документы, подтверждающие признание молодой семьи семьей, имеющей доходы, позволяющие по-

лучить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в по-
рядке межведомственного информационного взаимодействия запрашивает решение уполномоченного орга-
на местного самоуправления городского округа, осуществляющего ведение учета граждан в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, о признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях.

Молодые семьи вправе представить данный документ по собственной инициативе.
Для получения свидетельства в течение 15 рабочих дней после получения уведомления о необходимости 

представления документов для получения свидетельства молодая семья – претендент на получение соци-
альной выплаты в целях ее использования для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жи-
лищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней 
за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам, направляет в управление культуры 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области следующие документы:

а) заявление о выдаче свидетельства (в произвольной форме);
б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи (в случае изменения состава моло-

дой семьи);
в) копию кредитного договора (договора займа);
г) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате 

процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).
Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в по-

рядке межведомственного информационного взаимодействия запрашивает информацию из Единого госу-
дарственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о наличии на праве собственности у 
молодой семьи жилого помещения, приобретенного (построенного) с использованием средств ипотечного 
жилищного кредита (займа) (при незавершенном строительстве индивидуального жилого дома представ-
ляются документы на строительство), а также уполномоченного органа местного самоуправления город-
ского округа, осуществляющего ведение учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, о 
признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях на момент заключения кредитного договора 
(договора займа).

Молодые семьи вправе представить указанные документы по собственной инициативе.
В заявлении молодая семья дает письменное согласие на получение социальной выплаты в порядке и на 

условиях, которые указаны в уведомлении.
Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области органи-

зует работу по проверке содержащихся в этих документах сведений.
Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются нарушение установленного срока представ-

ления необходимых документов для получения свидетельства, непредставление или представление не в 
полном объеме указанных документов, недостоверность сведений, содержащихся в представленных доку-
ментах, а также несоответствие жилого помещения, приобретенного (построенного) с помощью заемных 
средств, требованиям настоящей Программы.

При возникновении у молодой семьи – участницы Программы обстоятельств, потребовавших замены 
выданного свидетельства, молодая семья представляет в управление культуры администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области заявление о его замене с указанием обстоятельств, потре-
бовавших такой замены, и приложением документов, подтверждающих эти обстоятельства.

К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча свидетельства, уважительные при-
чины, не позволившие молодой семье представить свидетельство в банк в установленный срок.

В течение 30 дней с даты получения заявления управление культуры администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области выдает новое свидетельство, в котором указываются размер 
социальной выплаты, предусмотренный в замененном свидетельстве, и срок действия, соответствующий 
оставшемуся сроку действия.

Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства в безналичной форме путем зачисления 
соответствующих средств на его счет, открытый в банке, отобранном для обслуживания средств, предо-
ставляемых в качестве социальных выплат, выделяемых молодым семьям – участникам Программы (далее 
банк), на основании заявки банка на перечисление бюджетных средств.

Владелец свидетельства в течение одного месяца с даты его выдачи сдает свидетельство в банк.
Свидетельство, представленное в банк по истечении месячного срока с даты его выдачи, банком не при-

нимается. По истечении этого срока владелец свидетельства вправе обратиться в порядке, предусмотрен-
ном настоящей Программой, в управление культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области с заявлением о замене свидетельства.

Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетельстве, данным, содержащимся в документе, 
удостоверяющем личность владельца свидетельства, а также своевременность представления свидетельс-
тва в банк.

В случае выявления несоответствия данных, указанных в свидетельстве, данным, содержащимся в пред-
ставленных документах, банк отказывает в заключении договора банковского счета и возвращает свиде-
тельство его владельцу, а в остальных случаях заключает с владельцем свидетельства договор банковского 
счета и открывает на его имя банковский счет для учета средств, предоставленных в качестве социальной 
выплаты.

В договоре банковского счета устанавливаются условия обслуживания банковского счета, порядок взаи-
моотношений банка и владельца свидетельства, на чье имя открыт банковский счет (далее распорядитель 
счета), а также порядок перевода средств с банковского счета. В договоре банковского счета могут быть 
указаны лица, которым доверяется распоряжаться указанным счетом, а также условия перечисления посту-
пивших на банковский счет распорядителя счета средств.

Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся до истечения срока действия свидетельства, 
и может быть расторгнут в течение срока действия договора по письменному заявлению распорядителя сче-
та. В случае досрочного расторжения договора банковского счета (если на указанный счет не были зачисле-
ны средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты) банк выдает распорядителю счета справку 
о расторжении договора банковского счета без перечисления средств социальной выплаты. Свидетельство, 
сданное в банк, после заключения договора банковского счета его владельцу не возвращается.
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Банк представляет ежемесячно до 10-го числа в администрацию городского округа – город Волжский 
Волгоградской области информацию по состоянию на 1-е число о фактах заключения договоров банковско-
го счета с владельцами свидетельств, об отказе в заключении договоров, их расторжении без зачисления 
средств, предоставляемых в качестве социальной выплаты, и о перечислении средств с банковского счета в 
счет оплаты приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального жилищного стро-
ительства).

Распорядитель счета имеет право использовать социальную выплату для приобретения у любых физи-
ческих и (или) юридических лиц жилого помещения, как на первичном, так и на вторичном рынке жилья, или 
создания объекта индивидуального жилищного строительства, отвечающего установленным санитарным и 
техническим требованиям, благоустроенного применительно к условиям населенного пункта, выбранного 
для постоянного проживания, в котором приобретается (строится) жилое помещение.

Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального жилищного строительства) 
должно находиться на территории Волгоградской области.

Общая площадь приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального жилищно-
го строительства) в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной 
выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной Волж-
ской городской Думой Волгоградской области в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях.

Молодые семьи – участники Программы могут привлекать в целях приобретения жилого помещения (со-
здания объекта индивидуального жилищного строительства) собственные средства, средства материнского 
(семейного) капитала, а также средства кредитов или займов, предоставляемых любыми организациями и 
(или) физическими лицами.

Для оплаты приобретаемого жилого помещения распорядитель счета представляет в банк договор бан-
ковского счета, договор на жилое помещение, свидетельство о государственной регистрации права собс-
твенности на приобретаемое жилое помещение и документы, подтверждающие наличие достаточных 
средств для оплаты приобретаемого жилого помещения в части, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты.

В договоре на жилое помещение указываются реквизиты свидетельства (серия, номер, дата выдачи, ор-
ган, выдавший свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с которого будут осуществляться 
операции по оплате жилого помещения, приобретаемого на основании этого договора, а также определяется 
порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

В случае приобретения жилого помещения экономкласса уполномоченной организацией, осуществляю-
щей оказание услуг для молодых семей – участников Программы, распорядитель счета представляет в банк 
договор банковского счета и договор с вышеуказанной организацией. Условия примерного договора с упол-
номоченной организацией утверждаются Министерством регионального развития Российской Федерации.

В договоре с уполномоченной организацией, осуществляющей оказание услуг для молодых семей – учас-
тников Программы, указываются реквизиты свидетельства (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший 
свидетельство) уполномоченной организации и ее банковского счета (банковских счетов), а также опреде-
ляется порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, необходимой 
для приобретения жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья.

В случае использования социальной выплаты на оплату первоначального взноса при получении жилищ-
ного кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение жилого помещения или строительство инди-
видуального жилого дома распорядитель счета представляет в банк:

а) договор банковского счета;
б) кредитный договор (договор займа);
в) в случае приобретения жилого помещения – договор на жилое помещение, прошедший в установлен-

ном порядке государственную регистрацию;
г) в случае строительства индивидуального жилого дома – договор строительного подряда.
В случае использования социальной выплаты для погашения долга по кредитам распорядитель счета 

представляет в банк следующие документы:
а) договор банковского счета;
б) кредитный договор (договор займа);
в) свидетельство о государственной регистрации права собственности на приобретенное жилое помеще-

ние (при незавершенном строительстве индивидуального жилого дома представляются договор строитель-
ного подряда либо иные документы, подтверждающие расходы по строительству индивидуального жилого 
дома (далее документы на строительство);

г) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части основного долга и сумме задолженности по вы-
плате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).

Приобретаемое жилое помещение (созданный объект индивидуального жилищного строительства) офор-
мляется в общую собственность всех членов молодой семьи, указанных в свидетельстве.

В случае использования средств социальной выплаты на уплату первоначального взноса по ипотечному 
жилищному кредиту (займу) допускается оформление приобретенного жилого помещения в собственность 
одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформлено право собственности на 
жилое помещение, представляет в орган местного самоуправления нотариально заверенное обязательство 
переоформить приобретенное с помощью социальной выплаты жилое помещение в общую собственность 
всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого 
помещения.

В случае направления социальной выплаты в качестве последнего платежа в счет оплаты паевого взноса 
в полном размере, после чего это жилое помещение переходит в собственность молодой семьи – члена 
кооператива (или одного из членов молодой семьи – члена кооператива), распорядитель счета должен пред-
ставить в банк:

а) справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой для приобретения им права 
собственности на жилое помещение, переданное кооперативом в его пользование;

б) копию устава кооператива;
в) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его членство в кооперативе;
г) копию свидетельства о государственной регистрации права собственности кооператива на жилое поме-

щение, которое приобретено для молодой семьи – участницы Программы;
д) копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена кооператива.
Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных настоящей Программой, 

осуществляет проверку содержащихся в них сведений.
В случае вынесения банком решения об отказе в принятии договора на жилое помещение, документов на 

строительство, справки об оставшейся части паевого взноса, справки об оставшейся части основного долга 
и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом) 
либо об отказе от оплаты расходов на основании этих документов или уплаты оставшейся части паевого 
взноса распорядителю счета вручается в течение 5 рабочих дней со дня получения указанных документов 
соответствующее уведомление в письменной форме с указанием причин отказа. При этом документы, при-
нятые банком для проверки, возвращаются.

Оригиналы договора на жилое помещение, документов на строительство, справки об оставшейся части 
паевого взноса, справки об оставшейся части основного долга и сумме задолженности по выплате процен-
тов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом) хранятся в банке до перечисления средств 
указанному в них лицу или до отказа от такого перечисления и затем возвращаются распоряди-
телю счета.

Банк в течение 1 рабочего дня после вынесения решения о принятии договора на жилое поме-
щение, документов на строительство, справки об оставшейся части паевого взноса, справки об 
оставшейся части основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование 
ипотечным жилищным кредитом (займом) направляет в администрацию городского округа – город 
Волжский Волгоградской области заявку на перечисление бюджетных средств в счет оплаты рас-
ходов на основе указанных документов.

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области в течение 5 ра-
бочих дней с даты получения от банка заявки на перечисление средств из местного бюджета на 
банковский счет проверяет ее на соответствие данным о выданных свидетельствах и при их со-
ответствии перечисляет средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты, банку. При 
несоответствии данных перечисление указанных средств не производится, о чем администрация в 
указанный срок письменно уведомляет банк.

Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу которого распорядитель счета дол-
жен осуществить платеж, осуществляется в безналичной форме в течение 5 рабочих дней со дня 
поступления средств из местного бюджета для предоставления социальной выплаты на банков-
ский счет.

По соглашению сторон договор банковского счета может быть продлен, если:
а) до истечения срока действия договора банковского счета банк принял договор на жилое по-

мещение, документы на строительство, справку об оставшейся части паевого взноса, справку об 
оставшейся части основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование 
ипотечным жилищным кредитом (займом);

б) в банк до истечения срока действия договора банковского счета представлена расписка 
органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним, о получении им документов для государственной регистрации прав с указанием срока 
оформления государственной регистрации. В этом случае документ, являющийся основанием для 
государственной регистрации права собственности на приобретаемое жилое помещение, и право-
устанавливающие документы на жилое помещение представляются в банк не позднее 2 рабочих 
дней после окончания срока, предусмотренного в расписке указанного органа, а принятие банком 
договора на жилое помещение для оплаты осуществляется в порядке, установленном настоящей 
Программой.

Социальная выплата считается предоставленной участнику Программы с даты исполнения бан-
ком распоряжения распорядителя счета о перечислении банком зачисленных на его банковский 
счет средств в счет оплаты приобретаемого жилого помещения, оплаты первоначального взноса 
при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или займа на приобретение жилого 

помещения или строительство индивидуального жилого дома, договора с уполномоченной организацией, 
погашения основной суммы долга и уплаты процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам на 
приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома либо уплаты оставшейся части пае-
вого взноса члена кооператива.

Свидетельства, находящиеся в банке, погашаются банком в устанавливаемом им порядке. Погашенные 
свидетельства подлежат хранению в течение 3 лет. Свидетельства, не предъявленные в банк в порядке и 
сроки, которые установлены настоящей Программой, считаются недействительными.

В случае если владелец свидетельства по какой-либо причине не смог в установленный срок действия 
свидетельства воспользоваться правом на получение выделенной ему социальной выплаты, он представ-
ляет в администрацию городского округа – город Волжский Волгоградской области справку о закрытии до-
говора банковского счета без перечисления средств социальной выплаты и сохраняет право на улучшение 
жилищных условий, в том числе на дальнейшее участие в Программе на общих основаниях.

Молодой семье – участнице Программы при рождении (усыновлении) 1 ребенка предоставляется допол-
нительная социальная выплата за счет бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области 
не менее 5 % расчетной (средней) стоимости жилья, исчисленной в соответствии с настоящей Программой, 
для погашения части кредита или займа, предоставленного на приобретение или строительство жилья эко-
номкласса, в том числе ипотечного жилищного кредита, либо компенсации затраченных молодой семьей 
собственных средств на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилья эко-
номкласса, расходов, связанных с приобретением жилого помещения или созданием объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства.

Размер дополнительной социальной выплаты, предоставляемой молодой семье – участнице Програм-
мы в случае рождения (усыновления) ребенка в период действия свидетельства, определяется исходя из 
расчетной (средней) стоимости жилья, по которой был произведен расчет размера социальной выплаты на 
приобретение жилья при выдаче свидетельства, и составляет не менее 5 процентов расчетной (средней) 
стоимости жилья за счет средств местного бюджета.

Дополнительная социальная выплата предоставляется молодой семье – участнице Программы в случае 
рождения (усыновления) ребенка, появившегося в молодой семье в период действия свидетельства.

Для включения в список получателей дополнительной социальной выплаты, предоставляемой в случае 
рождения (усыновления) ребенка в период действия свидетельства, молодая семья – участница Программы 
представляет в управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области следующие документы:

- заявление на получение дополнительной социальной выплаты в случае рождения (усыновления) ребенка 
(в произвольной форме);

- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность каждого члена семьи;
- копию свидетельства о рождении ребенка либо документы, подтверждающие усыновление ребенка;
- правоустанавливающие документы на приобретенное жилье (договор купли-продажи, свидетельства о 

государственной регистрации права собственности). 
Дополнительная социальная выплата в случае рождения (усыновления) ребенка предоставляется моло-

дой семье – участнице Программы в порядке очередности, установленной по дате подачи заявления на полу-
чение дополнительной социальной выплаты в случае рождения (усыновления) ребенка с приложением всех 
необходимых документов.

Размер социальной выплаты, предоставляемой молодой семье, рассчитывается администрацией, осу-
ществляющей выдачу свидетельства, указывается в свидетельстве и является неизменным на весь срок его 
действия. Расчет размера социальной выплаты производится на дату выдачи свидетельства, указанную в 
бланке свидетельства.

В случае высвобождения по каким-либо основаниям средств, выделенных на софинансирование меро-
приятий Программы и предназначенных для предоставления социальных выплат молодым семьям – пре-
тендентам на получение социальных выплат, свидетельства на высвободившуюся сумму средств подлежат 
выдаче молодым семьям – участникам программы, следующим по списку.

Основным мероприятием по финансовому обеспечению реализации Программы является разработка 
финансовых и экономических механизмов оказания социальной поддержки молодым семьям в улучшении 
жилищных условий.

Организационные мероприятия на территории городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти предусматривают:

- признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

- формирование списков молодых семей для участия в Программе;
- определение объема средств, выделяемых ежегодно из средств бюджета городского округа – город 

Волжский Волгоградской области на реализацию мероприятий Программы;
- выдачу молодым семьям в установленном порядке свидетельств на приобретение жилья исходя из объ-

емов финансирования, предусмотренных на эти цели в бюджете городского округа – город Волжский, а так-
же объемов софинансирования за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и федерального 
бюджета;

- организацию работы согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 
1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015–2020 годы»;

- организацию работы согласно постановлению Администрации Волгоградской области от 08.02.2016 № 
46-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской области «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем жителей Волгоградской области» на 2016–2020 годы»;

- определение средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья по городскому округу – город 
Волжский Волгоградской области.

Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области осу-
ществляет координацию, мониторинг работ и разработку предложений по совершенствованию отдельных 
механизмов ее реализации, осуществляет общее руководство Программой.

Контроль в рамках Программы осуществляет администрация городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области еже-
квартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области информацию о реализации Про-
граммы. Годовой отчет представляется вместе с оценкой эффективности до 15 февраля года, следующего 
за отчетным.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется из средств бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, бюджета Волгоградской области, федерального бюджета (таблица).

Средства бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области на осуществление меро-
приятий, предусмотренных Программой, подлежат корректировке в соответствии с решением о бюджете на 
текущий финансовый год.

Средства областного, федерального бюджетов подлежат корректировке по мере их поступления из соот-
ветствующих источников.
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Таблица 

Бюджет городского округа - город 
Волжский Волгоградской области 
(1003МС0Д001322)           

8 000 000,00 6 000 000,00 3 000 000,00 17 000 000,00

Кроме того, кредиторская 
задолженность на 01.01.2015 за счет 
средств бюджета городского округа – 
город Волжский по долгосрочной 
целевой программе «Обеспечение 
жильем молодых семей» на 2012-2014 
годы

754 790,00 754 790,00

Кроме того, кредиторская 
задолженность на 01.01.2016 за счет 
средств бюджета городского округа – 
город Волжский 

783 210,00 783 210,00

ВСЕГО с учетом кредиторской 
задолженности:

18 531 621,95 14 659 137,88 11 000 000,00 44 190 759,83

Бюджет городского округа - город 
Волжский Волгоградской области 8 754 790,00 6 783 210,00 3 000 000,00 18 538 000,00

Областной бюджет 7 081 998,96 3 967 846,59 4 000 000,00 15 049 845,55
Федеральный бюджет 2 694 832,99 3 908 081,29 4 000 000,00 10 602 914,28
* На 2017 год  указана расчетная потребность средств областного и федерального бюджетов

Ед. 
изм.Наименование показателя 2015 г.

Задача: обеспечение предоставления молодым семьям – участникам Программы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство 
индивидуального жилого дома экономкласса, создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств 
кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилого помещения или 
строительства индивидуального жилого дома

7 081 998,96 3 967 846,59 4 000 000,00 15 049 845,55Областной бюджет*                      

%

%

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

2015 г. 2016 г. 2017 г. всего

100

100

100

42 652 759,83

Охват семей, соответствующих 
правилам предоставления 
молодым семьям социальных 
выплат и претендующих на 
получение свидетельств в 
текущем году                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Доля семей, получивших 
социальную выплату в текущем 
году, в общем объеме семей, 
получивших свидетельства в 
предыдущем году

Цель: оказание финансовой поддержки молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий

Предоставление социальной выплаты 
молодым семьям для улучшения 
жилищных условий 

17 776 831,95 13 875 927,88 11 000 000,00

100

100 100

2017 г.2016 г.

Федеральный бюджет*                            10 602 914,284 000 000,003 908 081,292 694 832,99
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
 

Номер 
меро -

приятия 

Наименование показателя 
результативности выполнения 

мероприятий 

Ед. 
изме-  
рения     

Значение показателя  и 
обоснование 

(расчет с пояснениями) 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
1. 
 
 
 
 
 
  

Охват семей, соответствующих 
правилам предоставления молодым 
семьям социальных выплат и 
претендующих на получение 
свидетельств в текущем году 
 
Доля семей, получивших 
социальную выплату в текущем 
году, в общем объеме семей, 
получивших свидетельства в 
предыдущем году 

 
 
% 
 
 
 
 
% 

 
100 

 
 
 
 

100 
 
 

 
 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 
 

На основании правил 
предоставления молодым семьям 
социальных выплат выдача 
свидетельства осуществляется в 
соответствии с выпиской из 
списка молодых семей – 
претендентов на получение 
социальных выплат в текущем 
году, исходя из объема 
выделенных ассигнований, 
предусмотренных на 
предоставление субсидий. 
Владелец свидетельства в течение 
7 месяцев с даты выдачи, 
указанной в свидетельстве, может 
воспользоваться правом на 
получение выделенной ему 
социальной выплаты. По расчету 
средний размер социальной 
выплаты составляет 880 тыс. руб., 
в 2015 году объем 
финансирования Программы 
составил 17 776 тыс. руб., что 
позволит 20 молодым семьям 
получить свидетельства, в 2016 
году объем финансирования 
составил 13 875 тыс. руб., 
соответственно 15 молодых семей 
получат свидетельства, в 2017 
году объем финансирования 
составит 11 000 тыс. руб., что 
позволит получить свидетельства 
12 молодым семьям 

 
 
 

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 

В рамках реализации Программы в 2015 году 20 волжских молодых семей получат свидетельства на пра-
во получения социальной выплаты, что позволит им улучшить жилищные условия путем приобретения либо 
строительства собственного жилья.

В рамках реализации Программы в 2016 году 15 волжских молодых семей получат свидетельства на пра-
во получения социальной выплаты, что позволит им улучшить жилищные условия путем приобретения либо 
строительства собственного жилья.

В рамках реализации Программы в 2017 году 12 волжских молодых семей получат свидетельства на пра-
во получения социальной выплаты, что позволит им улучшить жилищные условия путем приобретения либо 
строительства собственного жилья.

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит в период с 2015–2017 гг. обеспечить жильем 
около 47 молодых семей, а также обеспечить:

- создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей;
- привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, 

предоставляющих кредиты и займы на приобретение или строительство жилья, а также собственных средств 
граждан;

- создание условий для формирования активной жизненной позиции молодежи;
- укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности на территории городского ок-

руга – город Волжский Волгоградской области;
- улучшение демографической ситуации в городском округе – город Волжский Волгоградской области;
- развитие системы ипотечного жилищного кредитования.

Заместитель главы администрации 
Е.Р. Овчаренко

Приложение  
к муниципальной программе 
«Обеспечение жильем молодых 
семей» на 2015–2017 годы 

  

 
З А Я В Л Е Н И Е  

Прошу включить в состав участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–2017 годы молодую семью в 
составе: 

 
супруг  , 

(ф.и.о., дата рождения) 

паспорт: серия ______________ № __________________, выданный__________________ 
_________________________________"______" _____________ _____ г., проживает по адресу 
  
 ; 
супруга  , 

(ф.и.о., дата рождения) 

паспорт: серия ______________ № __________________, выданный__________________ 
_________________________________"______" _____________ _____ г., проживает по адресу 
  
 ; 
дети:  , 

 (ф.и.о., дата рождения) 

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)  
(ненужное вычеркнуть) 

серия _____________________ № ___________________, выданное (ый) 
______________________________________ "____" _________ _____ г., 
проживает по адресу   
  
___________________________________________________________________________; 

(ф.и.о., дата рождения) 

 
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)  

 (ненужное вычеркнуть) 

серия _____________________ № ___________________, выданное (ый) 
______________________________________ "____" _________ _____ г., 
проживает по адресу   
 . 
___________________________________________________________________________; 

(ф.и.о., дата рождения) 

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)  
 (ненужное вычеркнуть) 

серия _____________________ № ___________________, выданное (ый) 
______________________________________ "____" _________ _____ г., 
проживает по адресу   
 . 
 
Контактные телефоны ________________________________________________________ 

 
 

Приложение  
к муниципальной программе 
«Обеспечение жильем молодых 
семей» на 2015–2017 годы 

  

 
З А Я В Л Е Н И Е  

Прошу включить в состав участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–2017 годы молодую семью в 
составе: 

 
супруг  , 

(ф.и.о., дата рождения) 

паспорт: серия ______________ № __________________, выданный__________________ 
_________________________________"______" _____________ _____ г., проживает по адресу 
  
 ; 
супруга  , 

(ф.и.о., дата рождения) 

паспорт: серия ______________ № __________________, выданный__________________ 
_________________________________"______" _____________ _____ г., проживает по адресу 
  
 ; 
дети:  , 

 (ф.и.о., дата рождения) 

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)  
(ненужное вычеркнуть) 

серия _____________________ № ___________________, выданное (ый) 
______________________________________ "____" _________ _____ г., 
проживает по адресу   
  
___________________________________________________________________________; 

(ф.и.о., дата рождения) 

 
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)  

 (ненужное вычеркнуть) 

серия _____________________ № ___________________, выданное (ый) 
______________________________________ "____" _________ _____ г., 
проживает по адресу   
 . 
___________________________________________________________________________; 

(ф.и.о., дата рождения) 

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)  
 (ненужное вычеркнуть) 

серия _____________________ № ___________________, выданное (ый) 
______________________________________ "____" _________ _____ г., 
проживает по адресу   
 . 
 
Контактные телефоны ________________________________________________________ 
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С условиями участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–2017 годы ознакомлен (ны) и обязуюсь 
(обязуемся) их выполнять: 
 
1)  _____________________________ ___________________ ____________; 
 (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)  (подпись) (дата) 

2)  _____________________________ ___________________ ____________. 
 (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)  (подпись) (дата) 

 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
1)   
____________________________________________________________________________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

2)   
____________________________________________________________________________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

3)   
____________________________________________________________________________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

4)   
____________________________________________________________________________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

5)   
____________________________________________________________________________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

6)   
____________________________________________________________________________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

7)   
____________________________________________________________________________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

8)   
____________________________________________________________________________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

9)   
____________________________________________________________________________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

10)   
____________________________________________________________________________. 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

 
Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты 
«______» _______________ 20___ г. 
_______________________    ______________________     _______________ 
(должность лица, принявшего заявление)                             (подпись, дата)                                (расшифровка подписи) 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.02.2017                                                                                                     № 1082

Об утверждении Положения о комиссии по проведению аукционов 
на право заключения договора о размещении нестационарного торгового объекта, 

договора на проведение ярмарки на территории городского округа – город Волжский

В соответствии с приказом комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 14.09.2016 № 
23-Н «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Волгоградской области», с решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 26.12.2014 № 128-ВГД «О принятии Положения о по-
рядке размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», руководствуясь приказом комитета промышленности и торговли Волгоградской 
области от 04.02.2016 № 14-ОД «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Волгоградской области», Уставом городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о комиссии по проведению аукционов на право заключения договора о размеще-
нии нестационарного торгового объекта, договора на проведение ярмарки на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области согласно приложению № 1.

2. Утвердить состав комиссии по проведению аукционов на право заключения договора о размещении 
нестационарного торгового объекта, договора на проведение ярмарки на территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области согласно приложению № 2.

 3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 24.04.2015 № 3355 «Об утверждении Положения об аукционной комиссии по про-
ведению торгов на право заключения договора о размещении нестационарных торговых объектов (кроме 
павильонов, киосков) на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области». 

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

 5. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в государственно-право-
вое управление аппарата Губернатора Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нор-
мативных правовых актов Волгоградской области. 
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 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, 
начальника правового управления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти В.А. Сухорукова. 

Исполняющий обязанности главы администрации 
Р.И. Никитин

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

 от 22.02.2017 № 1082 

Положение
о комиссии по проведению аукционов на право заключения договора 

о размещении нестационарного торгового объекта, договора на проведение ярмарки 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы комиссии по проведению аукционов на право за-
ключения договора о размещении нестационарного торгового объекта, договора на проведение ярмарки на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской (далее – Комиссия). 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», приказом коми-
тета промышленности и торговли Волгоградской области от 14.09.2016 № 23-Н «Об утверждении Порядка 
организации ярмарок на территории Волгоградской области», решением Волжской городской Думы Волго-
градской области от 26.12.2014 № 128-ВГД «О принятии Положения о порядке размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», настоящим 
Положением и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Волгоградской области и 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2. Полномочия Комиссии

2.1. К полномочиям Комиссии относится:
- рассмотрение заявок на участие в аукционе;
- принятие решения о допуске заявителя к участию в аукционе и о признании заявителя участником аукци-

она или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе;
- определение победителя аукциона и участника аукциона, представившего лучшее предложение о цене 

права на размещение объекта после победителя аукциона; 
- ведение протокола, рассмотрение заявок на участие в аукционе, проверка их на предмет соответствия 

требованиям, установленным документацией об аукционе, проверка соответствия заявителей требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации к таким участникам; 

- ведение протокола аукциона, протокола об отказе от заключения договора, протокола об отстранении 
заявителя или участника аукциона от участия в аукционе.

3. Порядок работы Комиссии

3.1. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя и пяти членов Комиссии.
3.2. Председатель Комиссии, а в случае его отсутствия – заместитель председателя ведут заседание Ко-

миссии.
Председатель и заместитель председателя Комиссии осуществляют организацию работы Комиссии.
Секретарь Комиссии обеспечивает подготовку заседаний Комиссии, организует делопроизводство, обес-

печивает формирование и сохранность архива Комиссии.
3.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний.
3.3.1. Дату заседания Комиссии определяет председатель Комиссии.
3.3.2. Члены Комиссии уведомляются о месте, дате и времени проведения заседания Комиссии телефо-

нограммой, подписанной председателем Комиссии или заместителем председателя, не позднее чем за два 
дня до назначенной даты.

3.3.3. В случае невозможности присутствия на заседании член Комиссии заблаговременно сообщает об 
этом секретарю. Замена отсутствующего члена Комиссии другим должностным лицом не допускается.

3.4. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании присутствует не менее четырех членов 
Комиссии.

3.5. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием, простым большинством голосов от числа 
голосов членов Комиссии, принявших участие в ее заседании.

В случае равенства числа голосов голос председателя Комиссии либо председательствующего считается 
решающим.

При несогласии с принятым решением член Комиссии вправе изложить в письменной форме свое особое 
мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания.

3.6. Итоги каждого заседания Комиссии оформляются протоколом.
3.6.1. Протокол заседания Комиссии ведет секретарь. Протокол подписывается членами Комиссии, при-

нявшими участие в заседании Комиссии. К протоколу прилагаются документы, связанные с темой заседа-
ния.

3.6.2. Протоколы заседаний Комиссии и материалы по рассмотренным на заседаниях Комиссии вопросам 
хранятся в комитете земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области.

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

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

 от 22.02.2017 № 1082

Состав 
 комиссии по проведению аукционов на право заключения договора 

о размещении нестационарных торговых объектов, договора на проведение ярмарки 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской

 
Председатель комиссии:
Сухоруков Виктор Александрович - заместитель главы администрации, начальник правового управления 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Заместитель председателя комиссии:
Попова Александра Викторовна - председатель комитета земельных ресурсов администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области.
 
Секретарь комиссии:
Гизетдинов Дмитрий Эдуардович - начальник отдела индивидуальной застройки, приватизации и рекламы 

комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Члены комиссии:
Вейт Каринэ Эдуардовна - начальник отдела потребительского рынка контрольного управления админис-

трации городского округа – город Волжский Волгоградской области;
Еретенко Роман Александрович - начальник управления по организационной и кадровой работе админис-

трации городского округа – город Волжский Волгоградской области;
Жукалов Максим Александрович - начальник управления архитектуры   и градостроительства админист-

рации городского округа – город Волжский Волгоградской области;
Иванченко Екатерина Ивановна - начальник управления экономики администрации городского округа 

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

Волжский Волгоградской области.
Заместитель главы администрации, начальник правового управления 

В.А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2017                                                                                                                          № 1113
 

Об утверждении требований к закупаемым администрацией городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, а также подведомственными ей казенными и 

бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», поста-
новлением Правительства  Российской Федерации от  02.09.2015 № 926 «Об утверждении общих правил 
определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг)», постановлением  администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 07.02.2017 № 545 «Об утверждении правил определения требований к за-
купаемым муниципальными органами – главными распорядителями бюджетных средств городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, а также подведомственными им казенными и бюджетными учреж-
дениями, муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг        (в том 
числе предельных цен товаров, работ, услуг)», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  требования к закупаемым администрацией городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, а также подведомственными ей казенными и бюджетными учреждениями, муниципальными 
унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг)  (приложение № 1).

2. Утвердить перечень подведомственных казенных, бюджетных учреждений, муниципальных унитарных 
предприятий, на которых распространяется действие настоящего постановления при закупке отдельных ви-
дов товаров, работ, услуг (приложение № 2).

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

3.1. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

3.2. Разместить настоящее постановление в единой информационной системе в сфере закупок в течение 
трех дней со дня его принятия.

3.3.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области.

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в государственно-право-
вое управление аппарата Губернатора Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нор-
мативных правовых актов Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Управляющий делами администрации   

А.С. Попов
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039 дюйм размер и тип экрана не определены размер и тип экрана не менее 7 и не более 21; 
жидкокристаллический

166 килограмм вес вес не более 5

тип процессора тип процессора
двухядерный, 
четырехядерный или 
восьмиядерный

2931 гигагерц частота процессора частота процессора не менее 1,9 и не более 5

2553 гигабайт размер оперативной 
памяти

размер оперативной 
памяти не менее 2 и не более 16

2553, 
2554

гигабайт, 
терабайт объем накопителя объем накопителя не менее 120 и не более 2

Единица измерения

Для всех категорий и групп должностейКомпьютеры 
портативные массой 
не более 10 
килограммов, такие 
как ноутбуки, 
планшетные 
компьютеры, 
карманные 
компьютеры, в том 
числе совмещающие 
функции мобильного 
телефонного 
аппарата, 

26.20.11

Требования к потребительским свойствам (в том 
числе качеству) и иным характеристикам, 

утвержденные администрацией городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и 
иным характеристикам

Код 
ОКПД2

Наименование 
отдельного вида 
товара, работы, 

услуги

Ведомственный перечень                                                                                                                                                                                                
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество)                                                                                          

и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним

№ 
п/п

1

Приложение №1
к постановлению администрации                                   
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 28.02.2017 № 1113

2

тип жесткого диска 
(накопителя)

тип жесткого диска 
(накопителя)

твердотельный, гибридный 
или НЖМД

наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержки 3G 
(UMTS), 4G(LTE)

наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержки 3G 
(UMTS), 4G(LTE)

наличие модуля Wi-Fi -
обязательно, наличие 
модуля Bluetooth - не 
обязательно; наличие 
поддержки 3G (UMTS) - не 
обязательно; наличие 
поддержки 4G (LTE) - не 
обязательно 

оптический привод оптический привод
тип видеоадаптера тип видеоадаптера встроенный

356 час время работы время работы не менее 2 и не более 48

операционная система операционная система Windows, GNU/Linus, IOS

предустановленное 
программное 
обеспечение

предустановленное 
программное обеспечение не обязательно

383 рубль предельная цена предельная цена
ноутбук -  не более 70 тыс., 
планшетный компьютер - 
не более 99 тыс.

тип (моноблок/         
системный блок и 
монитор)

не определены тип (моноблок/         
системный блок и 
монитор)

моноблок, системный блок 
и монитор

39 дюйм размер экрана/монитора размер экрана/монитора не менее 21 и не более 27

тип процессора тип процессора
двухядерный, 
четырехядерный или 
восьмиядерный

2931 гигагерц частота процессора частота процессора не менее 2,4 и не более 5

2553 гигабайт размер оперативной 
памяти

размер оперативной 
памяти

не менее 4 и не более 16

2553, 
2554

гигабайт, 
терабайт объем накопителя объем накопителя не менее 120 и не более 2

тип жесткого диска 
(накопителя)

тип жесткого диска 
(накопителя)

твердотельный, гибридный 
или НЖМД

оптический привод оптический привод
тип видеоадаптера тип видеоадаптера встроенный

Машины 
вычислительные 
электронные 
цифровые, 
содержащие в одном 
корпусе центральный 
процессор 
и устройство ввода и 
вывода, 
объединенные или 
нет для автоматичес-
кой обработки 
данных 

26.20.13

аппарата, 
электронные 
записные книжки и 
аналогичная 
компьютерная 
техника

Для всех категорий и групп должностей2

3

операционная система операционная система

предустановленное 
программное 
обеспечение

предустановленное 
программное обеспечение не требуется

383 рубль предельная цена предельная цена

системный блок –  не более 
99 тыс.; монитор - не более 
50 тыс.; моноблок - не 
более 99 тыс.

метод печати 
(струйный/лазерный – 
для принтера/      
многофункциональ-    
ного устройства)

не определены метод печати 
(струйный/лазерный – для 
принтера/      
многофункциональ-    
ного устройства)

струйный, лазерный

разрешение 
сканирования (для 
сканера/                        
многофункциональ-    
ного устройства)

разрешение сканирования 
(для сканера/                        
многофункциональ-    
ного устройства)

не менее 600 dpi и не более 
2400 dpi

цветность (цветной/черно-
белый)

цветность (цветной/черно-
белый) черно-белый, цветной

максимальный формат максимальный формат А0

скорость  печати/ 
сканирования

скорость  печати/ 
сканирования

не менее 15 стр./мин. и не 
более 100 стр./мин.

наличие дополнительных 
модулей и интерфейсов 
(сетевой интерфейс, 
устройства чтения карт 
памяти и т.д.)

наличие дополнительных 
модулей и интерфейсов 
(сетевой интерфейс, 
устройства чтения карт 
памяти и т.д.)

наличие модуля Wi-Fi – не 
обязательно, сетевой 
интерфейс 1000 Base-T, 
USB

тип устройства 
(телефон/смартфон)

тип устройства 
(телефон/смартфон) телефон, смартфон

поддерживаемые 
стандарты

не определены поддерживаемые 
стандарты GSM, UMTS, LTE

операционная система операционная система любая

Для всех категорий и групп должностейУстройства ввода или 
вывода, содержащие 
или не содержащие в 
одном корпусе 
запоминающие 
устройства 

3 26.20.1

Аппараты 
телефонные для 

сотовых сетей связи 
или для прочих 

беспроводных сетей

26.30.24

4

356 час время работы время работы не менее 5 и не более 24 в 
режиме разговора

метод управления 
(сенсорный/      
кнопочный)

метод управления 
(сенсорный/      
кнопочный)

кнопочный, сенсорный

796 штука количество SIM-карт количество SIM-карт не менее 1 и не более 3
наличие модулей и 
интерфейсов (Wi-Fi, 
Bluetooth, USB, GPS)

наличие модулей и 
интерфейсов (Wi-Fi, 
Bluetooth, USB, GPS)

Wi-Fi, Bluetooth, microUSB

383 рубль

стоимость годового 
владения оборудованием 
(включая договоры 
технической поддержки, 
обслуживания, сервисные 
договоры) из расчета на 
одного абонента (одну 
единицу трафика) в 
течение всего срока 
службы

стоимость годового 
владения оборудованием 
(включая договоры 
технической поддержки, 
обслуживания, сервисные 
договоры) из расчета на 
одного абонента (одну 
единицу трафика) в 
течение всего срока 
службы

0

383 рубль предельная цена не более 15 тыс предельная цена не более 15 тыс.

383 рубль предельная цена не более 10 тыс. предельная цена не более 10 тыс.

383 предельная цена не более 5 тыс. предельная цена не более 5 тыс.

251 лошадиная 
сила можность двигателя  не более 200 мощность двигателя  не более 200

комплектация не определены комплектация базовая

беспроводных сетей

Для муниципальных должностей категории «помощники», ведущей группы должностей, занимаемых на 
определенный срок

Для муниципальных должностей категории «руководители», руководитель или заместитель руководителя 
высшей группы должностей, замещаемых на определенный срок, руководитель (заместитель руководителя) 

структурного подразделения

Для муниципальноых должностей категории «обеспечивающие специалисты» младшей группы должностей

29.10.25 Автомобили легковые

Для муниципальных должностей категории «руководители», руководитель или заместитель руководителя 
высшей группы должностей, замещаемых на определенный срок
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4

356 час время работы время работы не менее 5 и не более 24 в 
режиме разговора

метод управления 
(сенсорный/      
кнопочный)

метод управления 
(сенсорный/      
кнопочный)

кнопочный, сенсорный

796 штука количество SIM-карт количество SIM-карт не менее 1 и не более 3
наличие модулей и 
интерфейсов (Wi-Fi, 
Bluetooth, USB, GPS)

наличие модулей и 
интерфейсов (Wi-Fi, 
Bluetooth, USB, GPS)

Wi-Fi, Bluetooth, microUSB

383 рубль

стоимость годового 
владения оборудованием 
(включая договоры 
технической поддержки, 
обслуживания, сервисные 
договоры) из расчета на 
одного абонента (одну 
единицу трафика) в 
течение всего срока 
службы

стоимость годового 
владения оборудованием 
(включая договоры 
технической поддержки, 
обслуживания, сервисные 
договоры) из расчета на 
одного абонента (одну 
единицу трафика) в 
течение всего срока 
службы

0

383 рубль предельная цена не более 15 тыс предельная цена не более 15 тыс.

383 рубль предельная цена не более 10 тыс. предельная цена не более 10 тыс.

383 предельная цена не более 5 тыс. предельная цена не более 5 тыс.

251 лошадиная 
сила можность двигателя  не более 200 мощность двигателя  не более 200

комплектация не определены комплектация базовая

беспроводных сетей

Для муниципальных должностей категории «помощники», ведущей группы должностей, занимаемых на 
определенный срок

Для муниципальных должностей категории «руководители», руководитель или заместитель руководителя 
высшей группы должностей, замещаемых на определенный срок, руководитель (заместитель руководителя) 

структурного подразделения

Для муниципальноых должностей категории «обеспечивающие специалисты» младшей группы должностей

29.10.25 Автомобили легковые

Для муниципальных должностей категории «руководители», руководитель или заместитель руководителя 
высшей группы должностей, замещаемых на определенный срок

5

383 рубль предельная цена  не более 2 млн. предельная цена  не более 2 млн.

383 рубль предельная цена  не более 1 млн. предельная цена  не более 1 млн.

251 лошадиная 
сила мощность двигателя не определены мощность двигателя не более 150

комплектация комплектация базовая

251 лошадиная 
сила

мощность двигателя не определены мощность двигателя не менее 150

комплектация комплектация базовая

материал (металл) не определены материал (металл) металл
обивочные материалы предельное значение - 

кожа натуральная; 
возможные значения: 
искусственная кожа, 
мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

обивочные материалы предельное значение - кожа 
натуральная; возможные 
значения: искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

материал (металл) не определены материал (металл) металл
обивочные материалы предельное значение - 

искусственная кожа; 
возможные значения: 
мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы 

обивочные материалы предельное значение - 
искусственная кожа; 
возможные значения: 
мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

материал (металл) не определены материал (металл) металл

Для муниципальных должностей иных категории 

7 29.10.4

Для муниципальных должностей категории «руководители», руководитель или заместитель руководителя 
высшей группы должностей, замещаемых на определенный срок

Для муниципальных должностей категории «руководители», руководитель (заместитель руководителя) 
структурного подразделения

Средства 
автотранспортные 
для перевозки 10 и 
более человек

29.10.3

Для муниципальных должностей категории «руководители», руководитель или заместитель руководителя 
высшей группы должностей, замещаемых на определенный срок

Для муниципальных должностей категории «руководители», руководитель (заместитель руководителя) 
структурного подразделения 

Мебель для сидения, 
преимущественно с 
металлическим 
каркасом

31.01.11.15
0

8

Средства 
автотранспортные 
грузовые

6

6

обивочные материалы предельное значение - 
ткань; возможные 
значения: нетканые 
материалы

обивочные материалы предельное значение - 
ткань; возможные 
значения: нетканые 
материалы

материал (вид 
древесины)

предельное значение – 
масссив древесины 
"ценных" пород 
(твердолиственных и 
тропических);возможные 
значения:древесина 
хвойных и 
мягколиственных пород: 
береза, лиственница, 
сосна, ель

материал (вид древесины) предельное значение - 
массив древесины 
"ценных" пород 
(твердолиственных и 
тропических); возможные 
значения: древесина 
хвойных и 
мягколиственных пород: 
береза, лиственница, сосна, 
ель

обивочные материалы предельное значение - 
кожа натуральная; 
возможные значения: 
искусственная кожа, 
мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

обивочные материалы предельное значение - кожа 
натуральная; возможные 
значения: искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

материал (вид 
древесины)

возможное значение – 
древесина хвойных и 
мягколиственных пород: 
береза, лиственница, 
сосна, ель

материал (вид древесины) возможное значение - 
древесина хвойных и 
мягколиственных пород: 
береза, лиственница, сосна, 
ель

Для муниципальных должностей категории «руководители», руководитель или заместитель руководителя 
высшей группы должностей замещаемых на определенный срок, руководитель (заместитель руководителя) 

структурного подразделения, иные должности высшей и главной групп должностей, замещаемых на 
неопределенный срок

Для муниципальных должностей категории «помощники», ведущей группы должностей, занимаемых на 
определенный срок, «специалисты» ведущей и старшей групп должностей, «обеспечивающие специалисты» 

младшей группы должностей

9 Мебель для сидения с 
деревянным каркасом

31.01.12.16
0

7

обивочные материалы искусственная кожа, 
мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

обивочные материалы искусственная кожа, 
мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

10 31.01.11
Мебель 
металлическая для 
офисов

материал (металл) не определены материал (металл) металл

материал (вид 
древесины)

предельное значение - 
массив древесины ценных 
пород (твердолиственных 
и тропических); 
возможные значения: 
древесина хвойных и 
мягколиственных пород

материал (вид древесины) предельное значение - 
массив древесины ценных 
пород (твердолиственных и 
тропических); возможные 
значения: древесина 
хвойных и 
мягколиственных пород

Управляющий делами администрации

31.01.12

А.С. Попов

11 Мебель деревянная
для офисов

Для муниципальных должностей категории «руководители», руководитель или заместитель руководителя 
высшей группы должностей, замещаемых на определенный срок,

руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения, иные должности высшей 

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

от 28.02.2017 № 1113

Перечень
казенных, бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, 

подведомственных администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

1. Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области 
2. МКУ «Единая дежурная диспетчерская служба» городского округа – город Волжский Волгоградской 

области
3. МКУ «Административно-хозяйственная служба» городского округа – город Волжский Волгоградской 

области
4. МБУ «Архив» городского округа – город Волжский Волгоградской области
5. МБУ «Служба охраны окружающей среды» городского округа – город Волжский Волгоградской облас-

ти
6. МУП «Дом быта» городского округа – город Волжский Волгоградской области
7. МУП аптека «Флора» города Волжского
8. МУП города Волжского «Дворец торжественных обрядов»
9. МУП «Бюро технической инвентаризации» город Волжский

Управляющий делами администрации   
А.С. Попов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2017                                          № 982

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 28.12.2015 № 8704 «Об утверждении 
порядка осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения в границах городского округа – город 

Волжский Волгоградской области»
 
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Федерального зако-
на от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и федеральными законами 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-
ФЗ «О безопасности дорожного движения», руководствуясь Уставом городского округа - город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области от 28.12.2015 № 8704 «Об утверждении порядка осуществления муниципального контроля за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»:

1.1. Дополнить раздел 3 «Основные функции» Порядка пунктом 3.20 следующего содержания: 
«3.20. В случае необходимости при проведении проверки, указанной в п. 3.19, получения документов и 

(или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки 
может быть приостановлено председателем (заместителем председателя) Комитета на срок, необходимый 
для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабо-
чих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается».

1.2. Дополнить пункт 5.2 раздела 5 «Права и обязанности должностных лиц Комитета» Порядка подпунк-
том 7.1 следующего содержания:

«7.1) знакомить физическое лицо, его уполномоченного представителя, руководителя, иное должностное 
лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия».

1.3. Подпункт 11 пункта 5.2 раздела 5 «Права и обязанности должностных лиц Комитета» Порядка изло-
жить в новой редакции: 

«11) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей».

1.4. Дополнить пункт 6.1 раздела 6 «Права и обязанности физических лиц, юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении муниципального контроля» подпунктами 2.1 и 2.2 следующе-
го содержания: 

«2.1) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными Комитетом, специалистами, про-
водящими проверку, в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государс-
твенных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
информация;

2.2) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия, в Комитет по собственной инициативе».

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в государственно-право-
вое управление аппарата Губернатора Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нор-
мативных правовых актов Волгоградской области.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации, председатель КЖД

Ю.В. Орлов

КОМИТЕТ  БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  –  ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  «28» февраля 2017 г.                                                                                                   № 12-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 области»,

1. Установить предельные максимальные тарифы на услугу, предоставляемую муниципальным унитар-
ным предприятием «Волжская автомобильная колонна № 1732» по проведению технического обслуживания 
автотранспорта (далее ТО), 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 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. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на 
отношения, возникшие с 21.02.2017.

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

Председатель комитета  
И. В. Дунаев
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 Приложение  
       к распоряжению комитета благоустройства 
       и дорожного хозяйства администрации 
       городского округа – город Волжский 
       Волгоградской области 
       от  28.02.2017 №  12-р 
 

Предельные максимальные тарифы на услугу, предоставляемую 
МУП «Волжская автомобильная колонна № 1732», по проведению ТО-1, ТО-2 

Марка автотранспорта Техническое 
обслуживание 

Предельный 
максимальный 

тариф без 
НДС, руб. 

Предельный 
максимальный 
тариф с НДС, 

руб. 
1. ПАЗ-3205, -32051  

ТО-1* 

1 734,99 2 047,29 
2. ЛиАЗ-5270, Волжанин-5270, -5270.06, 
 -5270.16 2 997,88 3 537,50 

3. Икарус-280 4 260,47 5 027,35 
4. Волжанин-6270.10, -6270, -6216 3 583,74 4 228,81 
5. Волжанин-32901 1 735,18 2 047,51 
6. Волгабас-4298G8 1 969,57 2 324,09 
7. ГАЗ-33022, -52 1 388,80 1 638,78 
8. ЗИЛ-130 1 527,69 1 802,67 
9. Урал-375, -43202, КАМАЗ-5511, -5410 2 140,02 2 525,22 
10. МАЗ-5337КС3577 1 736,01 2 048,49 
11. Икарус-260 (тех. помощь), ГАЗ-53, 
 -3307, ГАЗ-32213, -2217, УАЗ-2206, 
ГАЗ-3102, -3110 

1 388,8 1 638,78 

12. ПАЗ-3205, -32051 

ТО-2** 

15 057,62 17 767,99 
13. ЛиАЗ-5256, Волжанин-5270, -
5270.06, -5270.07, -5270.16 21 273,66 25 102,92 

14. Икарус-280 26 887,55 31 727,31 
15. Волжанин-6270.10, -6270, -6216,         
-5285 34 586,50 40 812,07 

16. Волжанин-32901 16 215,97 19 134,84 
17. Волгабас-4298G8 20 005,30 23 606,25 
18. ГАЗ-33022, -52, ГАЗ-53, -3307 9 963,54 11 756,98 
19. ЗИЛ-130, -4314 11 980,94 14 137,51 
20. Урал-375, -4320, -43202 39 549,72 46 668,67 
21. КАМАЗ-5511, -5410, -55111 18 784,43 22 165,63 
22. МАЗ-5337КС3577 15 212,87 17 951,19 
23. Икарус-260 (тех. помощь) 20 500,9 24 191,06 
24. ГАЗ-32213, -2217, УАЗ-2206 10 045,89 11 854,15 
25. ГАЗ-3102, -3110, -31105 8 816,32 10 403,26 

ТО-1* – первое техническое обслуживание автобусов, грузовых и легковых автомобилей. 
Перечень работ указан в приложении № 1 и № 2. 
ТО-2** – второе техническое обслуживание автобусов, грузовых и легковых автомобилей. 
Перечень работ указан в приложении № 3 и № 4. 
 
Заместитель председателя комитета                                                                            И. В. Захаров                     
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10. МАЗ-5337КС3577 1 736,01 2 048,49 
11. Икарус-260 (тех. помощь), ГАЗ-53, 
 -3307, ГАЗ-32213, -2217, УАЗ-2206, 
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15 057,62 17 767,99 
13. ЛиАЗ-5256, Волжанин-5270, -
5270.06, -5270.07, -5270.16 21 273,66 25 102,92 

14. Икарус-280 26 887,55 31 727,31 
15. Волжанин-6270.10, -6270, -6216,         
-5285 34 586,50 40 812,07 

16. Волжанин-32901 16 215,97 19 134,84 
17. Волгабас-4298G8 20 005,30 23 606,25 
18. ГАЗ-33022, -52, ГАЗ-53, -3307 9 963,54 11 756,98 
19. ЗИЛ-130, -4314 11 980,94 14 137,51 
20. Урал-375, -4320, -43202 39 549,72 46 668,67 
21. КАМАЗ-5511, -5410, -55111 18 784,43 22 165,63 
22. МАЗ-5337КС3577 15 212,87 17 951,19 
23. Икарус-260 (тех. помощь) 20 500,9 24 191,06 
24. ГАЗ-32213, -2217, УАЗ-2206 10 045,89 11 854,15 
25. ГАЗ-3102, -3110, -31105 8 816,32 10 403,26 

ТО-1* – первое техническое обслуживание автобусов, грузовых и легковых автомобилей. 
Перечень работ указан в приложении № 1 и № 2. 
ТО-2** – второе техническое обслуживание автобусов, грузовых и легковых автомобилей. 
Перечень работ указан в приложении № 3 и № 4. 
 
Заместитель председателя комитета                                                                            И. В. Захаров                     
                                                

 
         Приложение № 1 
ПЕРЕЧЕНЬ 

регламентных работ первого технического обслуживания (ТО-1) автобусов и грузовых автомобилей  
 

№ 
п/п 

Наименования и содержание работ 

1 2 
1 Проверить крепление навесного оборудования двигателя в т.ч. 

- компрессора 
- генератора 
- водяного насоса 
- насоса гидроусилителя 
- крепления и целостность трубопровода    
  турбокомпрессора 
- вентилятора 

2 Проверить натяжение клиновых ремней двигателя: 
- привод вентилятора  2й ступени 
- привод вентилятора  1й ступени 
- привод водяного насоса 
- привод генератора, при необходимости под- 
тяните или замените 

3 Проверить на герметичность радиатор, его крепление и при необходимости прочистить 
4 Проверьте на герметичность системы двигателя (течи масла, топлива, охлаждающей жидкости, воздуха) 
5 Очистить воздушный фильтр от пыли 
6 Проверить состояние и крепление приемных труб глушителя, выхлопной трубы глушителя, хомутов, подвески их к кузову 
7 Проверить осмотром герметичность коробки передач 
8 Проверить крепления коробки передач, при необходимости закрепите 
9 Проверить уровень масла при необходимости долить 
10 Проверить люфт в крестовинах и шлицевом соединении карданного вала 
11 Смазать шлицы и шарниры карданного вала 
12 Проверить крепления фланца карданного вала к фланцу вторичного вала коробки передач 
13 Проверить герметичность системы рулевого управления 
14 Проверить люфт в шарнирах рулевых тяг и гидроусилителя 
15 Проверить крепление механизма рулевого управления, ГУР 
16 Проверить уровень масла в бачке гидроусилителя руля, произвести чистку воздушного клапана, при необходимости долить масло. 

17 Смазать шарниры пальцев рулевых тяг. 
18 Проверить герметичность и крепление картера главной передачи, при необходимости закрепите. 
19 Проверить герметичность и крепление крышек левой и правой ступиц колес 
20 Очистить воздушный клапан от загрязнений 
21 Проверить уровень масла, при необходимости долить 
22 Проверить герметичность уплотняющих колец и сальников ступиц колеса 
23 Проверить состояние подшипников ступиц колеса 
24 Смазать шкворни поворотных кулаков 
25 Проверить крепление и герметичность трубопроводов и пневмоэлементов: 

- тормозной системы передней оси 
- тормозной системы ведущей оси 
- тормозной системы подруливающей оси (для автобусов «Волжанин-6270.10») 
- моторного отсека двигателя  
- дверей 
- приборов пневмосистемы (краны, ресивера, клапана, РДВ). 

26 Проверить крепление тормозных камер. 
27 Проверить износ тормозных колодок. 
28 Проверить износ тормозных дисков. 
29 Проверить состояние шин, степень и характер износа, внутреннее давление, при необходимости довести до нормы, удалить 

посторонние предметы из протектора. 
30 Проверить крепления гаек колес при необходимости, закрепите. 
31 Проверить состояние и герметичность пневморессор подвески, крепление регулятора уровня кузова и трубопроводов 

присоединенных к ним при необходимости закрепите и устраните неисправности 
32 Проверить расстояние от уровня пола до нижней кромки кузова 
33 Проверить герметичность и крепление амортизаторов подвески, при необходимости закрепите 
34  Проверить состояние и крепление поперечных и продольных реактивных тяг передней и задней подвесок, при необходимости 

закрепите 
35 Смазать датчик положения кузова 
36 Проверить крепления стабилизаторов их кронштейнов при необходимости закрепите 
37 Проверить состояние и крепление буксирного устройства, при необходимости закрепите 
38 Осмотреть автобус, проверьте состояние кузова, окраски, дверей и их уплотнение, стекол, люка отсеков, зеркал и их креплений, 

при необходимости закрепите 
39 Проверьте состояние основания кузова 
40 Проверить крепление и действие механизмов открывания и закрывания дверей, герметичность и крепление электропневмоклапана  

дверей, пневмоцилиндров механизмов открывания и закрывания дверей. 
41 Проверить состояние и крепление кронштейнов сидений к полу салона автобуса, спинок сидений, полок, поручней при 

необходимости закрепите 
42 Проверить состояние и действие вентиляционных люков салона и крепление поручней люков, при необходимости закрепите 

 43 Осмотреть и очистить аккумуляторные батареи от пыли, грязи, следов электролита, прочистите вентиляционные отверстия в 
крышках АКБ 

 44 Проверить уровень электролита в АКБ, при необходимости долейте дистиллированную воду 
45 Проверить работу: 

- ТГУ 
- звукового сигнала 
- освещение салона и кабины, подножек дверей 
- сигнальных ламп на панели приборов в кабине 
- приборов освещения (фары, поворотники, габариты, фонари стоп и заднего хода, номерного знака) 
- стеклоочистителей 

 

Приложение № 2 

Перечень  
регламентных работ, выполняемых при первом техническом обслуживании (ТО-1), для легковых автомобилей  

 
1. Количество охлаждающей жидкости, масла, топлива и тормозной жидкости довести до нормы. 
2.  Проверить действие приборов освещения, световой и звуковой сигнализации, стеклоочистителя. Устранить неисправности. 
3.  Проверить действие рулевого управления и тормозных механизмов. Устранить неисправности 

      4. Проверить и при необходимости отрегулировать свободный ход педали сцепления. 
      5. Проверить величину свободного и рабочего ходов тормозной педали. При необходимости произвести регулировку  стояночного 
тормозного механизма. 
       6. Проверить свободный ход рулевого колеса, состояние, затяжку и шплинтовку гаек шаровых пальцев рулевых тяг, зазоры в шарнирах 
рулевых тяг и рулевом механизме, крепление рычагов поворотных кулаков, маятниковых рычагов, сошки и картера рулевого механизма. 
Устранить неисправности, крепления подтянуть, при необходимости произвести регулировку 
рулевого механизма. 
      7. Подтянуть крепление колес, проверить состояние шин и давление воздуха в них, при необходимости подкачать воздух. 
       8. Подтянуть крепления фланцев переднего и заднего карданных валов к фланцам валов раздаточной коробки, шаровых опор к фланцам 
кожухов полуосей (для полноприводных авто). 
      9. Проверить крепление генератора. 
      10. Проверить состояние ремней  генератора и насоса. 
гидроусилителя рулевого управления. Изношенные ремни заменить. Отрегулировать натяжение ремней. 
      11. Отрегулировать частоту вращения коленчатого вала на холостом ходу с контролем токсичности отработавших газов. 
      12. Выполнить все указания таблицы смазки, предусмотренные для ТО-1. 
 

Приложение № 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
регламентных работ второго технического обслуживания (ТО-2) автобусов и грузовых автомобилей  

  
№ 
п/п 

 
Наименования и содержание работ 

1 2 
1 

Проверить состояние и при необходимости закрепите опоры двигателя 
 

2 
 
 
 
 
 

 

Проверить крепление навесного оборудования двигателя в т.ч. 
  - компрессора 
  - генератора 
  - водяного насоса 
  - насоса гидроусилителя 
  - крепления и целостность     
    трубопровода турбокомпрессора 
  - вентилятора  

 
3 

Проверить натяжение и состояние клиновых ремней двигателя, при необходимости подтяните или замените: 
- привод вентилятора  2й ступени 
- привод вентилятора  1й ступени 
- привод водяного насоса 
- привод генератора 

4 Проверить на герметичность основной радиатор, его крепление и при необходимости очистить сердцевину снаружи 
5 Проверить уровень и плотность охлаждающей жидкости 

6 Заменить моторное масло и масляный фильтр 
7 Проверить на герметичность системы двигателя (на течи масла, топлива, охлаждающей жидкости, воздуха) 
8 Проверить и при необходимости прочистить или заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра 

9 Проверить и очистить фильтр грубой очистки топлива, и фильтр предварительной очистки топлива, удалить воздух из системы 
питания путем прокачки 

10 Слить конденсат с охладителя наддувочного воздуха 
11 Проверить свечи накаливания пускового подогревателя  
12 Проверить зазор в клапанном механизме двигателя 
13 

Проверить крепление шкива коленчатого вала, при необходимости закрепите. 
14 Проверить состояние и крепление впускного и выпускного коллекторов, при необходимости устранить неисправность 
15 Проверить состояние и крепление приемных труб глушителя, выхлопной трубы и их подвески. 
16 Проверить герметичность и крепление топливного бака к кузову, топливных трубопроводов, насос-форсунок. 

Приложение № 2
Перечень 

регламентных работ, выполняемых при первом техническом обслуживании (ТО-1), для 
легковых автомобилей 

1. Количество охлаждающей жидкости, масла, топлива и тормозной жидкости довести до нормы.
2. Проверить действие приборов освещения, световой и звуковой сигнализации, стеклоочистителя. Уст-

ранить неисправности.

3. Проверить действие рулевого управления и тормозных механизмов. Устранить неисправности
4. Проверить и при необходимости отрегулировать свободный ход педали сцепления.
5. Проверить величину свободного и рабочего ходов тормозной педали. При необходимости произвести 

регулировку стояночного тормозного механизма.
6. Проверить свободный ход рулевого колеса, состояние, затяжку и шплинтовку гаек шаровых пальцев 

рулевых тяг, зазоры в шарнирах рулевых тяг и рулевом механизме, крепление рычагов поворотных кулаков, 
маятниковых рычагов, сошки и картера рулевого механизма. Устранить неисправности, крепления подтя-
нуть, при необходимости произвести регулировку рулевого механизма.

7. Подтянуть крепление колес, проверить состояние шин и давление воздуха в них, при необходимости 
подкачать воздух.

8. Подтянуть крепления фланцев переднего и заднего карданных валов к фланцам валов раздаточной 
коробки, шаровых опор к фланцам кожухов полуосей (для полноприводных авто).

9. Проверить крепление генератора.
10. Проверить состояние ремней генератора и насоса. гидроусилителя рулевого управления. Изношенные 

ремни заменить. Отрегулировать натяжение ремней.
11. Отрегулировать частоту вращения коленчатого вала на холостом ходу с контролем токсичности отра-

ботавших газов.
 12. Выполнить все указания таблицы смазки, предусмот¬ренные для ТО-1.

 44 Проверить уровень электролита в АКБ, при необходимости долейте дистиллированную воду 
45 Проверить работу: 

- ТГУ 
- звукового сигнала 
- освещение салона и кабины, подножек дверей 
- сигнальных ламп на панели приборов в кабине 
- приборов освещения (фары, поворотники, габариты, фонари стоп и заднего хода, номерного знака) 
- стеклоочистителей 

 

Приложение № 2 

Перечень  
регламентных работ, выполняемых при первом техническом обслуживании (ТО-1), для легковых автомобилей  

 
1. Количество охлаждающей жидкости, масла, топлива и тормозной жидкости довести до нормы. 
2.  Проверить действие приборов освещения, световой и звуковой сигнализации, стеклоочистителя. Устранить неисправности. 
3.  Проверить действие рулевого управления и тормозных механизмов. Устранить неисправности 

      4. Проверить и при необходимости отрегулировать свободный ход педали сцепления. 
      5. Проверить величину свободного и рабочего ходов тормозной педали. При необходимости произвести регулировку  стояночного 
тормозного механизма. 
       6. Проверить свободный ход рулевого колеса, состояние, затяжку и шплинтовку гаек шаровых пальцев рулевых тяг, зазоры в шарнирах 
рулевых тяг и рулевом механизме, крепление рычагов поворотных кулаков, маятниковых рычагов, сошки и картера рулевого механизма. 
Устранить неисправности, крепления подтянуть, при необходимости произвести регулировку 
рулевого механизма. 
      7. Подтянуть крепление колес, проверить состояние шин и давление воздуха в них, при необходимости подкачать воздух. 
       8. Подтянуть крепления фланцев переднего и заднего карданных валов к фланцам валов раздаточной коробки, шаровых опор к фланцам 
кожухов полуосей (для полноприводных авто). 
      9. Проверить крепление генератора. 
      10. Проверить состояние ремней  генератора и насоса. 
гидроусилителя рулевого управления. Изношенные ремни заменить. Отрегулировать натяжение ремней. 
      11. Отрегулировать частоту вращения коленчатого вала на холостом ходу с контролем токсичности отработавших газов. 
      12. Выполнить все указания таблицы смазки, предусмотренные для ТО-1. 
 

Приложение № 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
регламентных работ второго технического обслуживания (ТО-2) автобусов и грузовых автомобилей  

  
№ 
п/п 

 
Наименования и содержание работ 

1 2 
1 

Проверить состояние и при необходимости закрепите опоры двигателя 
 
2 
 
 
 
 
 

 

Проверить крепление навесного оборудования двигателя в т.ч. 
  - компрессора 
  - генератора 
  - водяного насоса 
  - насоса гидроусилителя 
  - крепления и целостность     
    трубопровода турбокомпрессора 
  - вентилятора  

 
3 

Проверить натяжение и состояние клиновых ремней двигателя, при необходимости подтяните или замените: 
- привод вентилятора  2й ступени 
- привод вентилятора  1й ступени 
- привод водяного насоса 
- привод генератора 

4 Проверить на герметичность основной радиатор, его крепление и при необходимости очистить сердцевину снаружи 
5 Проверить уровень и плотность охлаждающей жидкости 

6 Заменить моторное масло и масляный фильтр 
7 Проверить на герметичность системы двигателя (на течи масла, топлива, охлаждающей жидкости, воздуха) 
8 Проверить и при необходимости прочистить или заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра 

9 Проверить и очистить фильтр грубой очистки топлива, и фильтр предварительной очистки топлива, удалить воздух из системы 
питания путем прокачки 

10 Слить конденсат с охладителя наддувочного воздуха 
11 Проверить свечи накаливания пускового подогревателя  
12 Проверить зазор в клапанном механизме двигателя 
13 

Проверить крепление шкива коленчатого вала, при необходимости закрепите. 
14 Проверить состояние и крепление впускного и выпускного коллекторов, при необходимости устранить неисправность 
15 Проверить состояние и крепление приемных труб глушителя, выхлопной трубы и их подвески. 
16 Проверить герметичность и крепление топливного бака к кузову, топливных трубопроводов, насос-форсунок. 
17 Проверить осмотром герметичность и крепление коробки передач 
18 Проверить уровень масла при необходимости долить 
19 Заменить масло АКПП и фильтр, масло в МКПП 
20 Проверить люфт в крестовинах и шлицевом соединении карданного вала 
21 Смазать шлицы и шарниры (крестовины) карданного вала 
22 Проверить состояние и крепление подвесного подшипника вала 
23 Смазать подвесной подшипник  
24 Проверить крепление фланца карданного вала к фланцу вторичного вала коробки передач 
25 Проверить герметичность системы рулевого управления. При необходимости устраните неисправность. 
26 Проверить и при необходимости подтянуть крепление карданных валов к угловому редуктору, рулевой колонке и к рулевому 

механизму 
27 Проверить люфт в шарнирах карданных валов рулевой колонки 
28 Проверить уровень масла, герметичность и крепление бачка ГУР и трубопроводов подсоединенных к нему, при необходимости 

закрепите и долейте масло в бачок. 

29 Заменить масло в гидросистеме рулевого управления при наработке пробега и удалить воздух из гидросистемы. 

30 Проверить состояние и крепление правого и левого рычагов поворотных кулаков переднего и подруливающего мостов, при 
необходимости закрепите и устраните неисправности 

31 Проверить состояние, крепление и люфт в шарнирах поперечной, продольной рулевых тяг переднего и подруливающего мостов. 
При необходимости устраните неисправности. 

32 Смазать шарниры пальцев рулевых тяг 
33 Проверить крепление и свободный ход рулевого колеса, при необходимости закрепите 
34 Проверить схождение передних колес  и подруливающего моста, при необходимости отрегулируйте 
35 Проверить герметичность и крепление картера главной передачи, при необходимости закрепите. 
36 Проверить люфт подшипников ступиц колес, состояние сальников уплотнительных колец их герметичность и при необходимости 

устраните неисправность  
37 Проверить герметичность и крепление крышек левой и правой ступиц колес, при необходимости устранить неисправности 
38 Очистить воздушный клапан от загрязнений 
39 Проверить уровень масла, при необходимости долить 
40 Заменить масло в главной передаче и колесных редукторов при наработке пробега 
41 

Проверить герметичность уплотняющих колец и сальников ступиц колес 
42 Проверить состояние подшипников ступиц колес, при необходимости устранить неисправности 
43 Смазать шкворни поворотных кулаков 
44 Проверить крепление и герметичность трубопроводов и пневмоэлементов: 

- тормозной системы передней оси 
- тормозной системы ведущей оси 
- моторного отсека двигателя  
- дверей 
- приборов пневмосистемы (краны, ресивера, клапана, РДВ) 

45 Проверить крепление и состояние тормозных камер 
46 

Проверить износ тормозных колодок 
47 Проверить износ тормозных дисков 
48 Проверить состояние зубчатого сектора модулятора датчиков антиблокировочной системы, очистите от грязи, при 

необходимости устраните неисправности 
49 Проверить исправность автоматического регулятора зазора тормозов, при необходимости устраните неисправность 
50 Проверить состояние суппортов колес, при необходимости устранить неисправность 
51  

Проверить состояние шин, степень и характер износа, внутреннее давление, при необходимости довести до нормы, удалить 
посторонние предметы из протектора 

52 Проверить состояние дисков колес 
53 Проверить крепления гаек колес при необходимости закрепите 
54 Проверить состояние и герметичность пневморессор подвески (задней, передней), крепление регулятора уровня кузова и 

трубопроводов подсоединенных к ним при необходимости закрепите и устраните неисправности 
55 Проверить расстояние от уровня пола до нижней кромки кузова 
56 Проверить герметичность и крепление амортизаторов, втулки при необходимости устраните неисправность 
57  Проверить состояние и крепление поперечных и продольных реактивных тяг передней и задней подвески, при необходимости 

закрепите и устраните неисправности 
58 Проверить состояние втулок реактивных тяг, при необходимости устраните неисправности 
59 Проверить состояние и крепление стабилизаторов их кронштейнов при необходимости устраните неисправность 
 

60 Проверить состояние втулок стабилизаторов, при необходимости устраните неисправности 
61 Проверить состояние и крепления оснований пневморессор передней и задней подвески 
62 Проверить крепление и герметичность пневматических элементов подвески (блоки, клапана и др.) 
63 Проверить состояние и крепление буксирных устройств, при необходимости закрепите 
64 Осмотреть автобус, проверьте состояние кузова, окраски, дверей и их уплотнений, стекол, люка отсеков, зеркал и их крепления, 

при необходимости закрепите 
65 Проверить состояние основания кузова 
66 Проверить крепление и действие механизмов открывания и закрывания дверей, герметичность и крепление 

электропневмоклапанов  дверей, пневмоцилиндров механизмов открывания и закрывания дверей. 
67 Проверить состояние и крепление кронштейнов сидений к полу салона автобуса, спинок сидений, полок, поручней при 

необходимости закрепите 
68 Проверить состояние и действие вентиляционных люков салона и крепление поручней люков, при необходимости закрепите 
69 Проверить действие откидной рампы 
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70 Проверить действие наклона кузова с  
помощью электронной системы управления подвеской 

71 Осмотреть и очистить аккумуляторные батареи от пыли, грязи, следов электролита, прочистите вентиляционные отверстия в 
крышках АКБ 

72 Проверить уровень электролита в АКБ при необходимости долейте дистиллированную воду 
73 Проверить работу: 

- ТГУ 
- звукового сигнала 
- освещение салона и кабины, подножек дверей 
- сигнальных ламп на панели приборов в кабине 
- приборов освещения (фары, поворотники, габариты, фонари стоп и заднего хода, номерного знака) 
- стеклоочистителей 

74 Проверить состояние электропроводки, при необходимости устранить неисправность 
75 Проверить состояние крепления и работу жидкостного подогревателя, герметичность трубопроводов, при необходимости 

устранить неисправности  
 

                
Приложение № 4 

 
Перечень 

регламентных работ, выполняемых при втором техническом обслуживании (ТО-2), для легковых автомобилей 
 

1. Выполнить все работы, предусмотренные ТО-1. 
2.  Проверить и при необходимости отрегулировать зазоры между коромыслами и клапанами. 
3. Подтянуть крепление двигателя, масляного картера двигателя, верхней и нижней частей картера сцепления. 
4.  Подтянуть крепление радиатора, кожуха вентилятора, жалюзи, распорных тяг, проверить исправность клапанов пробки радиатора. 
5. Очистить генератор и стартер от грязи и масла, проверить состояние коллектора и щеток стартера. При необходимости продуть полость 

генератора и стартера сжатым воздухом и проверить их крепление. 
6.  Подтянуть крепление впускного и выпускного трубопроводов двигателя. 
7.  Очистить поверхность свечей, катушки зажигания, датчика-распределителя и проводов высокого напряжения от грязи и масла. 

Проверить состояние проводов высокого и низкого напряжения. Снять свечи зажигания и проверить их состояние. Электроды зачистить и 
отрегулировать зазор между ними. При необходимости свечи заменить. Проверить установку момента зажигания. 

8.  Проверить степень зараженности аккумуляторной батареи по напряжению элементов под нагрузкой. При необходимости снять 
батарею для подзарядки. Проверить крепление аккумуляторной батареи в гнезде. 

9.  Проверить, промыть и продуть элемент фильтра- отстойника, фильтра тонкой очистки топлива (на двигателях ЗМЗ - заменить 
фильтрующий элемент), детали карбюратора и топливного насоса. Проверить уровень топлива в поплавковой камере карбюратора, работу 
ускорительного насоса и экономайзера. Устранить неисправности. 

10. Проверить величину схождения передних колес, при необходимости отрегулировать. 
11. Проверить исправность привода и действие стояночной тормозной системы. При необходимости снять барабан, проверить износ 

тормозных накладок, разобрать, промыть и смазать разжимной и регулировочный механизмы. 
12. Проверить состояние рамы, буксирного прибора, элементов передней и задней подвесок. Устранить неисправности. 

Ослабленные заклепки хомутов переклепать. 
13. Проверить и при необходимости отрегулировать подшипники ступиц колес. 
14. Снять тормозные барабаны и очистить тормозные механизмы. Проверить состояние тормозных барабанов, колодок, накладок и 

крепление тормозных щитов. Устранить неисправности. 
15.  Проверить состояние трубопроводов и шлангов тормозной системы и тормозных цилиндров. Устранить неисправности. 
16. Установить тормозные барабаны и отрегулировать зазоры между тормозными барабанами и колодками. 
17.  Подтянуть крепление крышек картеров главной передачи переднего и заднего мостов. Подтянуть крепление коробки передач 

на картере сцепления и раздаточной коробки на коробке передач (для полноприводных автомобилей). 
18.  Проверить зазоры в подшипниках шестерен главной передачи переднего и заднего мостов и при наличии устранить. 
19. Подтянуть крепление фланцев карданных валов. 
20.  Проверить крепление кузова к раме. 
21.  Проверить крепление топливного бака. 
22.  Отбалансировать колеса и переставить их по схеме. 
23. Выполнить все указания таблицы смазки. 

 
 
 
 
Заместитель председателя комитета                                                                                                                                                            И.В. Захаров 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 4

Перечень
регламентных работ, выполняемых при втором техническом обслуживании (ТО-2), 

для легковых автомобилей

1. Выполнить все работы, предусмотренные ТО-1.
2.  Проверить и при необходимости отрегулировать зазоры между коромыслами и клапанами.
3. Подтянуть крепление двигателя, масляного картера двигателя, верхней и нижней частей картера сцеп-

ления.
4.  Подтянуть крепление радиатора, кожуха вентилятора, жалюзи, распорных тяг, проверить исправность 

клапанов пробки радиатора.
5. Очистить генератор и стартер от грязи и масла, проверить состояние коллектора и щеток стартера. При 

необходимости продуть полость генератора и стартера сжатым воздухом и проверить их крепление.
6.  Подтянуть крепление впускного и выпускного трубопроводов двигателя.
7.  Очистить поверхность свечей, катушки зажигания, датчика-распределителя и проводов высокого на-

пряжения от грязи и масла. Проверить состояние проводов высокого и низкого напряжения. Снять свечи 
зажигания и проверить их состояние. Электроды зачистить и отрегулировать зазор между ними. При необхо-
димости свечи заменить. Проверить установку момента зажигания.

8.  Проверить степень зараженности аккумуляторной батареи по напряжению элементов под нагрузкой. При 
необходимости снять батарею для подзарядки. Проверить крепление аккумуляторной батареи в гнезде.

9.  Проверить, промыть и продуть элемент фильтра- отстойника, фильтра тонкой очистки топлива (на 
двигателях ЗМЗ - заменить фильтрующий элемент), детали карбюратора и топливного насоса. Проверить 
уровень топлива в поплавковой камере карбюратора, работу ускорительного насоса и экономайзера. Устра-
нить неисправности.

10. Проверить величину схождения передних колес, при необходимости отрегулировать.
11. Проверить исправность привода и действие стояночной тормозной системы. При необходимости снять 

барабан, проверить износ тормозных накладок, разобрать, промыть и смазать разжимной и регулировочный 
механизмы.

12. Проверить состояние рамы, буксирного прибора, элементов передней и задней подвесок. Устранить 
неисправности. Ослабленные заклепки хомутов переклепать.

13.  Проверить и при необходимости отрегулировать подшипники ступиц колес.
14. Снять тормозные барабаны и очистить тормозные механизмы. Проверить состояние тормозных бара-

банов, колодок, накладок и крепление тормозных щитов. Устранить неисправности.
15.  Проверить состояние трубопроводов и шлангов тормозной системы и тормозных цилиндров. Устра-

нить неисправности.
16. Установить тормозные барабаны и отрегулировать зазоры между тормозными барабанами и колод-

ками.
17.  Подтянуть крепление крышек картеров главной передачи переднего и заднего мостов. Подтянуть 

крепление коробки передач на картере сцепления и раздаточной коробки на коробке передач (для полноп-
риводных автомобилей).

18.  Проверить зазоры в подшипниках шестерен главной передачи переднего и заднего мостов и при 
наличии устранить.

19. Подтянуть крепление фланцев карданных валов.
20.  Проверить крепление кузова к раме.
21.  Проверить крепление топливного бака.
22.  Отбалансировать колеса и переставить их по схеме.
23. Выполнить все указания таблицы смазки.

Заместитель председателя комитета                                                                                                                    
И.В. Захаров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2017      № 1111

Об утверждении значений базовых нормативов затрат на оказание 
муниципальных услуг и значений отраслевых коэффициентов

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 30.12.2016 № 9123 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания», на основании постановления администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области от 07.07.2016 № 4010 «О распределении обязанностей 
между руководителями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг и значения отрасле-
вых коэффициентов согласно приложению.

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

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в Государственное пра-
вовое управление аппарата Губернатора Волгоградской области для включения в регистр муниципальных 
нормативных правовых актов Волгоградской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Управляющий делами администрации 

А.С. Попов   

                                                               
 Приложение 

к постановлению администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
от 28.02.2017 № 1111 

 
 

Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг и значения отраслевых коэффициентов 
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Обеспечение доступа к 
архивным документам  и 
справочно-поисковым 
средствам к ним в 
читальном зале архива 
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1 589,76 996,61 238,64 12,13 *1 
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1 2 3 4 5 6 7 
 Предоставление 
архивных справок, 
архивных копий, 
архивных выписок, 
информационных писем, 
связанных с реализацией 
законных прав и свобод 
граждан и исполнением 
государственными 
органами и органами 
местного 
самоуправления своих 
полномочий 
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189,07 118,51 28,38 1,44 *1 
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издательской 
деятельности 
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 1,80 0,58 0,06 0,01 *1 

 
 
 *Значение отраслевого коэффициента равно 1 (один) в связи с отсутствием условий, отражающих специфику оказания 
муниципальных услуг. 
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Расчет натуральных норм на оказание муниципальных услуг. 
 

Наименование 
услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи из 

базового (отраслевого) 
перечня 

Наименование натуральной нормы 

Значение 
натуральной 
нормы (ед. 
измерения) 

Примечание 

1 2 3 4 5 

Обеспечение 
доступа к 
архивным 
документам  и 
справочно-
поисковым 
средствам к ним в 
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архива 
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1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием услуги. 

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием услуги. 
Директор                                      0,02 шт. ед. 

Метод наиболее 
эффективного 
учреждения 

 
 

Архивист 1 категории              0,02 шт. ед. 
Архивист 2 категории (7 чел.) 0,02 шт. ед. 
Архивист (2 чел.) 0,02 шт. ед. 
Сторож 1 разряда  (4 чел.) 0,02 шт. ед. 
Уборщик помещения              0,02 шт. ед. 
Начальник АХО                            0,02 шт. ед. 
Инженер-программист           0,02 шт. ед. 
Рабочий                                          0,02 шт. ед. 
1.2. Затраты на иные расходы, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги и выполнением работы 
Краны 0,02 Метод наиболее 

эффективного 
учреждения 

Жалюзи 0,02 
Канцтовары 0,02 
Хозтовары 0,02 
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды. 
2.1. Работники, которые не принимают 
непосредственного участия в оказании 
услуги.   
Главный бухгалтер  0,02 Метод наиболее 

эффективного 
учреждения Бухгалтер                  0,02 
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Обеспечение 
доступа к 
архивным 
документам  и 
справочно-
поисковым 
средствам к ним в 
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Юрисконсульт          0,02 Метод наиболее 
эффективного 
учреждения Дворник 1 разряда    0,02 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды. 
2.1. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
услуги. 
Главный бухгалтер  0,02 Метод наиболее 

эффективного 
учреждения 

Бухгалтер                  0,02 
Юрисконсульт          0,02 
Дворник 1 разряда    0,02 
2.2. Комунальные услуги 
Поставка газа 2,67 м3 

Метод наиболее 
эффективного 
учреждения 

Электроэнергия 620,16 кВт 
Холодное водоснабжение, 
водоотведение 5,7 м3 
2.3. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 
выполнения муниципального задания. 
Вывоз ТБО 0,77 м3 

Метод наиболее 
эффективного 
учреждения 

Обслуживание кранов ПГ 0,02 
Установка откосов 0,02 
Обслуживание системы ПС 0,02 
2.4. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания. 
2.5. Услуги связи     
Конверты                            16 шт. Метод наиболее 

эффективного 
учреждения 

Услуги стационарной связи 26 мин. 
Услуга подключения к сети Интернет 
для стационарного компьютера 3 964,84 Мб 
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2.5. Услуги связи 
Конверты                            16 шт. Метод наиболее 

эффективного 
учреждения 

Услуги стационарной связи 26 мин. 
Услуга подключения к сети Интернет 
для стационарного компьютера 3 964,84 Мб 
2.6. Транспортные услуги 

Услуги такси 
183,91 км 

Метод наиболее 
эффективного 
учреждения 

2.7. Прочие общехозяйственные нужды. 
Расходы по бухгалтерскому 
обслуживанию, в т.ч. обновление 
программного обеспечения 0,02 

Метод наиболее 
эффективного 
учреждения 

ПО Kaspersky лицензионное 0,02 
Госпошлина, пени, плата за окр.среду 0,02 
Программирование, настройка, сдача в 
эксплуатацию узла коммерческого 
учета на базе эл.корректора ЕК-270 и 
блока питания БПЭК-04Ех 0,02 
Расчет платы за негативное воздействие 
на окружающую среду 0,02 
Ремонт и обслуживание оргтехники 0,02 
Техническое обслуживание газовых 
котлов 0,02 
Ревизия запорной арматуры (задвижка) 0,02 
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1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием услуги. 
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием услуги. 
Директор                                      1 шт.ед. 0,29 

Метод наиболее 
эффективного 
учреждения 

Архивист 1 категории             1 шт.ед. 0,29 
Архивист 2 категории             7 шт.ед. 0,29 
Архивист                                       2 шт.ед. 0,29 
Сторож 1 разряда                      4 шт.ед. 0,29 
Уборщик помещения              1 шт.ед. 0,29 
Начальник АХО                           1 шт.ед. 0,29 
Инженер-программист          1 шт.ед. 0,29 
Рабочий                                         1 шт.ед. 0,29 
1.2. Затраты на иные расходы, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги и выполнением работы 
Краны 0,29 

Метод наиболее 
эффективного 
учреждения  

Жалюзи 0,29 
Канцтовары 0,29 
Хозтовары 0,29 
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды. 
2.1. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
услуги. 
Главный бухгалтер                      1 шт.ед. 0,29 Метод наиболее 

эффективного 
учреждения 

Бухгалтер                                      1 шт.ед. 0,29 
Юрисконсульт                              1 шт.ед. 0,29 
Дворник 1 разряда                        1 шт.ед. 0,29 
2.2. Комунальные услуги 
Поставка газа 38,69 м3 Метод наиболее 

эффективного 
учреждения 

Электроэнергия 8 992,24 кВт 
Холодное водоснабжение, 
водоотведение 82,65 м3 
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2.3. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 
выполнения муниципального задания. 
Вывоз ТБО 11,16 м3 

Метод наиболее 
эффективного 
учреждения 

Обслуживание кранов ПГ 0,29 
Установка откосов 0,29 
Обслуживание системы ПС 0,29 
2.4. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания. 
      
2.5. Услуги связи 
Конверты                                        232 шт. 

Метод наиболее 
эффективного 
учреждения 

Услуги стационарной связи 377 мин. 
Услуга подключения к сети Интернет 
для стационарного компьютера 57 489,66 Мб 
2.6. Транспортные услуги 

Услуги такси 2 666,7 км 

Метод наиболее 
эффективного 
учреждения 

2.7. Прочие общехозяйственные нужды. 
Расходы по бухгалтерскому 
обслуживанию, в т.ч. обновление 
программного обеспечения 0,29 

Метод наиболее 
эффективного 
учреждения 

ПО Kaspersky лицензионное 0,29 
Госпошлина, пени, плата за окр.среду 0,29 

Программирование, настройка, сдача в 
эксплуатацию узла коммерческого 
учета на базе эл.корректора ЕК-270 и 
блока питания БПЭК-04Ех 

0,29 
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Расчет платы за негативное воздействие 
на окружающую среду 0,29 

Метод наиболее 
эффективного 
учреждения 

Ремонт и обслуживание оргтехники 0,29 
Техническое обслуживание газовых 
котлов 0,29 

Ревизия запорной арматуры (задвижка) 0,29 

Осуществление 
издательской 
деятельности 

 
 
 

09076000300000001006100 
 
 

1.Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием услуги (работы) 
1.1.Работники, непосредственно связанные с оказанием услуги (работы) 

Главный редактор 0,8 шт. ед.   
  

метод наиболее 
эффективного 
учреждения 

  

Ответственный секретарь 0,45 шт. ед. 
Корректор 0,5 шт. ед. 
Дизайнер 0,5 шт. ед. 
Оператор компьютерного набора 0,35 шт. ед. 
Водитель автомобиля 0,4 шт. ед. 
1.2.Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые 
(используемые) в процессе оказания услуги (работы) 
Услуги печати 1 страница 

форматом А3 
Метод наиболее 
эффективного 
учреждения Бумага 0, 0046 кг 

  
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе 
оказания  услуги (работы) 
2. Натуральные нормы на общехозяйственные  нужды 
2.1.Коммунальные услуги    

Метод наиболее 
эффективного 
учреждения 

  

Водоснабжение 0,00012 м3 
Электроэнергия 0,0037 кВтч 
Тепловая энергия   0,000019 Гкал 
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Осуществление 
издательской 
деятельности 

 

09076000300000001006100 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные  нужды 
2.1.Коммунальные услуги 
Водоснабжение 0,00012 м3   
Электроэнергия 0,0037 кВтч Метод наиболее 

эффективного 
учреждения 

Тепловая энергия   0,000019 Гкал   
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 
выполнения муниципального задания 
Содержание имущества 0,000014 м2 Метод наиболее 

эффективного 
учреждения Вывоз мусора 0,0005  м3 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания 
      
2.4. Услуги связи 

Услуги связи 0,35 мин. 
Метод наиболее 
эффективного 
учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
      
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
услуги 
Директор 0,45 шт. ед.   

Метод наиболее 
эффективного 
учреждения  

Заместитель директора 0,40 шт. ед. 
Главный бухгалтер 0,35 шт.ед. 
Бухгалтер 0,35 шт. ед. 

Управляющий делами  администрации                                                                                                                   
А. С. Попов
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Секретарь руководителя 0,35 шт.ед.   
 Метод наиболее 

эффективного 
учреждения 

  

Уборщик служебных помещений 0,25 шт. ед. 

Сторож-вахтер 0,25 шт. ед. 

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 

Расходы на ГСМ (бензин) 0,0003 л. 
Метод наиболее 
эффективного 
учреждения 

 
Управляющий делами  администрации                                                                                                                                                            А.С. Попов 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2017                                                         № 1105

Об утверждении коэффициента платной деятельности для учреждений, 
подведомственных администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, оказывающих муниципальные услуги (выполняющие работы) 
для физических и юридических лиц за плату, на 2017 год

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 30.12.2016 № 9123 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на 
оказание  муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания», на основании постановления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 07.07.2016 № 4010 «О распределении обязанностей меж-
ду руководителями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить коэффициент платной деятельности для учреждений, подведомственных администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, оказывающих муниципальные услуги (выполняю-
щие работы) для физических и юридических лиц за плату,  на 2017 год согласно приложению.

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 и на официальном сайте администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в Государственное правовое уп-
равление аппарата Губернатора Волгоградской области для включения в регистр муниципальных норматив-
ных правовых актов Волгоградской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Управляющий делами администрации

А.С. Попов     

Приложение
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 28.02.2017 № 1105

Расчет коэффициента платной деятельности для учреждений, 
подведомственных администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, оказывающих муниципальные услуги (выполняющих работы) 
для физических и юридических лиц за плату, на 2017 год

1. R отч.субсидия – планируемый объем финансового обеспечения на выполнение муниципального зада-
ния в 2017 году;

2. R отч.плат. – планируемые доходы от платной деятельности на 2017 год;
3. Кпд - коэффициент платной деятельности по муниципальным учреждениям.

Управляющий делами  администрации 
А.С. Попов

                                                               
 Приложение 

к постановлению администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
от ______________№___________ 

 
 

Расчет коэффициента платной деятельности для учреждений, подведомственных 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

оказывающих муниципальные услуги (выполняющих работы) для физических и 
юридических лиц за плату, на 2017 год 

 
№ 
п/п Наименование учреждения Rотч.субсидия1 

(руб.) 
Rотч.плат.2 

(руб.) Кпд3 

1 Муниципальное бюджетное 
учреждение «Архив» 

8 138 800,00 406 972,00 0,95 

2 Муниципальное бюджетное 
учреждение  «Служба охраны 
окружающей среды» 

8 800 000,00 2 200 000,00 0,80 

3 Автономное муниципальное 
учреждение  «Редакция газеты 
«Волжская правда» 

2 700 000,00 6 095 713,87 0,31 

   
1. Rотч.субсидия – планируемый объем финансового обеспечения на выполнение 

муниципального задания в 2017 году; 
2. Rотч.плат. – планируемые доходы от платной деятельности на 2017 год; 
3. Кпд - коэффициент платной деятельности по муниципальным учреждениям. 

 
 
Управляющий делами  администрации                                                                     А.С. Попов 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2017       № 1103

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 01.11.2016 № 7068 «Об утверждении 

нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
подведомственными муниципальными учреждениями администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области»

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 30.12.2016 № 9123 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания», на основании постановления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 07.07.2016 № 4010 «О распределении обязанностей меж-
ду руководителями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области от 01.11.2016 № 7068 «Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) подведомственными муниципальными учреждениями администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области», изложив приложение в новой редакции. 

2. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 10.01.2017 № 13 «О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 01.11.2016 № 7061 «Об утверждении нормативных затрат 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) подведомственными муниципальными учреждениями 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области». 

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 и на официальном сайте администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области.

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в Государственное правовое уп-
равление аппарата Губернатора Волгоградской области для включения в регистр муниципальных норматив-
ных правовых актов Волгоградской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Управляющий делами администрации  

А.С. Попов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 МБУ «СООС» 18710000013104662070400
3100100000002004100201

сбор и обработка 
гидрометеорологической 
информации и подготовка 

информационной 
продукции о состоянии 
окружающей среды и ее 

загрязнении (работа)

количество отчетов, 
докладов единица 71.12 35 506,80              20 904,63                  2 968,07                 

ед. изм.наименование 
показателя

Наименование 
учреждения

Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) подведомственными муниципальными учреждениями администрации городского округа –  город 
Волжский Волгоградской области

№ 
п/п

Реестровый номер услуги 
(работы)

Наименование услуги  
(работы)

Единицы измерения объема 
услуги (работы)

Код 
ОКВЭД

Приложение                                                                                                
к постановлению администрации                                                                   
городского округа – город Волжский                                                                                                    
Волгоградской области

от 28.02.2017 № 1103

Значения нормативных затрат на оказание услуги (выполнение 
работы)

Нормативные 
затраты всего, руб.

Затраты на оплату 
труда с начислениями 
на выплаты по оплате 

труда работников, 
непосредственно 

связанных с оказанием 
муниципальной 

услуги (выполнением 
работы), руб.

Затраты на 
коммунальные 

услуги и на 
содержание 

объектов 
недвижимого 
имущества, 

необходимого для 
выполнения 

муниципального 
задания, руб.

 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 МБУ «Архив» 18710000013104662073300
2000000000000009100201

обеспечение доступа к 
архивным документам и 
справочно-поисковым 

средствам к ним в 
читальном зале архива 

(услуга)

количество 
посещений 

читального зала
единица 91.01 1 589,76                996,61                       250,77                    

3 МБУ «Архив» 18710000013104662073300
1000000000000000100201

предоставление архивных 
справок, архивных копий, 

архивных выписок, 
информационных писем, 
связанных с реализацией 
законных прав и свобод 
граждан и исполнением 

государственными 
органами и органами 

местного самоуправления 
своих полномочий (услуга)

количество 
исполненных 

запросов
единица 91.01 189,07                   118,51                       29,82                      

4 МБУ «Архив» 18710000013104662073300
9100000000000000100201

реализация 
информационных 

мероприятий, 
публикаторских и 

выставочных проектов на 
основе архивных 

документов (работа)

количество 
реализованных 

проектов
единица 91.01 79 566,37              49 830,60                  12 538,55               

5 МБУ «Архив» 18710000013104662073300
4100000000000005100201

комплектование 
архивными документами 

(работа)

количество дел 
(документов), 
принятых на 

хранение

единица 91.01 794,88                   498,31                       125,39                    

6 МБУ «Архив» 18710000013104662073300
8100000000000001100201

консультационная и 
методическая поддержка 

по вопросам архивной 
деятельности и 

документационного 
обеспечения управления 

(работа)

количество 
методических 
консультаций, 
рекомендаций

единица 91.01 635,90                   398,64                       100,31                    
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 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 МБУ «Архив» 18710000013104662073300
2000000000000009100201

обеспечение доступа к 
архивным документам и 
справочно-поисковым 

средствам к ним в 
читальном зале архива 

(услуга)

количество 
посещений 

читального зала
единица 91.01 1 589,76                996,61                       250,77                    

3 МБУ «Архив» 18710000013104662073300
1000000000000000100201

предоставление архивных 
справок, архивных копий, 

архивных выписок, 
информационных писем, 
связанных с реализацией 
законных прав и свобод 
граждан и исполнением 

государственными 
органами и органами 

местного самоуправления 
своих полномочий (услуга)

количество 
исполненных 

запросов
единица 91.01 189,07                   118,51                       29,82                      

4 МБУ «Архив» 18710000013104662073300
9100000000000000100201

реализация 
информационных 

мероприятий, 
публикаторских и 

выставочных проектов на 
основе архивных 

документов (работа)

количество 
реализованных 

проектов
единица 91.01 79 566,37              49 830,60                  12 538,55               

5 МБУ «Архив» 18710000013104662073300
4100000000000005100201

комплектование 
архивными документами 

(работа)

количество дел 
(документов), 
принятых на 

хранение

единица 91.01 794,88                   498,31                       125,39                    

6 МБУ «Архив» 18710000013104662073300
8100000000000001100201

консультационная и 
методическая поддержка 

по вопросам архивной 
деятельности и 

документационного 
обеспечения управления 

(работа)

количество 
методических 
консультаций, 
рекомендаций

единица 91.01 635,90                   398,64                       100,31                    

 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7 МБУ «Архив» 18710000013104662073300
3100000000000006100201

описание архивных 
документов, создание 
справочно-поисковых 

средств к ним, подготовка 
справочно-

информационных изданий 
о составе и содержании 

архивных фондов (работа)

количество дел 
(документов), 

сведения о которых 
включены в 

традиционные и 
электронные 
справочно-

поисковые средства

единица 91.01 158,98                   99,66                        25,08                      

8 МБУ «Архив» 18710000013104662073300
7100000000000002100201

обеспечение сохранности и 
учет архивных документов 

(работа)

объем хранимых 
дел (документов) единица 91.01 14,05                     8,81                          1,77                        

9

АМУ 
«Редакция 

газеты 
«Волжская 

правда»

18710000013104662070907
6000300000001006100202

Осуществление 
издательской деятельности 

(услуга)
объем тиража лист 

печатный 58.13 1,80                       0,58                          0,07                        

Управляющий делами администрации А.С. Попов

Управляющий делами администрации
А.С. Попов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.02.2017       № 1089

О реорганизации муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 66 «Лебедушка» г. Волжского Волгоградской области» путем 

присоединения к нему муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 50 «Василек» г. Волжского Волгоградской области» и муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 51 «Ромашка» 
г. Волжского Волгоградской области»

В целях обеспечения соблюдения на территории городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти прав граждан на получение дошкольного образования, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь статьями 57 и 58 Гражданского кодекса Российской Федерации, Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 66 «Ле-
бедушка» г. Волжского Волгоградской области» путем присоединения к нему муниципального дошкольно-
го образовательного учреждения «Детский сад № 50 «Василек» г. Волжского Волгоградской области» и 
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 51 «Ромашка» г. Волжского 
Волгоградской области». 

2. Установить, что муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 66 «Лебе-
душка» г. Волжского Волгоградской области» остается по типу муниципальным дошкольным образователь-
ным учреждением и является правопреемником по правам и обязанностям присоединяемых муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений «Детский сад № 50 «Василек» г. Волжского Волгоградской об-
ласти» и «Детский сад № 51 «Ромашка» г. Волжского Волгоградской области». 

3. Определить, что полномочия учредителя муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 66 «Лебедушка» г. Волжского Волгоградской области» от имени муниципального образо-
вания городского округа – город Волжский Волгоградской области будут осуществляться администрацией 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Сохранить основные цели деятельности муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 66 «Лебедушка» г. Волжского Волгоградской области» в соответствии с уставом. 

 5. Утвердить перечень мероприятий по реорганизации муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 66 «Лебедушка» г. Волжского Волгоградской области» путем присоединения к 
нему муниципальных дошкольных образовательных учреждений «Детский сад № 50 «Василек» г. Волжского 
Волгоградской области» и «Детский сад № 51 «Ромашка» г. Волжского Волгоградской области» (приложе-
ние № 1).

 6. Утвердить состав комиссии по реорганизации муниципального дошкольного образовательного учреж-
дения «Детский сад № 66 «Лебедушка» г. Волжского Волгоградской области» путем присоединения к нему 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений «Детский сад № 50 «Василек» г. Волжского Вол-
гоградской области» и «Детский сад № 51 «Ромашка» г. Волжского Волгоградской области» (приложение 
№ 2).

 7. Заместителю главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.Р. 
Овчаренко провести до 25.06.2017 реорганизацию муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ний с учетом требований действующего законодательства.

 8. Начальнику управления образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области А.Н. Резникову провести необходимые мероприятия по высвобождению и трудоустройству руко-
водителей реорганизуемых муниципальных дошкольных образовательных учреждений в рамках требований 
действующего трудового законодательства.

9. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (Е.В. Гиричева) после окончания процедуры реорганизации муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений внести соответствующие изменения в реестр муниципальной собственности.

10. Заведующему муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 66 «Ле-
бедушка» г. Волжского Волгоградской области» А.Ф. Свинуховой, заведующему муниципальным дошколь-
ным образовательным учреждением «Детский сад № 50 «Василек» г. Волжского Волгоградской области» 
И.А. Новичковой и заведующему муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 
№ 51 «Ромашка» г. Волжского Волгоградской области» И.В. Кононенко:

- предупредить в установленном порядке работников учреждений об изменениях существенных условий 
труда не позднее трех дней со дня официального опубликования настоящего постановления; 

- представить в управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области результаты инвентаризации муниципального имущества, закрепленного на 
праве оперативного управления за муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский 
сад № 66 «Лебедушка» г. Волжского Волгоградской области», муниципальным дошкольным образователь-
ным учреждением «Детский сад № 50 «Василек» г. Волжского Волгоградской области» и муниципальным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 51 «Ромашка» г. Волжского Волгоградской 
области».

11. Заведующему муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 66 «Ле-
бедушка» г. Волжского Волгоградской области» А.Ф. Свинуховой:

- разработать и утвердить штатное расписание образованного учреждения;
 - внести изменения в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, и 

зарегистрировать их в ИФНС по г. Волжскому Волгоградской области в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации;

- представить передаточные акты в управление муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

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

 13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.Р. Овчаренко. 
Исполняющий обязанности главы администрации

Р.И. Никитин

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

от 22.02.2017 № 1089

Перечень
мероприятий по реорганизации 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 66 
«Лебедушка» г. Волжского Волгоградской области» путем присоединения к нему 
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 50 

«Василек» г. Волжского Волгоградской области» и муниципального
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 51 «Ромашка» 

г. Волжского Волгоградской области»

 
 

 
 Приложение № 1 

к постановлению администрации  
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области                                               
от _____________ №____________ 

 
 
 

Перечень 
мероприятий по реорганизации  

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 66 
«Лебедушка» г. Волжского Волгоградской области» путем присоединения к нему 
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 50 

«Василек» г. Волжского Волгоградской области» и муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 51 «Ромашка»  

г. Волжского Волгоградской области» 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

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

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 
подписания 
постановления 
о реорганизации  

Заведующий 
МДОУ д/с № 66 
А.Ф. Свинухова, 
заведующий  
МДОУ д/с № 50  
И.А. Новичкова, 
заведующий  
МДОУ д/с № 51 
И.В. Кононенко 

2. Уведомление сотрудников об изменениях 
существенных условий труда 

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 
подписания 
постановления  
о реорганизации 

Заведующий 
МДОУ д/с № 50  
И.А. Новичкова, 
заведующий  
МДОУ д/с № 51 
И.В. Кононенко 

3. Уведомление сотрудников о предстоящей 
реорганизации в письменной форме  

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 
подписания 
постановления  
о реорганизации 

Заведующий 
МДОУ д/с № 66 
А.Ф. Свинухова 

4. Информирование ГКУ «Центр занятости 
населения города Волжского» о 
предполагаемом высвобождении работников 

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 
подписания 
постановления  
о реорганизации 

Заведующий 
МДОУ д/с № 66 
А.Ф. Свинухова 

5. Получение мотивированного заключения 
профсоюзной организации 

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 
подписания 
постановления 
о реорганизации  

Заведующий 
МДОУ д/с № 66 
А.Ф. Свинухова, 
заведующий  
МДОУ д/с № 50  
И.А. Новичкова, 
заведующий   2 
МДОУ д/с № 51 
И.В. Кононенко 

6. Уведомление руководителей в соответствии 
с нормами ТК РФ 

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 
подписания 
постановления  
о реорганизации 

Начальник 
управления 
образования  
А.Н. Резников 

7. Направление заявления о проводимой 
процедуре реорганизации в 
специализированное издание «Вестник 
государственной регистрации»  

В течение трех 
рабочих дней с 
момента внесения 
записи в ЕГРЮЛ 
о начале 
процедуры 
реорганизации 

Заведующий 
МДОУ д/с № 66 
А.Ф. Свинухова 

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

Дважды,  
с периодичностью 
один раз в месяц 

Заведующий 
МДОУ д/с № 66 
А.Ф. Свинухова 

9. Уведомление кредиторов о предстоящей 
реорганизации 

В течение пяти 
дней с момента 
сообщения в 
орган, 
осуществляющий 
государственную 
регистрацию 
юридических лиц  
 

Заведующий 
МДОУ д/с № 66 
А.Ф. Свинухова, 
заведующий  
МДОУ д/с № 50  
И.А. Новичкова, 
заведующий  
МДОУ д/с № 51 
И.В. Кононенко 

10. Проведение инвентаризации В течение 
пятнадцати дней с 
момента 
подписания 
постановления 
о реорганизации 

Заведующий 
МДОУ д/с № 66 
А.Ф. Свинухова, 
заведующий  
МДОУ д/с № 50  
И.А. Новичкова, 
заведующий  
МДОУ д/с № 51 
И.В. Кононенко 

11. Составление и утверждение передаточного 
акта учредителем 

Не позднее 
20.05.2017 

Заведующий 
МДОУ д/с № 66 
А.Ф. Свинухова, 
заведующий  
МДОУ д/с № 50  
И.А. Новичкова, 
заведующий  
МДОУ д/с № 51 
И.В. Кононенко 

12. Внесение изменений в ЕГРЮЛ. 
Представление заявления о внесении записи 
о прекращении деятельности учреждения, 
договора о присоединении и передаточного 
акта (п. 3 ст. 17 Закона РФ от 08.08.2011 
№ 129-ФЗ) 
 

После 
утверждения 
передаточного 
акта 

Заведующий 
МДОУ д/с № 66 
А.Ф. Свинухова, 
заведующий  
МДОУ д/с № 50  
И.А. Новичкова, 
заведующий   3 
МДОУ д/с № 51 
И.В. Кононенко 

13. Заключительная отчетность, предоставление 
отчета учредителю о завершении процедуры 
реорганизации 

Составляется в 
течение трех 
рабочих дней 
после внесения в 
ЕГРЮЛ записи о 
прекращении 
деятельности 
учреждений 

Заведующий 
МДОУ д/с № 66 
А.Ф. Свинухова 

 
 
 
Заместитель главы администрации                                                                      Е.Р. Овчаренко 

Заместитель главы администрации                                                                      
Е.Р. Овчаренко
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Приложение № 2
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 22.02.2017 № 1089

Состав
комиссии по реорганизации муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 66 «Лебедушка» г. Волжского Волгоградской области» 
путем присоединения к нему муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 50 «Василек» г. Волжского Волгоградской области» 
и муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 51 

«Ромашка» г. Волжского Волгоградской области»

Председатель комиссии:
Овчаренко Елена Рудольфовна - заместитель главы администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области.

Заместитель председателя:
Сафонова Татьяна Витальевна - заместитель начальника управления образования администрации городс-

кого округа – город Волжский  Волгоградской области.

Члены комиссии:
Болганова Диана Юрьевна - директор МКУ «Информационно-техническая служба»;
Кононенко Ирина Викторовна - заведующий муниципальным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 51  «Ромашка» г. Волжского Волгоградской области»;
Корнева Лилия Олеговна - специалист 1-й категории управления образования администрации городского 

округа – город Волжский  Волгоградской области;
Матлахова Ольга Викторовна - главный бухгалтер МКУ «Информационно-техническая служба»;
Мозговая Лариса Константиновна - главный специалист управления образования администрации городс-

кого округа – город Волжский Волгоградской области;
Новичкова Инна Александровна - заведующий муниципальным дошкольным образовательным учреждени-

ем «Детский сад № 50 «Василек» г. Волжского Волгоградской области»;
Свинухова Александра Федоровна - заведующий муниципальным дошкольным образовательным учрежде-

нием  «Детский сад № 66 «Лебедушка» г. Волжского Волгоградской области».
 Заместитель главы администрации

Е.Р. Овчаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.02.2017      № 1083

О реорганизации муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 65 «Калинка» г. Волжского Волгоградской области» путем присоединения к нему 
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7 «Лучик» 
г. Волжского Волгоградской области» и муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 33 «Аленушка» 
г. Волжского Волгоградской области»

В целях обеспечения соблюдения на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области прав граждан на получение дошкольного образования, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 57 и 58 Гражданского кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 65 «Калин-
ка» г. Волжского Волгоградской области» путем присоединения к нему муниципального дошкольного образо-
вательного учреждения «Детский сад № 7 «Лучик» г. Волжского Волгоградской области» и муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 33 «Аленушка» г. Волжского Волгоградской 
области». 

2. Установить, что муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 65 «Калин-
ка» г. Волжского Волгоградской области» остается по типу муниципальным дошкольным образовательным 
учреждением и является правопреемником по правам и обязанностям присоединяемых муниципальных до-
школьных образовательных учреждений «Детский сад № 7 «Лучик» г. Волжского Волгоградской области» и 
«Детский сад № 33 «Аленушка» г. Волжского Волгоградской области». 

3. Определить, что полномочия учредителя муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 65 «Калинка» г. Волжского Волгоградской области» от имени муниципального образования 
городского округа – город Волжский Волгоградской области будут осуществляться администрацией городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Сохранить основные цели деятельности муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 65 «Калинка» г. Волжского Волгоградской области» в соответствии с уставом. 

5. Утвердить перечень мероприятий по реорганизации муниципального дошкольного образовательного уч-
реждения «Детский сад № 65 «Калинка» г. Волжского Волгоградской области» путем присоединения к нему 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений «Детский сад № 7 «Лучик» г. Волжского Волгоград-
ской области» и «Детский сад № 33 «Аленушка» г. Волжского Волгоградской области» (приложение № 1).

6. Утвердить состав комиссии по реорганизации муниципального дошкольного образовательного учрежде-
ния «Детский сад № 65 «Калинка» г. Волжского Волгоградской области» путем присоединения к нему муни-
ципальных дошкольных образовательных учреждений «Детский сад № 7 «Лучик» г. Волжского Волгоградской 
области» и «Детский сад № 33 «Аленушка» г. Волжского Волгоградской области» (приложение № 2).

7. Заместителю главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.Р. Ов-
чаренко провести до 25.06.2017 реорганизацию муниципальных дошкольных образовательных учреждений с 
учетом требований действующего законодательства.

8. Начальнику управления образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области А.Н. Резникову провести необходимые мероприятия по высвобождению и трудоустройству руко-
водителей реорганизуемых муниципальных дошкольных образовательных учреждений в рамках требований 
действующего трудового законодательства.

9. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (Е.В. Гиричева) после окончания процедуры реорганизации муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений внести соответствующие изменения в реестр муниципальной собственности.

10. Заведующему муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 65 «Ка-
линка» г. Волжского Волгоградской области» М.А. Юдиной, исполняющему обязанности заведующего муни-
ципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 7 «Лучик» г. Волжского Волгоград-
ской области» Е.А. Козловой и заведующему муниципальным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад № 33 «Аленушка» г. Волжского Волгоградской области» Г.В. Алексеевой:

- предупредить в установленном порядке работников учреждений об изменениях существенных условий 
труда не позднее трех дней со дня официального опубликования настоящего постановления; 

- представить в управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области результаты инвентаризации муниципального имущества, закрепленного на пра-
ве оперативного управления за муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 
№ 65 «Калинка» г. Волжского Волгоградской области», муниципальным дошкольным образовательным уч-
реждением «Детский сад № 7 «Лучик» г. Волжского Волгоградской области» и муниципальным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад № 33 «Аленушка» г. Волжского Волгоградской области».

11. Заведующему муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 65 «Ка-
линка» г. Волжского Волгоградской области» М.А. Юдиной:

- разработать и утвердить штатное расписание образованного учреждения;
- внести изменения в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, и 

зарегистрировать их в ИФНС по г. Волжскому Волгоградской области в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации;

- представить передаточные акты в управление муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

12. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в средс-
твах массовой информации и на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

 13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.Р. Овчаренко. 
Исполняющий обязанностиглавы администрации  

Р.И. Никитин

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

от 22.02.2017 № 1083

Перечень
мероприятий по реорганизации 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 65 
«Калинка» г. Волжского Волгоградской области» путем присоединения 

к нему муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 7 «Лучик» г. Волжского Волгоградской области» 

и муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 33 
«Аленушка» г. Волжского Волгоградской области»

Заместитель главы администрации 
Е.Р. Овчаренко

 
 

 
 Приложение № 1 

к постановлению администрации  
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области                                               
от _____________ №____________ 

 
 
 

Перечень 
мероприятий по реорганизации  

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 65 
«Калинка» г. Волжского Волгоградской области» путем присоединения к нему 

муниципального дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад № 7 «Лучик» г. Волжского Волгоградской области»  

и муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 33 
«Аленушка» г. Волжского Волгоградской области» 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

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

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 
подписания 
постановления 
о реорганизации  

Заведующий 
МДОУ д/с № 65 
М.А. Юдина, 
и.о. заведующего  
МДОУ д/с № 7  
Е.А. Козлова, 
заведующий  
МДОУ д/с № 33 
Г.В. Алексеева 

2. Уведомление сотрудников об изменениях 
существенных условий труда 

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 
подписания 
постановления  
о реорганизации 

И.о. заведующего 
МДОУ д/с № 7  
Е.А.Козлова, 
заведующий  
МДОУ д/с № 33 
Г.В. Алексеева 

3. Уведомление сотрудников о предстоящей 
реорганизации в письменной форме  

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 
подписания 
постановления  
о реорганизации 

Заведующий 
МДОУ д/с № 65 
М.А. Юдина 

4. Информирование ГКУ «Центр занятости 
населения города Волжского» о 
предполагаемом высвобождении работников 

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 
подписания 
постановления  
о реорганизации 

Заведующий 
МДОУ д/с № 65 
М.А. Юдина 

5. Получение мотивированного заключения 
профсоюзной организации 

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 
подписания 
постановления 
о реорганизации  

Заведующий 
МДОУ д/с № 65 
М.А. Юдина, 
и.о. заведующего  
МДОУ д/с № 7  
Е.А. Козлова, 
заведующий   2 
МДОУ д/с № 33 
Г.В. Алексеева 

6. Уведомление руководителей в соответствии 
с нормами ТК РФ 

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 
подписания 
постановления  
о реорганизации 

Начальник 
управления 
образования  
А.Н. Резников 

7. Направление заявления о проводимой 
процедуре реорганизации в 
специализированное издание «Вестник 
государственной регистрации»  

В течение трех 
рабочих дней с 
момента внесения 
записи в ЕГРЮЛ 
о начале 
процедуры 
реорганизации 

Заведующий 
МДОУ д/с № 65 
М.А. Юдина 

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

Дважды,  
с периодичностью 
один раз в месяц 

Заведующий 
МДОУ д/с № 65 
М.А. Юдина 

9. Уведомление кредиторов о предстоящей 
реорганизации 

В течение пяти 
дней с момента 
сообщения в 
орган, 
осуществляющий 
государственную 
регистрацию 
юридических лиц  
 

Заведующий 
МДОУ д/с № 65 
М.А. Юдина, 
и.о. заведующего  
МДОУ д/с № 7  
Е.А. Козлова, 
заведующий  
МДОУ д/с № 33 
Г.В. Алексеева 

10. Проведение инвентаризации В течение 
пятнадцати дней с 
момента 
подписания 
постановления 
о реорганизации 

Заведующий 
МДОУ д/с № 65 
М.А. Юдина, 
и.о. заведующего  
МДОУ д/с № 7  
Е.А. Козлова, 
заведующий  
МДОУ д/с № 33 
Г.В. Алексеева 

11. Составление и утверждение передаточного 
акта учредителем 

Не позднее 
20.05.2017 

Заведующий 
МДОУ д/с № 65 
М.А. Юдина, 
и.о. заведующего  
МДОУ д/с № 7  
Е.А. Козлова, 
заведующий  
МДОУ д/с № 33 
Г.В. Алексеева 

12. Внесение изменений в ЕГРЮЛ. 
Представление заявления о внесении записи 
о прекращении деятельности учреждения, 
договора о присоединении и передаточного 
акта 
 

После 
утверждения 
передаточного 
акта 

Заведующий 
МДОУ д/с № 65 
М.А. Юдина, 
и.о. заведующего  
МДОУ д/с № 7  
Е.А. Козлова, 
заведующий   3 
МДОУ д/с № 33 
Г.В. Алексеева 

13. Заключительная отчетность, предоставление 
отчета учредителю о завершении процедуры 
реорганизации 

Составляется в 
течение трех 
рабочих дней 
после внесения в 
ЕГРЮЛ записи о 
прекращении 
деятельности 
учреждений 

Заведующий 
МДОУ д/с № 65 
М.А. Юдина 

 
 
 
Заместитель главы администрации                                                                      Е.Р. Овчаренко 
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Приложение № 2
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 22.02.2017 № 1083

Состав
комиссии по реорганизации муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 65 «Калинка» г. Волжского Волгоградской области» путем 
присоединения к нему муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 7 «Лучик» г. Волжского Волгоградской области» и муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 33 «Аленушка» 
г. Волжского Волгоградской области»

Председатель комиссии:
Овчаренко Елена Рудольфовна - заместитель главы администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области.

Заместитель председателя:
Сафонова Татьяна Витальевна - заместитель начальника управления образования администрации городс-

кого округа – город Волжский Волгоградской области.

Члены комиссии:
Алексеева Галина Васильевна - заведующий муниципальным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 33 «Аленушка» г. Волжского Волгоградской области»;
Болганова Диана Юрьевна - директор МКУ «Информационно-техническая служба»;
Козлова Елена Анатольевна - исполняющий обязанности заведующего муниципальным дошкольным обра-

зовательным учреждением «Детский сад № 7 «Лучик» г. Волжского Волгоградской области»;
Корнева Лилия Олеговна - специалист 1-й категории управления образования администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;
Матлахова Ольга Викторовна - главный бухгалтер МКУ «Информационно-техническая служба»;
Мозговая Лариса Константиновна - главный специалист управления образования администрации городс-

кого округа  –  город  Волжский Волгоградской области;
Юдина Мария Андреевна - заведующий муниципальным дошкольным образовательным учреждением  

«Детский сад № 65 «Калинка» г. Волжского Волгоградской области».
 Заместитель главы администрации 

Е.Р. Овчаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.02.2017        № 1084

О реорганизации муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 88 «Радуга» г. Волжского Волгоградской области» путем присоединения к 

нему муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 77 
«Волгарек» г. Волжского Волгоградской области»

В целях обеспечения соблюдения на территории городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти прав граждан на получение дошкольного образования, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь статьями 57 и 58 Гражданского кодекса Российской Федерации, Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 88 «Радуга» 
г. Волжского Волгоградской области» путем присоединения к нему муниципального дошкольного образова-
тельного учреждения «Детский сад № 77 «Волгарек» г. Волжского Волгоградской области». 

2. Установить, что муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 88 «Раду-
га» г. Волжского Волгоградской области» остается по типу муниципальным дошкольным образовательным 
учреждением и является правопреемником по правам и обязанностям присоединяемого муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 77 «Волгарек» г. Волжского Волгоградской об-
ласти». 

3. Определить, что полномочия учредителя муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 88 «Радуга» г. Волжского Волгоградской области» от имени муниципального образования 
городского округа – город Волжский Волгоградской области будут осуществляться администрацией городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Сохранить основные цели деятельности муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 88 «Радуга» г. Волжского Волгоградской области» в соответствии с уставом. 

5. Утвердить перечень мероприятий по реорганизации муниципального дошкольного образовательного уч-
реждения «Детский сад № 88 «Радуга» г. Волжского Волгоградской области» путем присоединения к нему 
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 77 «Волгарек» г. Волжского 
Волгоградской области» (приложение № 1).

6. Утвердить состав комиссии по реорганизации муниципального дошкольного образовательного учреж-
дения «Детский сад № 88 «Радуга» г. Волжского Волгоградской области» путем присоединения к нему муни-
ципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 77 «Волгарек» г. Волжского Волго-
градской области» (приложение № 2).

7. Заместителю главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.Р. Ов-
чаренко провести до 25.06.2017 реорганизацию муниципальных дошкольных образовательных учреждений с 
учетом требований действующего законодательства.

8. Начальнику управления образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области А.Н. Резникову провести необходимые мероприятия по высвобождению и трудоустройству руко-
водителей реорганизуемых муниципальных дошкольных образовательных учреждений в рамках требований 
действующего трудового законодательства.

9. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (Е.В. Гиричева) после окончания процедуры реорганизации муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений внести соответствующие изменения в реестр муниципальной собственности.

10. Заведующему муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 88 «Ра-
дуга» г. Волжского Волгоградской области» Е.В. Егоровой и заведующему муниципальным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад № 77 «Волгарек» г. Волжского Волгоградской области» З.И. 
Бибиковой:

- предупредить в установленном порядке работников учреждений об изменениях существенных условий 
труда не позднее трех дней со дня официального опубликования настоящего постановления; 

- представить в управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области результаты инвентаризации муниципального имущества, закрепленного на 
праве оперативного управления за муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский 
сад № 88 «Радуга» г. Волжского Волгоградской области» и муниципальным дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад № 77 «Волгарек» г. Волжского Волгоградской области».

11. Заведующему муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 88 «Раду-
га» г. Волжского Волгоградской области» Е.В. Егоровой:

- разработать и утвердить штатное расписание образованного учреждения;
 - внести изменения в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, и 

зарегистрировать их в ИФНС по г. Волжскому Волгоградской области в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации;

- представить передаточные акты в управление муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

12. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в средс-
твах массовой информации и на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

 13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.Р. Овчаренко. 

Исполняющий обязанности главы администрации  
Р.И. Никитин

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

от 22.02.2017 № 1084

Перечень
мероприятий по реорганизации 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  
№ 88 «Радуга» г. Волжского Волгоградской области» путем присоединения к нему 
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  № 77 

«Волгарек» г. Волжского Волгоградской области» 

 
 

 
 Приложение № 1 

к постановлению администрации  
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области                                               
от _____________ №____________ 

 
 
 

Перечень 
мероприятий по реорганизации  

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  № 88 
«Радуга» г. Волжского Волгоградской области» путем присоединения к нему 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  № 77 
«Волгарек» г. Волжского Волгоградской области»  

 
№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

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

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 
подписания 
постановления 
о реорганизации  

Заведующий 
МДОУ д/с № 88 
Е.В. Егорова, 
заведующий  
МДОУ д/с № 77  
З.И. Бибикова 

2. Уведомление сотрудников об изменениях 
существенных условий труда 

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 
подписания 
постановления  
о реорганизации 

Заведующий  
МДОУ д/с № 77  
З.И. Бибикова 

3. Уведомление сотрудников о предстоящей 
реорганизации в письменной форме  
  
 

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 
подписания 
постановления  
о реорганизации 

Заведующий 
МДОУ д/с № 88 
Е.В. Егорова 

4. Информирование ГКУ «Центр занятости 
населения города Волжского» о 
предполагаемом высвобождении работников 

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 
подписания 
постановления  
о реорганизации 

Заведующий 
МДОУ д/с № 88 
Е.В. Егорова 

5. Получение мотивированного заключения 
профсоюзной организации 

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 
подписания 
постановления 
о реорганизации  

Заведующий 
МДОУ д/с № 88 
Е.В. Егорова, 
заведующий  
МДОУ д/с № 77  
З.И. Бибикова 

6. Уведомление руководителей в соответствии 
с нормами ТК РФ 

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 

Начальник 
управления 
образования   2 

подписания 
постановления  
о реорганизации 

А.Н. Резников 

7. Направление заявления о проводимой 
процедуре реорганизации в 
специализированное издание «Вестник 
государственной регистрации»  

В течение трех 
рабочих дней с 
момента внесения 
записи в ЕГРЮЛ 
о начале 
процедуры 
реорганизации 

Заведующий 
МДОУ д/с № 88 
Е.В. Егорова 

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

Дважды,  
с периодичностью 
один раз в месяц 

Заведующий 
МДОУ д/с № 88 
Е.В. Егорова 

9. Уведомление кредиторов о предстоящей 
реорганизации 

В течение пяти 
дней с момента 
сообщения в 
орган, 
осуществляющий 
государственную 
регистрацию 
юридических лиц  

Заведующий 
МДОУ д/с № 88 
Е.В. Егорова, 
заведующий  
МДОУ д/с № 77  
З.И. Бибикова 

10. Проведение инвентаризации В течение 
пятнадцати дней с 
момента 
подписания 
постановления 
о реорганизации 

Заведующий 
МДОУ д/с № 88 
Е.В. Егорова, 
заведующий  
МДОУ д/с № 77  
З.И. Бибикова 

11. Составление и утверждение передаточного 
акта учредителем 

Не позднее 
20.05.2017 

Заведующий 
МДОУ д/с № 88 
Е.В. Егорова, 
заведующий  
МДОУ д/с № 77  
З.И. Бибикова 

12. Внесение изменений в ЕГРЮЛ. 
Представление заявления о внесении записи 
о прекращении деятельности учреждения, 
договора о присоединении и передаточного 
акта (п. 3 ст. 17 Закона РФ от 08.08.2011 
№ 129-ФЗ) 
 

После 
утверждения 
передаточного 
акта 

Заведующий 
МДОУ д/с № 88 
Е.В. Егорова, 
заведующий  
МДОУ д/с № 77  
З.И. Бибикова 

13. Заключительная отчетность, предоставление 
отчета учредителю о завершении процедуры 
реорганизации 

Составляется в 
течение трех 
рабочих дней 
после внесения в 
ЕГРЮЛ записи о 
прекращении 
деятельности 
учреждений 

Заведующий 
МДОУ д/с № 88 
Е.В. Егорова 

 
 
Заместитель главы администрации                                                                      Е.Р. Овчаренко 
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Приложение № 2
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 22.02.2017 № 1084

Состав
комиссии по реорганизации муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 88 «Радуга» г. Волжского Волгоградской области» путем 
присоединения к нему муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 77 «Волгарек» г. Волжского Волгоградской области» 

Председатель комиссии:
Овчаренко Елена Рудольфовна - заместитель главы администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области.

Заместитель председателя:
Сафонова Татьяна Витальевна - заместитель начальника управления образования администрации город-

ского округа – город Волжский  Волгоградской области.

Члены комиссии:
Бибикова Зоя Ивановна - заведующий муниципальным дошкольным  образовательным учреждением 

«Детский сад № 77 «Волгарек» г. Волжского Волгоградской области»;
Болганова Диана Юрьевна - директор МКУ «Информационно-техническая служба»;
Егорова Екатерина Васильевна - заведующий муниципальным дошкольным  образовательным учрежде-

нием «Детский сад № 88 «Радуга» г. Волжского Волгоградской области»;
Корнева Лилия Олеговна - специалист 1-й категории управления образования администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;
Матлахова Ольга Викторовна - главный бухгалтер МКУ «Информационно-техническая служба»;
Мозговая Лариса Константиновна  - главный специалист управления образования администрации  город-

ского  округа  –  город  Волжский Волгоградской области.
Заместитель главы администрации

Е.Р. Овчаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.02.2017       № 1086

О реорганизации муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 37 «Елочка» г. Волжского Волгоградской области» путем 

присоединения к нему муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 35 «Аистенок» г. Волжского Волгоградской области», муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 40 «Светлячок» 
г. Волжского Волгоградской области» и муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 43 «Ивушка» 
г. Волжского Волгоградской области»

В целях обеспечения соблюдения на территории городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти прав граждан на получение дошкольного образования, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь статьями 57 и 58 Гражданского кодекса Российской Федерации, Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 37 «Елочка» 
г. Волжского Волгоградской области» путем присоединения к нему муниципального дошкольного образова-
тельного учреждения «Детский сад № 35 «Аистенок» г. Волжского Волгоградской области», муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 40 «Светлячок» г. Волжского Волгоградской 
области» и муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 43 «Ивушка» г. 
Волжского Волгоградской области». 

2. Установить, что муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 37 «Елоч-
ка» г. Волжского Волгоградской области» остается по типу муниципальным дошкольным образовательным 
учреждением и является правопреемником по правам и обязанностям присоединяемых муниципальных до-
школьных образовательных учреждений «Детский сад № 35 «Аистенок» г. Волжского Волгоградской облас-
ти», «Детский сад № 40 «Светлячок» г. Волжского Волгоградской области» и «Детский сад № 43 «Ивушка» 
г. Волжского Волгоградской области». 

3. Определить, что полномочия учредителя муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 37 «Елочка» г. Волжского Волгоградской области» от имени муниципального образования 
городского округа – город Волжский Волгоградской области будут осуществляться администрацией городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Сохранить основные цели деятельности муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 37 «Елочка» г. Волжского Волгоградской области» в соответствии с уставом. 

5. Утвердить перечень мероприятий по реорганизации муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 37 «Елочка» г. Волжского Волгоградской области» путем присоединения к нему 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений «Детский сад № 35 «Аистенок» г. Волжского Вол-
гоградской области», «Детский сад № 40 «Светлячок» г. Волжского Волгоградской области» и «Детский сад 
№ 43 «Ивушка» г. Волжского Волгоградской области» (приложение № 1).

6. Утвердить состав комиссии по реорганизации муниципального дошкольного образовательного учреж-
дения «Детский сад № 37 «Елочка» г. Волжского Волгоградской области» путем присоединения к нему му-
ниципальных дошкольных образовательных учреждений «Детский сад № 35 «Аистенок» г. Волжского Вол-
гоградской области», «Детский сад № 40 «Светлячок» г. Волжского Волгоградской области» и «Детский сад 
№ 43 «Ивушка» г. Волжского Волгоградской области» (приложение № 2).

7. Заместителю главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.Р. 
Овчаренко провести до 25.06.2017 реорганизацию муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ний с учетом требований действующего законодательства.

8. Начальнику управления образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области А.Н. Резникову провести необходимые мероприятия по высвобождению и трудоустройству руко-
водителей реорганизуемых муниципальных дошкольных образовательных учреждений в рамках требований 
действующего трудового законодательства.

9. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (Е.В. Гиричева) после окончания процедуры реорганизации муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений внести соответствующие изменения в реестр муниципальной собственности.

10. Заведующему муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 37 
«Елочка» г. Волжского Волгоградской области» М.Н. Ольшанской, заведующему муниципальным дошколь-
ным образовательным учреждением «Детский сад № 35 «Аистенок» г. Волжского Волгоградской области» 
Л.Е. Татаренко, заведующему муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 
№ 40 «Светлячок» г. Волжского Волгоградской области» Н.И. Подольских и заведующему муниципальным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 43 «Ивушка» г. Волжского Волгоградской об-
ласти» Е.И. Карасевой:

- предупредить в установленном порядке работников учреждений об изменениях существенных условий 
труда не позднее трех дней со дня официального опубликования настоящего постановления; 

- представить в управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области результаты инвентаризации муниципального имущества, закрепленного на пра-
ве оперативного управления за муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 
№ 37 «Елочка» г. Волжского Волгоградской области», муниципальным дошкольным образовательным уч-
реждением «Детский сад № 35 «Аистенок» г. Волжского Волгоградской области», муниципальным дошколь-
ным образовательным учреждением «Детский сад № 40 «Светлячок» г. Волжского Волгоградской области» 
и муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 43 «Ивушка» г. Волжского 
Волгоградской области».

11. Заведующему муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 37 
«Елочка» г. Волжского Волгоградской области» М.Н. Ольшанской:

- разработать и утвердить штатное расписание образованного учреждения;
 - внести изменения в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, и 

зарегистрировать их в ИФНС по г. Волжскому Волгоградской области в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации;

- представить передаточные акты в управление муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

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

 13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.Р. Овчаренко. 
Исполняющий обязанности главы администрации 

 Р.И. Никитин

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

от 22.02.2017 № 1086

Перечень
мероприятий по реорганизации 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 
37 «Елочка» г. Волжского Волгоградской» области путем присоединения к нему 
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 35 

«Аистенок» г. Волжского Волгоградской области», муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 40 «Светлячок» 

г. Волжского Волгоградской области» и муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 43 «Ивушка» 

г. Волжского Волгоградской области»

 
 

 
 Приложение № 1 

к постановлению администрации  
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области                                               
от _____________ №____________ 

 
 
 
 

Перечень 
мероприятий по реорганизации  

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №  37 
«Елочка» г. Волжского Волгоградской» области путем присоединения к нему 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 35 
«Аистенок» г. Волжского Волгоградской области», муниципального  

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 40 «Светлячок»  
г. Волжского Волгоградской области» и муниципального  

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 43 «Ивушка»  
г. Волжского Волгоградской области» 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

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

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 
подписания 
постановления 
о реорганизации  

Заведующий 
МДОУ д/с № 37 
М.Н. Ольшанская, 
заведующий  
МДОУ д/с № 35  
Л.Е. Татаренко, 
заведующий  
МДОУ д/с № 40 
Н.И. Подольских, 
заведующий 
МДОУ д/с № 43 
Е.И. Карасева 

2. Уведомление сотрудников об изменениях 
существенных условий труда 

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 
подписания 
постановления  
о реорганизации 

Заведующий 
МДОУ д/с № 35  
Л.Е. Татаренко, 
заведующий  
МДОУ д/с № 40 
Н.И. Подольских, 
заведующий 
МДОУ д/с № 43 
Е.И. Карасева 

3. Уведомление сотрудников о предстоящей 
реорганизации в письменной форме  
  
 

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 
подписания 
постановления  
о реорганизации 
 

Заведующий 
МДОУ д/с № 37 
М.Н. Ольшанская 

4. Информирование ГКУ «Центр занятости 
населения города Волжского» о 
предполагаемом высвобождении работников 

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 

Заведующий 
МДОУ д/с № 37 
М.Н. Ольшанская  2 

подписания 
постановления  
о реорганизации 

5. Получение мотивированного заключения 
профсоюзной организации 

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 
подписания 
постановления 
о реорганизации  

Заведующий 
МДОУ д/с № 37 
М.Н. Ольшанская, 
заведующий  
МДОУ д/с № 35  
Л.Е. Татаренко, 
заведующий  
МДОУ д/с № 40 
Н.И. Подольских, 
заведующий 
МДОУ д/с № 43 
Е.И. Карасева 

6. Уведомление руководителей в соответствии 
с нормами ТК РФ 

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 
подписания 
постановления  
о реорганизации 

Начальник 
управления 
образования  
А.Н. Резников 

7. Направление заявления о проводимой 
процедуре реорганизации в 
специализированное издание «Вестник 
государственной регистрации»  

В течение трех 
рабочих дней с 
момента внесения 
записи в ЕГРЮЛ 
о начале 
процедуры 
реорганизации 

Заведующий 
МДОУ д/с № 37 
М.Н. Ольшанская 

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

Дважды,  
с периодичностью 
один раз в месяц 

Заведующий 
МДОУ д/с № 37 
М.Н. Ольшанская 

9. Уведомление кредиторов о предстоящей 
реорганизации 

В течение пяти 
дней с момента 
сообщения в 
орган, 
осуществляющий 
государственную 
регистрацию 
юридических лиц  
 

Заведующий 
МДОУ д/с № 37 
М.Н. Ольшанская, 
заведующий  
МДОУ д/с № 35  
Л.Е. Татаренко, 
заведующий  
МДОУ д/с № 40 
Н.И. Подольских, 
заведующий 
МДОУ д/с № 43 
Е.И. Карасева 

10. Проведение инвентаризации В течение 
пятнадцати дней с 
момента 
подписания 
постановления 
о реорганизации 

Заведующий 
МДОУ д/с № 37 
М.Н. Ольшанская, 
заведующий  
МДОУ д/с № 35  
Л.Е. Татаренко, 
заведующий  
МДОУ д/с № 40 
Н.И. Подольских, 
заведующий 
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Заместитель главы администрации 
Е.Р. Овчаренко

 3 
МДОУ д/с № 43 
Е.И. Карасева 

11. Составление и утверждение передаточного 
акта учредителем 

Не позднее 
20.05.2017 

Заведующий 
МДОУ д/с № 37 
М.Н. Ольшанская, 
заведующий  
МДОУ д/с № 35  
Л.Е. Татаренко, 
заведующий  
МДОУ д/с № 40 
Н.И. Подольских, 
заведующий 
МДОУ д/с № 43 
Е.И. Карасева 

12. Внесение изменений в ЕГРЮЛ. 
Представление заявления о внесении записи 
о прекращении деятельности учреждения, 
договора о присоединении и передаточного 
акта (п. 3 ст. 17 Закона РФ от 08.08.2011 
№ 129-ФЗ) 
 

После 
утверждения 
передаточного 
акта 

Заведующий 
МДОУ д/с № 37 
М.Н. Ольшанская, 
заведующий  
МДОУ д/с № 35  
Л.Е. Татаренко, 
заведующий  
МДОУ д/с № 40 
Н.И. Подольских, 
заведующий 
МДОУ д/с № 43 
Е.И. Карасева 

13. Заключительная отчетность, предоставление 
отчета учредителю о завершении процедуры 
реорганизации 

Составляется в 
течение трех 
рабочих дней 
после внесения в 
ЕГРЮЛ записи о 
прекращении 
деятельности 
учреждений 

Заведующий 
МДОУ д/с № 37 
М.Н. Ольшанская 

 
 
 
Заместитель главы администрации                                                                      Е.Р. Овчаренко Приложение № 2

к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 22.02.2017 № 1086

Состав
комиссии по реорганизации муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 37 «Елочка» г. Волжского Волгоградской области» путем 
присоединения к нему муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 35 «Аистенок» г. Волжского Волгоградской области», муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 40 «Светлячок» 

г. Волжского Волгоградской области» и муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 43 «Ивушка» г. Волжского Волгоградской области»

Председатель комиссии:
Овчаренко Елена Рудольфовна - заместитель главы администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области.

Заместитель председателя:
Сафонова Татьяна Витальевна - заместитель начальника управления образования администрации городс-

кого округа – город Волжский Волгоградской области.

Члены комиссии:
Болганова Диана Юрьевна - директор МКУ «Информационно-техническая служба»;
Карасева Евгения Ивановна - заведующий муниципальным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 43 «Ивушка» г. Волжского Волгоградской области»;
Корнева Лилия Олеговна - специалист 1-й категории управления образования администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;
Матлахова Ольга Викторовна - главный бухгалтер МКУ «Информационно-техническая служба»;
Мозговая Лариса Константиновна - главный специалист управления образования администрации городс-

кого округа – город Волжский Волгоградской области;
Ольшанская Марина Николаевна - заведующий муниципальным дошкольным образовательным учрежде-

нием «Детский сад № 37 «Елочка» г. Волжского Волгоградской области»;
Подольских Надежда Ивановна - заведующий муниципальным дошкольным образовательным учреждени-

ем «Детский сад № 40 «Светлячок» г. Волжского Волгоградской области»;
Татаренко Людмила Евгеньевна - заведующий       муниципальным      дошкольным образовательным  уч-

реждением  «Детский  сад   №  35 «Аистенок» г. Волжского Волгоградской области».
Заместитель главы администрации 

Е.Р. Овчаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.02.2017        № 1088

О реорганизации муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 39 «Солнышко» г. Волжского Волгоградской области» путем присоединения к 

нему муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 42 
«Росинка» г. Волжского Волгоградской области»

В целях обеспечения соблюдения на территории городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти прав граждан на получение дошкольного образования, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь статьями 57 и 58 Гражданского кодекса Российской Федерации, Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 39 «Сол-
нышко» г. Волжского Волгоградской области» путем присоединения к нему муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 42 «Росинка» г. Волжского Волгоградской области». 

2. Установить, что муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 39 «Солныш-
ко» г. Волжского Волгоградской области» остается по типу муниципальным дошкольным образовательным 
учреждением и является правопреемником по правам и обязанностям присоединяемого муниципального до-
школьного образовательного учреждения «Детский сад № 42 «Росинка» г. Волжского Волгоградской облас-
ти». 

3. Определить, что полномочия учредителя муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 39 «Солнышко» г. Волжского Волгоградской области» от имени муниципального образо-
вания городского округа – город Волжский Волгоградской области будут осуществляться администрацией 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Сохранить основные цели деятельности муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 39 «Солнышко» г. Волжского Волгоградской области» в соответствии с уставом. 

5. Утвердить перечень мероприятий по реорганизации муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 39 «Солнышко» г. Волжского Волгоградской области» путем присоединения к 
нему муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 42 «Росинка» г. Волжско-
го Волгоградской области» (приложение № 1).

 6. Утвердить состав комиссии по реорганизации муниципального дошкольного образовательного учреж-
дения «Детский сад № 39 «Солнышко» г. Волжского Волгоградской области» путем присоединения к нему 
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 42 «Росинка» г. Волжского Вол-
гоградской области» (приложение № 2).

 7. Заместителю главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.Р. 
Овчаренко провести до 25.06.2017 реорганизацию муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ний с учетом требований действующего законодательства.

 8. Начальнику управления образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области А.Н. Резникову провести необходимые мероприятия по высвобождению и трудоустройству руко-
водителей реорганизуемых муниципальных дошкольных образовательных учреждений в рамках требований 
действующего трудового законодательства.

9. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (Е.В. Гиричева) после окончания процедуры реорганизации муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений внести соответствующие изменения в реестр муниципальной собственности.

10. Заведующему муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 39 «Сол-
нышко» г. Волжского Волгоградской области» и исполняющему обязанности заведующего муниципальным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 42 «Росинка» г. Волжского Волгоградской об-
ласти» Л.В. Волковой:

- предупредить в установленном порядке работников учреждений об изменениях существенных условий 
труда не позднее трех дней со дня официального опубликования настоящего постановления; 

- представить в управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области результаты инвентаризации муниципального имущества, закрепленного на пра-
ве оперативного управления за муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 
№ 39 «Солнышко» г. Волжского Волгоградской области» и муниципальным дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад № 42 «Росинка» г. Волжского Волгоградской области».

11. Заведующему муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 39 «Сол-
нышко» г. Волжского Волгоградской области» Л.В. Волковой:

- разработать и утвердить штатное расписание образованного учреждения;
 - внести изменения в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, и 

зарегистрировать их в ИФНС по г. Волжскому Волгоградской области в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации;

- представить передаточные акты в управление муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

12. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в средс-
твах массовой информации и на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

 13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.Р. Овчаренко. 
Исполняющий обязанности главы администрации 

Р. И. Никитин

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

от 22.02.2017 № 1088

Перечень
мероприятий по реорганизации 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 39 «Солнышко» г. Волжского Волгоградской» области путем присоединения к нему 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 42 «Росинка» г. Волжского Волгоградской области» 

 
 

 
 Приложение № 1 

к постановлению администрации  
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области                                               
от _____________ №____________ 

 
 
 

Перечень 
мероприятий по реорганизации  

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  
№ 39 «Солнышко» г. Волжского Волгоградской» области путем присоединения к нему 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  
№ 42 «Росинка» г. Волжского Волгоградской области»  

 
№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

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

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 
подписания 
постановления 
о реорганизации  

 

Заведующий 
МДОУ д/с № 39 
Л.В. Волкова, 
и.о. заведующего  
МДОУ д/с № 42  
Л.В. Волкова 

 

2. Уведомление сотрудников об изменениях 
существенных условий труда 

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 
подписания 
постановления 
о реорганизации  

И.о. заведующего  
МДОУ д/с № 42  
Л.В. Волкова 
 

3. Уведомление сотрудников о предстоящей 
реорганизации в письменной форме 
 

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 
подписания 
постановления  
о реорганизации 

Заведующий 
МДОУ д/с № 39 
Л.В. Волкова 

4. Информирование ГКУ «Центр занятости 
населения города Волжского» о 
предполагаемом высвобождении работников 

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 
подписания 
постановления  
о реорганизации 

Заведующий 
МДОУ д/с № 39 
Л.В. Волкова 

5. Получение мотивированного заключения 
профсоюзной организации 

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 
подписания 
постановления 
о реорганизации  

Заведующий 
МДОУ д/с № 39 
Л.В. Волкова, 
и.о. заведующего  
МДОУ д/с № 42  
Л.В. Волкова 

6. Уведомление руководителей в соответствии 
с нормами ТК РФ 

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 

Начальник 
управления 
образования   2 

подписания 
постановления  
о реорганизации 

А.Н. Резников 

7. Направление заявления о проводимой 
процедуре реорганизации в 
специализированное издание «Вестник 
государственной регистрации»  

В течение трех 
рабочих дней с 
момента внесения 
записи в ЕГРЮЛ 
о начале 
процедуры 
реорганизации 

Заведующий 
МДОУ д/с № 39 
Л.В. Волкова 

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

Дважды,  
с периодичностью 
один раз в месяц 

Заведующий 
МДОУ д/с № 39 
Л.В. Волкова 

9. Уведомление кредиторов о предстоящей 
реорганизации 

В течение пяти 
дней с момента 
сообщения в 
орган, 
осуществляющий 
государственную 
регистрацию 
юридических лиц  

Заведующий 
МДОУ д/с № 39 
Л.В. Волкова, 
и.о. заведующего  
МДОУ д/с № 42  
Л.В. Волкова 

10. Проведение инвентаризации В течение 
пятнадцати дней с 
момента 
подписания 
постановления 
о реорганизации 

Заведующий 
МДОУ д/с № 39 
Л.В. Волкова, 
и.о. заведующего  
МДОУ д/с № 42  
Л.В. Волкова 

11. Составление и утверждение передаточного 
акта учредителем 

Не позднее 
20.05.2017 

Заведующий 
МДОУ д/с № 39 
Л.В. Волкова, 
и.о. заведующего  
МДОУ д/с № 42  
Л.В. Волкова 

12. Внесение изменений в ЕГРЮЛ. 
Представление заявления о внесении записи 
о прекращении деятельности учреждения, 
договора о присоединении и передаточного 
акта (п. 3 ст. 17 Закона РФ от 08.08.2011 
№ 129-ФЗ) 

После 
утверждения 
передаточного 
акта 

Заведующий 
МДОУ д/с № 39 
Л.В. Волкова, 
и.о. заведующего  
МДОУ д/с № 42  
Л.В. Волкова 

13. Заключительная отчетность, предоставление 
отчета учредителю о завершении процедуры 
реорганизации 

Составляется в 
течение трех 
рабочих дней 
после внесения в 
ЕГРЮЛ записи о 
прекращении 
деятельности 
учреждений 

Заведующий 
МДОУ д/с № 39 
Л.В. Волкова 

 
 
 
Заместитель главы администрации                                                                      Е.Р. Овчаренко 
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 2 
подписания 
постановления  
о реорганизации 

А.Н. Резников 

7. Направление заявления о проводимой 
процедуре реорганизации в 
специализированное издание «Вестник 
государственной регистрации»  

В течение трех 
рабочих дней с 
момента внесения 
записи в ЕГРЮЛ 
о начале 
процедуры 
реорганизации 

Заведующий 
МДОУ д/с № 39 
Л.В. Волкова 

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

Дважды,  
с периодичностью 
один раз в месяц 

Заведующий 
МДОУ д/с № 39 
Л.В. Волкова 

9. Уведомление кредиторов о предстоящей 
реорганизации 

В течение пяти 
дней с момента 
сообщения в 
орган, 
осуществляющий 
государственную 
регистрацию 
юридических лиц  

Заведующий 
МДОУ д/с № 39 
Л.В. Волкова, 
и.о. заведующего  
МДОУ д/с № 42  
Л.В. Волкова 

10. Проведение инвентаризации В течение 
пятнадцати дней с 
момента 
подписания 
постановления 
о реорганизации 

Заведующий 
МДОУ д/с № 39 
Л.В. Волкова, 
и.о. заведующего  
МДОУ д/с № 42  
Л.В. Волкова 

11. Составление и утверждение передаточного 
акта учредителем 

Не позднее 
20.05.2017 

Заведующий 
МДОУ д/с № 39 
Л.В. Волкова, 
и.о. заведующего  
МДОУ д/с № 42  
Л.В. Волкова 

12. Внесение изменений в ЕГРЮЛ. 
Представление заявления о внесении записи 
о прекращении деятельности учреждения, 
договора о присоединении и передаточного 
акта (п. 3 ст. 17 Закона РФ от 08.08.2011 
№ 129-ФЗ) 

После 
утверждения 
передаточного 
акта 

Заведующий 
МДОУ д/с № 39 
Л.В. Волкова, 
и.о. заведующего  
МДОУ д/с № 42  
Л.В. Волкова 

13. Заключительная отчетность, предоставление 
отчета учредителю о завершении процедуры 
реорганизации 

Составляется в 
течение трех 
рабочих дней 
после внесения в 
ЕГРЮЛ записи о 
прекращении 
деятельности 
учреждений 

Заведующий 
МДОУ д/с № 39 
Л.В. Волкова 

 
 
 
Заместитель главы администрации                                                                      Е.Р. Овчаренко 

Заместитель главы администрации
Е.Р. Овчаренко

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

от 22.02.2017 № 1088

Состав
комиссии по реорганизации муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 39 «Солнышко» г. Волжского Волгоградской области» 
путем присоединения к нему муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 42 «Росинка» г. Волжского Волгоградской области» 

Председатель комиссии:
Овчаренко Елена Рудольфовна - заместитель главы администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области.

Заместитель председателя:
Сафонова Татьяна Витальевна - заместитель начальника управления образования администрации город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области.

Члены комиссии:
Болганова Диана Юрьевна - директор МКУ «Информационно-техническая служба»;

Волкова Лилия Васильевна - заведующий муниципальным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад № 39 «Солнышко» г. Волжского Волгоградской области» и и. о. заведующего муниципальным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 42 «Росинка» г. Волжского Волгоградской 
области»; 

Корнева Лилия Олеговна - специалист 1-й категории управления образования администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 

Матлахова  Ольга Викторовна  - главный бухгалтер МКУ «Информационно-техническая служба»;

Мозговая Лариса Константиновна - главный специалист управления образования администрации  городс-
кого  округа  –  город  Волжский Волгоградской области.

Заместитель главы администрации
Е.Р. Овчаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.02.2017     № 1085

О реорганизации муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 41 «Сказка» г. Волжского Волгоградской области» путем 

присоединения к нему муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 38 «Журавушка» г. Волжского Волгоградской области»

В целях обеспечения соблюдения на территории городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти прав граждан на получение дошкольного образования, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь статьями 57 и 58 Гражданского кодекса Российской Федерации, Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 41 «Сказ-
ка» г. Волжского Волгоградской области» путем присоединения к нему муниципального дошкольного обра-
зовательного учреждения «Детский сад № 38 «Журавушка» г. Волжского Волгоградской области». 

2. Установить, что муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 41 «Сказ-
ка» г. Волжского Волгоградской области» остается по типу муниципальным дошкольным образовательным 
учреждением и является правопреемником по правам и обязанностям присоединяемого муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 38 «Журавушка» г. Волжского Волгоградской 
области». 

3. Определить, что полномочия учредителя муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 41 «Сказка» г. Волжского Волгоградской области» от имени муниципального образования 
городского округа – город Волжский Волгоградской области осуществляются администрацией городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Сохранить основные цели деятельности муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 41 «Сказка» г. Волжского Волгоградской области» в соответствии с уставом. 

 5. Утвердить перечень мероприятий по реорганизации муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 41 «Сказка» г. Волжского Волгоградской области» путем присоединения к нему 
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 38 «Журавушка» г. Волжского 
Волгоградской области» (приложение № 1).

 6. Утвердить состав комиссии по реорганизации муниципального дошкольного образовательного учреж-
дения «Детский сад № 41 «Сказка» г. Волжского Волгоградской области» путем присоединения к нему му-
ниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 38 «Журавушка» г. Волжского 
Волгоградской области» (приложение № 2).

 7. Заместителю главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.Р. 
Овчаренко провести до 25.06.2017 реорганизацию муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ний с учетом требований действующего законодательства.

 8. Начальнику управления образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области А.Н. Резникову провести необходимые мероприятия по высвобождению и трудоустройству руко-
водителей реорганизуемых муниципальных дошкольных образовательных учреждений в рамках требований 
действующего трудового законодательства.

9. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волго-

градской области (Е.В. Гиричева) после окончания процедуры реорганизации муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений внести соответствующие изменения в реестр муниципальной собственности.

10. Заведующему муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 41 
«Сказка» г. Волжского Волгоградской области» Е.Н. Самойловой и заведующему муниципальным дошколь-
ным образовательным учреждением «Детский сад № 38 «Журавушка» г. Волжского Волгоградской области» 
И.И. Чепусовой:

- предупредить в установленном порядке работников учреждений об изменениях существенных условий 
труда не позднее трех дней со дня официального опубликования настоящего постановления; 

- представить в управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области результаты инвентаризации муниципального имущества, закрепленного на 
праве оперативного управления за муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский 
сад № 41 «Сказка» г. Волжского Волгоградской области» и муниципальным дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад № 38 «Журавушка» г. Волжского Волгоградской области».

11. Заведующему муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 41 
«Сказка» г. Волжского Волгоградской области» Е.Н. Самойловой:

- разработать и утвердить штатное расписание образованного учреждения;
 - внести изменения в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, и 

зарегистрировать их в ИФНС по г. Волжскому Волгоградской области в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации;

- представить передаточные акты в управление муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

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

 13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.Р. Овчаренко. 

Исполняющий обязанности главы администрации 
Р.И. Никитин

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

от 22.02.2017 № 1085

Перечень
мероприятий по реорганизации 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  
№ 41 «Сказка» г. Волжского Волгоградской» области путем присоединения к нему 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№ 38 «Журавушка» г. Волжского Волгоградской области» 

 
 

 
 Приложение № 1 

к постановлению администрации  
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области                                               
от _____________ №____________ 

 
 
 

Перечень 
мероприятий по реорганизации  

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  № 41 
«Сказка» г. Волжского Волгоградской» области путем присоединения к нему 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 38 
«Журавушка» г. Волжского Волгоградской области»  

 
№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

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

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 
подписания 
постановления 
о реорганизации  

Заведующий 
МДОУ д/с № 41 
Е.Н. Самойлова, 
заведующий  
МДОУ д/с № 38  
И.И. Чепусова 

2. Уведомление сотрудников об изменениях 
существенных условий труда 

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 
подписания 
постановления  
о реорганизации 

Заведующий 
МДОУ д/с № 38  
И.И. Чепусова 

3. Уведомление сотрудников о предстоящей 
реорганизации в письменной форме  
 

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 
подписания 
постановления  
о реорганизации 

Заведующий 
МДОУ д/с № 41 
Е.Н. Самойлова 

4. Информирование ГКУ «Центр занятости 
населения города Волжского» о 
предполагаемом высвобождении работников 

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 
подписания 
постановления  
о реорганизации 

Заведующий 
МДОУ д/с № 41 
Е.Н. Самойлова 

5. Получение мотивированного заключения 
профсоюзной организации 

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 
подписания 
постановления 
о реорганизации  

Заведующий 
МДОУ д/с № 41 
Е.Н. Самойлова, 
заведующий  
МДОУ д/с № 38  
И.И. Чепусова 

6. Уведомление руководителей в соответствии 
с нормами ТК РФ 

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 

Начальник 
управления 
образования   2 

подписания 
постановления  
о реорганизации 

А.Н. Резников 

7. Направление заявления о проводимой 
процедуре реорганизации в 
специализированное издание «Вестник 
государственной регистрации»  

В течение трех 
рабочих дней с 
момента внесения 
записи в ЕГРЮЛ о 
начале процедуры 
реорганизации 

Заведующий 
МДОУ д/с № 41 
Е.Н. Самойлова 

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

Дважды,  
с периодичностью 
один раз в месяц 

Заведующий 
МДОУ д/с № 41 
Е.Н. Самойлова 

9. Уведомление кредиторов о предстоящей 
реорганизации 

В течение пяти 
дней с момента 
сообщения в орган, 
осуществляющий 
государственную 
регистрацию 
юридических лиц  

Заведующий 
МДОУ д/с № 41 
Е.Н. Самойлова, 
заведующий  
МДОУ д/с № 38  
И.И. Чепусова 

10. Проведение инвентаризации В течение 
пятнадцати дней с 
момента 
подписания 
постановления 
о реорганизации 

Заведующий 
МДОУ д/с № 41 
Е.Н. Самойлова, 
заведующий  
МДОУ д/с № 38  
И.И. Чепусова 

11. Составление и утверждение передаточного 
акта учредителем 

Не позднее 
20.05.2017 

Заведующий 
МДОУ д/с № 41 
Е.Н. Самойлова, 
заведующий  
МДОУ д/с № 38  
И.И. Чепусова 

12. Внесение изменений в ЕГРЮЛ. 
Представление заявления о внесении записи 
о прекращении деятельности учреждения, 
договора о присоединении и передаточного 
акта (п. 3 ст. 17 Закона РФ от 08.08.2011 
№ 129-ФЗ) 

После утверждения 
передаточного акта 

Заведующий 
МДОУ д/с № 41 
Е.Н. Самойлова, 
заведующий  
МДОУ д/с № 38  
И.И. Чепусова 

13. Заключительная отчетность, предоставление 
отчета учредителю о завершении процедуры 
реорганизации 

Составляется в 
течение трех 
рабочих дней после 
внесения в ЕГРЮЛ 
записи о 
прекращении 
деятельности 
учреждений 

Заведующий 
МДОУ д/с № 41 
Е.Н. Самойлова 

 
 
 
Заместитель главы администрации                                                                      Е.Р. Овчаренко 
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 2 
подписания 
постановления  
о реорганизации 

А.Н. Резников 

7. Направление заявления о проводимой 
процедуре реорганизации в 
специализированное издание «Вестник 
государственной регистрации»  

В течение трех 
рабочих дней с 
момента внесения 
записи в ЕГРЮЛ о 
начале процедуры 
реорганизации 

Заведующий 
МДОУ д/с № 41 
Е.Н. Самойлова 

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

Дважды,  
с периодичностью 
один раз в месяц 

Заведующий 
МДОУ д/с № 41 
Е.Н. Самойлова 

9. Уведомление кредиторов о предстоящей 
реорганизации 

В течение пяти 
дней с момента 
сообщения в орган, 
осуществляющий 
государственную 
регистрацию 
юридических лиц  

Заведующий 
МДОУ д/с № 41 
Е.Н. Самойлова, 
заведующий  
МДОУ д/с № 38  
И.И. Чепусова 

10. Проведение инвентаризации В течение 
пятнадцати дней с 
момента 
подписания 
постановления 
о реорганизации 

Заведующий 
МДОУ д/с № 41 
Е.Н. Самойлова, 
заведующий  
МДОУ д/с № 38  
И.И. Чепусова 

11. Составление и утверждение передаточного 
акта учредителем 

Не позднее 
20.05.2017 

Заведующий 
МДОУ д/с № 41 
Е.Н. Самойлова, 
заведующий  
МДОУ д/с № 38  
И.И. Чепусова 

12. Внесение изменений в ЕГРЮЛ. 
Представление заявления о внесении записи 
о прекращении деятельности учреждения, 
договора о присоединении и передаточного 
акта (п. 3 ст. 17 Закона РФ от 08.08.2011 
№ 129-ФЗ) 

После утверждения 
передаточного акта 

Заведующий 
МДОУ д/с № 41 
Е.Н. Самойлова, 
заведующий  
МДОУ д/с № 38  
И.И. Чепусова 

13. Заключительная отчетность, предоставление 
отчета учредителю о завершении процедуры 
реорганизации 

Составляется в 
течение трех 
рабочих дней после 
внесения в ЕГРЮЛ 
записи о 
прекращении 
деятельности 
учреждений 

Заведующий 
МДОУ д/с № 41 
Е.Н. Самойлова 

 
 
 
Заместитель главы администрации                                                                      Е.Р. Овчаренко 

Заместитель главы администрации
Е.Р. Овчаренко

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

от	22.02.2017	№	1085

Состав
комиссии по реорганизации муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 41 «Сказка» г. Волжского Волгоградской области» путем 
присоединения к нему муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 38 «Журавушка» г. Волжского Волгоградской области» 

Председатель	комиссии:
Овчаренко																															-	заместитель			главы			администрации			городского			округа	–	
Елена	Рудольфовна																город	Волжский	Волгоградской	области.

Заместитель	председателя:
Сафонова																																	-	заместитель							начальника							управления							образования
Татьяна	Витальевна																администрации				городского				округа			–			город				Волжский	
																																																		Волгоградской	области.

Члены	комиссии:
Болганова																																		-	директор	МКУ	«Информационно-техническая	служба»;
Диана	Юрьевна
Корнева																																					-			специалист			1-й				категории					управления					образования
Лилия	Олеговна																							администрации				городского					округа			–			город			Волжский
																																																			Волгоградской	области;	
Матлахова																																		-		главный		бухгалтер		МКУ		«Информационно-техническая	
Ольга	Викторовна																				служба»;
Мозговая																																				-					главный							специалист							управления							образования	
Лариса	Константиновна										администрации				городского				округа			–			город			Волжский
																																																				Волгоградской	области;
Самойлова																																	-					заведующий												муниципальным											дошкольным	
Елена	Николаевна																			образовательным				учреждением				«Детский				сад					№					41	
																																																			«Сказка»		г.	Волжского	Волгоградской		области»;		
Чепусова																																					-					заведующий												муниципальным											дошкольным	
Ирина	Ивановна																							образовательным				учреждением				«Детский				сад					№					38	
																																																			«Журавушка»		г.	Волжского	Волгоградской		области».	
																									

Заместитель главы администрации 
Е.Р. Овчаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.02.2017        № 1090

О реорганизации муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 59 «Весна» г. Волжского Волгоградской 
области» путем присоединения к нему муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 36 «Гвоздичка» 
г. Волжского Волгоградской области» и муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 55 «Зоренька» 
г. Волжского Волгоградской области»

В	целях	обеспечения	соблюдения	на	территории	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	об-
ласти	 прав	 граждан	 на	 получение	 дошкольного	 образования,	 в	 соответствии	 с	Федеральным	 законом	 от	
06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федера-
ции»,	руководствуясь	статьями	57	и	58	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации,	Уставом	городского	
округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Реорганизовать	муниципальное	дошкольное	образовательное	учреждение	«Детский	сад	№	59	«Весна»	
г.	Волжского	Волгоградской	области»	путем	присоединения	к	нему	муниципального	дошкольного	образова-
тельного	учреждения	«Детский	сад	№	36	«Гвоздичка»	г.	Волжского	Волгоградской	области»	и	муниципаль-
ного	дошкольного	образовательного	учреждения	«Детский	сад	№	55	«Зоренька»	г.	Волжского	Волгоградской	
области».	

	 2.	Установить,	что	муниципальное	дошкольное	образовательное	учреждение	«Детский	сад	№	59	
«Весна»	г.	Волжского	Волгоградской	области»	остается	по	типу	муниципальным	дошкольным	образователь-
ным	учреждением	и	является	правопреемником	по	правам	и	обязанностям	присоединяемых	муниципальных	
дошкольных	образовательных	учреждений	«Детский	сад	№	36	«Гвоздичка»	г.	Волжского	Волгоградской	об-
ласти»	и	«Детский	сад	№	55	«Зоренька»	г.	Волжского	Волгоградской	области».	

3.	Определить,	что	полномочия	учредителя	муниципального	дошкольного	образовательного	учреждения	
«Детский	сад	№	59	«Весна»	г.	Волжского	Волгоградской	области»	от	имени	муниципального	образования	го-
родского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	будут	осуществляться	администрацией	городского	
округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области.

	 4.	Сохранить	основные	цели	деятельности	муниципального	дошкольного	образовательного	учреж-
дения	«Детский	сад	№	59	«Весна»	г.	Волжского	Волгоградской	области»	в	соответствии	с	уставом.	

	5.	Утвердить	перечень	мероприятий	по	реорганизации	муниципального	дошкольного	образовательного	
учреждения	«Детский	сад	№	59	«Весна»	г.	Волжского	Волгоградской	области»	путем	присоединения	к	нему	
муниципальных	 дошкольных	 образовательных	 учреждений	 «Детский	 сад	№	 36	 «Гвоздичка»	 г.	 Волжского	
Волгоградской	области»	и	«Детский	сад	№	55	«Зоренька»	г.	Волжского	Волгоградской	области»	(приложение	
№	1).

	6.	Утвердить	состав	комиссии	по	реорганизации	муниципального	дошкольного	образовательного	учреж-
дения	«Детский	сад	№	59	«Весна»	г.	Волжского	Волгоградской	области»	путем	присоединения	к	нему	муници-
пальных	дошкольных	образовательных	учреждений	«Детский	сад	№	36	«Гвоздичка»	г.	Волжского	Волгоград-

ской	области»	и	«Детский	сад	№	55	«Зоренька»	г.	Волжского	Волгоградской	области»	(приложение	№	2).
	7.	Заместителю	главы	администрации	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	Е.Р.	

Овчаренко	провести	до	25.06.2017	реорганизацию	муниципальных	дошкольных	образовательных	учрежде-
ний	с	учетом	требований	действующего	законодательства.

	8.	Начальнику	управления	образования	администрации	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградс-
кой	области	А.Н.	Резникову	провести	необходимые	мероприятия	по	высвобождению	и	трудоустройству	руко-
водителей	реорганизуемых	муниципальных	дошкольных	образовательных	учреждений	в	рамках	требований	
действующего	трудового	законодательства.

9.	Управлению	муниципальным	имуществом	администрации	городского	округа	–	город	Волжский	Волго-
градской	области	 (Е.В.	Гиричева)	после	окончания	процедуры	реорганизации	муниципальных	дошкольных	
образовательных	учреждений	внести	соответствующие	изменения	в	реестр	муниципальной	собственности.

10.	Заведующему	муниципальным	дошкольным	образовательным	учреждением	«Детский	сад	№	59	«Вес-
на»	г.	Волжского	Волгоградской	области»	В.В.	Зуевой,	заведующему	муниципальным	дошкольным	образо-
вательным	учреждением	«Детский	сад	№	36	«Гвоздичка»	г.	Волжского	Волгоградской	области»	М.В.	Бычко	и	
заведующему	муниципальным	дошкольным	образовательным	учреждением	«Детский	сад	№	55	«Зоренька»	
г.	Волжского	Волгоградской	области»	Л.А.	Кубаревой:

-	предупредить	в	установленном	порядке	работников	учреждений	об	изменениях	существенных	условий	
труда	не	позднее	трех	дней	со	дня	официального	опубликования	настоящего	постановления;	

-	представить	в	управление	муниципальным	имуществом	администрации	городского	округа	–	город	Волж-
ский	Волгоградской	области	результаты	инвентаризации	муниципального	имущества,	закрепленного	на	пра-
ве	оперативного	управления	за	муниципальным	дошкольным	образовательным	учреждением	«Детский	сад	
№	59	«Весна»	г.	Волжского	Волгоградской	области»,	муниципальным	дошкольным	образовательным	учреж-
дением	«Детский	сад	№	36	«Гвоздичка»	г.	Волжского	Волгоградской	области»	и	муниципальным	дошкольным	
образовательным	учреждением	«Детский	сад	№	55	«Зоренька»	г.	Волжского	Волгоградской	области».

11.	Заведующему	муниципальным	дошкольным	образовательным	учреждением	«Детский	сад	№	59	«Вес-
на»	г.	Волжского	Волгоградской	области»	В.В.	Зуевой:

-	разработать	и	утвердить	штатное	расписание	образованного	учреждения;
	 -	внести	изменения	в	сведения,	содержащиеся	в	Едином	государственном	реестре	юридических	лиц,	и	

зарегистрировать	их	в	ИФНС	по	г.	Волжскому	Волгоградской	области	в	соответствии	с	действующим	законо-
дательством	Российской	Федерации;

-	представить	передаточные	акты	в	управление	муниципальным	имуществом	администрации	городского	
округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области.

12.	Управлению	информационной	политики	и	массовых	коммуникаций	администрации	городского	округа	
–	город	Волжский	Волгоградской	области	(О.С.	Хушматова)	опубликовать	настоящее	постановление	в	средс-
твах	массовой	информации	и	на	официальном	сайте	администрации	городского	округа	–	 город	Волжский	
Волгоградской	области.

	13.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	со	дня	его	официального	опубликования.
	14.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	главы	администрации	

городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	Е.Р.	Овчаренко.	
Исполняющий обязанности главы администрации 

Р.И. Никитин

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

от	22.02.2017	№	1090

Перечень
мероприятий по реорганизации 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  
№ 59 «Весна» г. Волжского Волгоградской» области путем присоединения к нему 
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  № 36 

«Гвоздичка» г. Волжского Волгоградской области» и муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 55 «Зоренька» 

г. Волжского Волгоградской области»

 
 

 
 Приложение № 1 

к постановлению администрации  
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области                                               
от _____________ №____________ 

 
 
 
 

Перечень 
мероприятий по реорганизации  

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  № 59 «Весна» 
г. Волжского Волгоградской» области путем присоединения к нему муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  № 36 «Гвоздичка»  
г. Волжского Волгоградской области» и муниципального  

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 55 «Зоренька»  
г. Волжского Волгоградской области» 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

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

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 
подписания 
постановления 
о реорганизации  

Заведующий 
МДОУ д/с № 59 
В.В. Зуева, 
заведующий  
МДОУ д/с № 36  
С.А. Анисин, 
заведующий  
МДОУ д/с № 55 
Л.А. Кубарева 

2. Уведомление сотрудников об изменениях 
существенных условий труда 

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 
подписания 
постановления  
о реорганизации 

Заведующий  
МДОУ д/с № 36  
С.А. Анисин, 
заведующий  
МДОУ д/с № 55 
Л.А. Кубарева 

3. Уведомление сотрудников о предстоящей 
реорганизации в письменной форме  
  
 

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 
подписания 
постановления  
о реорганизации 

Заведующий 
МДОУ д/с № 59 
В.В. Зуева 

4. Информирование ГКУ «Центр занятости 
населения города Волжского» о 
предполагаемом высвобождении работников 

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 
подписания 
постановления  
о реорганизации 

Заведующий 
МДОУ д/с № 59 
В.В. Зуева 

5. Получение мотивированного заключения 
профсоюзной организации 

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 
подписания 
постановления 
о реорганизации  

Заведующий 
МДОУ д/с № 59 
В.В. Зуева, 
заведующий  
МДОУ д/с № 36  
С.А. Анисин,  2 
заведующий  
МДОУ д/с № 55 
Л.А. Кубарева 

6. Уведомление руководителей в соответствии 
с нормами ТК РФ 

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 
подписания 
постановления  
о реорганизации 

Начальник 
управления 
образования  
А.Н. Резников 

7. Направление заявления о проводимой 
процедуре реорганизации в 
специализированное издание «Вестник 
государственной регистрации»  

В течение трех 
рабочих дней с 
момента внесения 
записи в ЕГРЮЛ 
о начале 
процедуры 
реорганизации 

Заведующий 
МДОУ д/с № 59 
В.В. Зуева 

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

Дважды,  
с периодичностью 
один раз в месяц 

Заведующий 
МДОУ д/с № 59 
В.В. Зуева 

9. Уведомление кредиторов о предстоящей 
реорганизации 

В течение пяти 
дней с момента 
сообщения в 
орган, 
осуществляющий 
государственную 
регистрацию 
юридических лиц  
 

Заведующий 
МДОУ д/с № 59 
В.В. Зуева, 
заведующий  
МДОУ д/с № 36  
С.А. Анисин, 
заведующий  
МДОУ д/с № 55 
Л.А. Кубарева 

10. Проведение инвентаризации В течение 
пятнадцати дней с 
момента 
подписания 
постановления 
о реорганизации 

Заведующий 
МДОУ д/с № 59 
В.В. Зуева, 
заведующий  
МДОУ д/с № 36  
С.А. Анисин, 
заведующий  
МДОУ д/с № 55 
Л.А. Кубарева 

11. Составление и утверждение передаточного 
акта учредителем 

Не позднее 
20.05.2017 

Заведующий 
МДОУ д/с № 59 
В.В. Зуева, 
заведующий  
МДОУ д/с № 36  
С.А. Анисин, 
заведующий  
МДОУ д/с № 55 
Л.А. Кубарева 

12. Внесение изменений в ЕГРЮЛ. 
Представление заявления о внесении записи 
о прекращении деятельности учреждения, 
договора о присоединении и передаточного 
акта (п. 3 ст. 17 Закона РФ от 08.08.2011 
№ 129-ФЗ) 
 

После 
утверждения 
передаточного 
акта 

Заведующий 
МДОУ д/с № 59 
В.В. Зуева, 
заведующий  
МДОУ д/с № 36  
С.А. Анисин, 
заведующий  
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 2 
заведующий  
МДОУ д/с № 55 
Л.А. Кубарева 

6. Уведомление руководителей в соответствии 
с нормами ТК РФ 

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 
подписания 
постановления  
о реорганизации 

Начальник 
управления 
образования  
А.Н. Резников 

7. Направление заявления о проводимой 
процедуре реорганизации в 
специализированное издание «Вестник 
государственной регистрации»  

В течение трех 
рабочих дней с 
момента внесения 
записи в ЕГРЮЛ 
о начале 
процедуры 
реорганизации 

Заведующий 
МДОУ д/с № 59 
В.В. Зуева 

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

Дважды,  
с периодичностью 
один раз в месяц 

Заведующий 
МДОУ д/с № 59 
В.В. Зуева 

9. Уведомление кредиторов о предстоящей 
реорганизации 

В течение пяти 
дней с момента 
сообщения в 
орган, 
осуществляющий 
государственную 
регистрацию 
юридических лиц  
 

Заведующий 
МДОУ д/с № 59 
В.В. Зуева, 
заведующий  
МДОУ д/с № 36  
С.А. Анисин, 
заведующий  
МДОУ д/с № 55 
Л.А. Кубарева 

10. Проведение инвентаризации В течение 
пятнадцати дней с 
момента 
подписания 
постановления 
о реорганизации 

Заведующий 
МДОУ д/с № 59 
В.В. Зуева, 
заведующий  
МДОУ д/с № 36  
С.А. Анисин, 
заведующий  
МДОУ д/с № 55 
Л.А. Кубарева 

11. Составление и утверждение передаточного 
акта учредителем 

Не позднее 
20.05.2017 

Заведующий 
МДОУ д/с № 59 
В.В. Зуева, 
заведующий  
МДОУ д/с № 36  
С.А. Анисин, 
заведующий  
МДОУ д/с № 55 
Л.А. Кубарева 

12. Внесение изменений в ЕГРЮЛ. 
Представление заявления о внесении записи 
о прекращении деятельности учреждения, 
договора о присоединении и передаточного 
акта (п. 3 ст. 17 Закона РФ от 08.08.2011 
№ 129-ФЗ) 
 

После 
утверждения 
передаточного 
акта 

Заведующий 
МДОУ д/с № 59 
В.В. Зуева, 
заведующий  
МДОУ д/с № 36  
С.А. Анисин, 
заведующий  

Заместитель главы администрации 
Е.Р. Овчаренко

 3 
МДОУ д/с № 55 
Л.А. Кубарева 

13. Заключительная отчетность, предоставление 
отчета учредителю о завершении процедуры 
реорганизации 

Составляется в 
течение трех 
рабочих дней 
после внесения в 
ЕГРЮЛ записи о 
прекращении 
деятельности 
учреждений 

Заведующий 
МДОУ д/с № 59 
В.В. Зуева 

 
 
 
Заместитель главы администрации                                                                      Е.Р. Овчаренко 

	 Приложение	№	2
к	постановлению	администрации	

городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области
от	22.02.2017	№1090

Состав
комиссии по реорганизации муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 59 «Весна» г. Волжского Волгоградской области» 
путем присоединения к нему муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 36 «Гвоздичка» г. Волжского Волгоградской области» 
и муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 55 

«Зоренька» г. Волжского Волгоградской области»

Председатель	комиссии:
Овчаренко																															-	заместитель			главы			администрации			городского			округа	–	
Елена	Рудольфовна																город	Волжский	Волгоградской	области.

Заместитель	председателя:
Сафонова																																	-	заместитель							начальника							управления							образования
Татьяна	Витальевна																администрации				городского				округа			–			город				Волжский	
																																																		Волгоградской	области.

Члены	комиссии:
Анисин																																							-					заведующий													муниципальным												дошкольным	
Сергей	Александрович												образовательным				учреждением				«Детский				сад					№					36	
																																																			«Гвоздичка»		г.	Волжского	Волгоградской		области»;
Болганова																																		-	директор	МКУ	«Информационно-техническая	служба»;
Диана	Юрьевна
Зуева																																										-						заведующий													муниципальным												дошкольным	
Виктория	Владимировна								образовательным				учреждением				«Детский				сад					№					59	
																																																			«Весна»		г.	Волжского	Волгоградской		области»;
Корнева																																					-	специалист				1-й					категории					управления					образования
Лилия	Олеговна																							администрации				городского				округа			–				город			Волжский
																																																			Волгоградской	области;
Кубарева																																			-						заведующий													муниципальным												дошкольным	
Лилия	Александровна													образовательным				учреждением				«Детский				сад					№					55	
																																																			«Зоренька»		г.	Волжского	Волгоградской		области»;
Матлахова																																		-		главный		бухгалтер		МКУ		«Информационно-техническая	
Ольга	Викторовна																				служба»;
Мозговая																																				-					главный							специалист							управления							образования	
Лариса	Константиновна										администрации				городского				округа			–			город			Волжский
																																																				Волгоградской	области.

 Заместитель главы администрации 
Е.Р. Овчаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.02.2017      № 1087

О реорганизации муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 62 «Ласточка» г. Волжского 

Волгоградской области» путем присоединения к нему муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 24 

«Горошинка» г. Волжского Волгоградской области»

В	целях	обеспечения	соблюдения	на	территории	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	об-

ласти	 прав	 граждан	на	 получение	дошкольного	 образования,	 в	 соответствии	 с	Федеральным	законом	от	
06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федера-
ции»,	руководствуясь	статьями	57	и	58	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации,	Уставом	городского	
округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Реорганизовать	муниципальное	дошкольное	образовательное	учреждение	«Детский	сад	№	62	«Ласточ-
ка»	г.	Волжского	Волгоградской	области»	путем	присоединения	к	нему	муниципального	дошкольного	обра-
зовательного	учреждения	«Детский	сад	№	24	«Горошинка»	г.	Волжского	Волгоградской	области».	

2.	Установить,	что	муниципальное	дошкольное	образовательное	учреждение	«Детский	сад	№	62	«Ласточ-
ка»	г.	Волжского	Волгоградской	области»	остается	по	типу	муниципальным	дошкольным	образовательным	
учреждением	 и	 является	 правопреемником	 по	 правам	 и	 обязанностям	 присоединяемого	муниципального	
дошкольного	образовательного	учреждения	«Детский	сад	№	24	«Горошинка»	г.	Волжского	Волгоградской	
области».	

3.	Определить,	что	полномочия	учредителя	муниципального	дошкольного	образовательного	учреждения	
«Детский	сад	№	62	«Ласточка»	г.	Волжского	Волгоградской	области»	от	имени	муниципального	образования	
городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	будут	осуществляться	администрацией	городс-
кого	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области.

4.	Сохранить	основные	цели	деятельности	муниципального	дошкольного	образовательного	учреждения	
«Детский	сад	№	62	«Ласточка»	г.	Волжского	Волгоградской	области»	в	соответствии	с	уставом.	

5.	Утвердить	перечень	мероприятий	по	реорганизации	муниципального	дошкольного	образовательного	
учреждения	«Детский	сад	№	62	«Ласточка»	г.	Волжского	Волгоградской	области»	путем	присоединения	к	
нему	муниципального	дошкольного	образовательного	учреждения	«Детский	сад	№	24	«Горошинка»	г.	Волж-
ского	Волгоградской	области»	(приложение	№	1).

6.	Утвердить	состав	комиссии	по	реорганизации	муниципального	дошкольного	образовательного	учреж-
дения	«Детский	сад	№	62	«Ласточка»	г.	Волжского	Волгоградской	области»	путем	присоединения	к	нему	
муниципального	дошкольного	образовательного	учреждения	«Детский	сад	№	24	«Горошинка»	г.	Волжского	
Волгоградской	области»	(приложение	№	2).

7.	Заместителю	главы	администрации	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	Е.Р.	
Овчаренко	провести	до	25.06.2017	реорганизацию	муниципальных	дошкольных	образовательных	учрежде-
ний	с	учетом	требований	действующего	законодательства.

8.	Начальнику	управления	образования	администрации	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградс-
кой	области	А.Н.	Резникову	провести	необходимые	мероприятия	по	высвобождению	и	трудоустройству	руко-
водителей	реорганизуемых	муниципальных	дошкольных	образовательных	учреждений	в	рамках	требований	
действующего	трудового	законодательства.

9.	Управлению	муниципальным	имуществом	администрации	городского	округа	–	город	Волжский	Волго-
градской	области	(Е.В.	Гиричева)	после	окончания	процедуры	реорганизации	муниципальных	дошкольных	
образовательных	учреждений	внести	соответствующие	изменения	в	реестр	муниципальной	собственности.

10.	Заведующему	муниципальным	дошкольным	образовательным	учреждением	«Детский	сад	№	62	«Лас-
точка»	г.	Волжского	Волгоградской	области»	С.В.	Даниленко	и	заведующему	муниципальным	дошкольным	
образовательным	учреждением	«Детский	сад	№	24	«Горошинка»	г.	Волжского	Волгоградской	области»	С.А.	
Сарычевой:

-	предупредить	в	установленном	порядке	работников	учреждений	об	изменениях	существенных	условий	
труда	не	позднее	трех	дней	со	дня	официального	опубликования	настоящего	постановления;	

-	представить	в	управление	муниципальным	имуществом	администрации	городского	округа	–	город	Волж-
ский	Волгоградской	области	результаты	инвентаризации	муниципального	имущества,	закрепленного	на	пра-
ве	оперативного	управления	за	муниципальным	дошкольным	образовательным	учреждением	«Детский	сад	
№	62	«Ласточка»	г.	Волжского	Волгоградской	области»	и	муниципальным	дошкольным	образовательным	
учреждением	«Детский	сад	№	24	«Горошинка»	г.	Волжского	Волгоградской	области».

11.	Заведующему	муниципальным	дошкольным	образовательным	учреждением	«Детский	сад	№	62	«Лас-
точка»	г.	Волжского	Волгоградской	области»	С.В.	Даниленко:

-	разработать	и	утвердить	штатное	расписание	образованного	учреждения;
-	внести	изменения	в	сведения,	содержащиеся	в	Едином	государственном	реестре	юридических	лиц,	и	

зарегистрировать	их	в	ИФНС	по	г.	Волжскому	Волгоградской	области	в	соответствии	с	действующим	зако-
нодательством	Российской	Федерации;

-	представить	передаточные	акты	в	управление	муниципальным	имуществом	администрации	городского	
округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области.

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

13.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	со	дня	его	официального	опубликования.
14.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	главы	администрации	

городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	Е.Р.	Овчаренко.	
Исполняющий обязанности главы администрации 

Р.И. Никитин

Приложение	№	1
к	постановлению	администрации	

городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	
от	22.02.2017	№	1087

Перечень
мероприятий по реорганизации 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 62 
«Ласточка» г. Волжского Волгоградской области» путем присоединения к нему 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 24 
«Горошинка» г. Волжского Волгоградской области» 

 
 

 
 Приложение № 1 

к постановлению администрации  
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области                                               
от _____________ №____________ 

 
 

Перечень 
мероприятий по реорганизации  

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 62 
«Ласточка» г. Волжского Волгоградской области» путем присоединения к нему 
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 24 

«Горошинка» г. Волжского Волгоградской области»  
 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

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

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 
подписания 
постановления 
о реорганизации  
 

Заведующий 
МДОУ д/с № 62 
С.В. Даниленко, 
заведующий  
МДОУ д/с № 24  
С.А. Сарычева 
 

  2. Уведомление сотрудников об изменениях 
существенных условий труда  

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 
подписания 
постановления  
о реорганизации 

Заведующий  
МДОУ д/с № 24  
С.А. Сарычева 

  3. Уведомление сотрудников о предстоящей 
реорганизации в письменной форме  
  
 

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 
подписания 
постановления 
о реорганизации  

Заведующий 
МДОУ д/с № 62 
С.В. Даниленко 

4. Информирование ГКУ «Центр занятости 
населения города Волжского» о 
предполагаемом высвобождении работников 

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 
подписания 
постановления  
о реорганизации 

Заведующий 
МДОУ д/с № 62 
С.В. Даниленко 
 

5. Получение мотивированного заключения 
профсоюзной организации 

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 
подписания 
постановления 
о реорганизации  

Заведующий 
МДОУ д/с № 62 
С.В. Даниленко, 
заведующий  
МДОУ д/с № 24  
С.А. Сарычева 

6. Уведомление руководителей в соответствии 
с нормами ТК РФ 

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 
подписания 

Начальник 
управления 
образования  
А.Н. Резников 
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постановления  
о реорганизации 

7. Направление заявления о проводимой 
процедуре реорганизации в 
специализированное издание «Вестник 
государственной регистрации»  

В течение трех 
рабочих дней с 
момента внесения 
записи в ЕГРЮЛ 
о начале 
процедуры 
реорганизации 

Заведующий 
МДОУ д/с № 62 
С.В. Даниленко 

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

Дважды,  
с периодичностью 
один раз в месяц 

Заведующий 
МДОУ д/с № 62 
С.В. Даниленко 

9. Уведомление кредиторов о предстоящей 
реорганизации 

В течение пяти 
дней с момента 
сообщения в 
орган, 
осуществляющий 
государственную 
регистрацию 
юридических лиц  

Заведующий 
МДОУ д/с № 62 
С.В. Даниленко, 
заведующий  
МДОУ д/с № 24  
С.А. Сарычева 

10. Проведение инвентаризации В течение 
пятнадцати дней с 
момента 
подписания 
постановления 
о реорганизации 

Заведующий 
МДОУ д/с № 62 
С.В. Даниленко, 
заведующий  
МДОУ д/с № 24  
С.А. Сарычева 

11. Составление и утверждение передаточного 
акта учредителем 

Не позднее 
20.05.2017 

Заведующий 
МДОУ д/с № 62 
С.В. Даниленко, 
заведующий  
МДОУ д/с № 24  
С.А. Сарычева 

12. Внесение изменений в ЕГРЮЛ. 
Представление заявления о внесении записи 
о прекращении деятельности учреждения, 
договора о присоединении и передаточного 
акта (п. 3 ст. 17 Закона РФ от 08.08.2011 
№ 129-ФЗ) 

После 
утверждения 
передаточного 
акта 

Заведующий 
МДОУ д/с № 62 
С.В. Даниленко, 
заведующий  
МДОУ д/с № 24  
С.А. Сарычева 

13. Заключительная отчетность, предоставление 
отчета учредителю о завершении процедуры 
реорганизации 

Составляется в 
течение трех 
рабочих дней 
после внесения в 
ЕГРЮЛ записи о 
прекращении 
деятельности 
учреждений 

Заведующий 
МДОУ д/с № 62 
С.В. Даниленко 

 
 
Заместитель главы администрации                                                                      Е.Р. Овчаренко 

Заместитель главы администрации
Е.Р. Овчаренко

Приложение № 2
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области                                              
 от 22.02.2017 № 1087

Состав
комиссии по реорганизации муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 62 «Ласточка» г. Волжского Волгоградской области» путем 
присоединения к нему муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 24 «Горошинка» г. Волжского Волгоградской области» 

Председатель комиссии:
Овчаренко                               - заместитель   главы   администрации   городского   округа – 
Елена Рудольфовна                город Волжский Волгоградской области.

Заместитель председателя:
Сафонова                                 - заместитель       начальника       управления       образования
Татьяна Витальевна                администрации    городского    округа   –   город    Волжский 
                                                  Волгоградской области.

Члены комиссии:
Болганова                                  - директор МКУ «Информационно-техническая служба»;
Диана Юрьевна
Даниленко                                 -     заведующий            муниципальным           дошкольным 
Софья Викторовна                   образовательным    учреждением    «Детский    сад     №     62 
                                                   «Ласточка»  г. Волжского Волгоградской  области»;
Корнева                                     - специалист    1-й     категории     управления     образования
Лилия Олеговна                       администрации   городского    округа   –    город    Волжский
                                                   Волгоградской области; 
Матлахова                                  -  главный  бухгалтер  МКУ  «Информационно-техническая 
Ольга Викторовна                    служба»;
Мозговая                                    -     главный       специалист       управления       образования 
Лариса Константиновна          администрации    городского    округа   –   город   Волжский
                                                    Волгоградской области;
Сарычева                                   -     заведующий            муниципальным            дошкольным 
Светлана Алексеевна             образовательным     учреждением    «Детский     сад     №     24 
                                                  «Горошинка» г. Волжского Волгоградской области».

Заместитель главы администрации 
Е.Р. Овчаренко

Приложение № 4 к приказу №  14 от 01.03.2017 г. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
О   проведении открытого  аукциона №  1  на   право заключения  

договора   аренды  объекта недвижимого  муниципального имущества,  
принадлежащего на праве оперативного управления 

за МБУ “ДК “ВГС”.

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.
Организатор открытого аукциона:
Муниципальное бюджетное учреждение “Дворец культуры “Волгоградгидрострой” 
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, площадь Комсомольская , 1. 
тел./факс (8-8443) 41-50-01,  Е-mail: dkvgs@mail.ru
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются условиями 

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

Предмет открытого аукциона – право на заключение договора  аренды объекта  недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве оперативного управления за МБУ “ДК “ВГС”. 

Открытый аукцион проводится по лоту № 1 согласно приложению.
Участниками аукциона являются любые юридические и физические лица независимо от организацион-

но-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала, в 

том числе индивидуальные предприниматели, претендующие на заключение договора и подавшие заявку на 
участие в аукционе.

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) устанавливается: 
по  лоту № 1 –  10 000 руб. 00 коп., с учетом НДС  или  
по  лоту № 1 –  8470 руб. 00 коп., без учета НДС.  
Начальной ценой договора (лота) является рыночно обоснованная величина месячной арендной платы,  

установленная на основании отчетов об оценке, выполненных в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;  

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

по лоту  № 1 –  5000 руб. 00 коп.   с учетом НДС или
по лоту № 1 -  4235 руб. 00 коп., без учета НДС

Задаток для участия в аукционе вносится заявителем  на расчетный счет организатора аукциона - По-
лучатель: МБУ “ДК “ВГС”, ИНН 3435001703 ОГРН 1023402004394 КПП 343501001 л/с 762021305 Р/с 
40701810000003000003 Код дохода 762000000000000000000 в РКЦ Волжский г. Волжский Волгоградской 
области  БИК 041856000, в срок не позднее дня,  предшествующего дню  окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе  (до 21.03.2017 г. включительно).  В назначении платежа указывается: «Задаток за учас-
тие в аукционе № 1 за право заключения договора аренды (без учета НДС или с учетом НДС), лот №  1 ». 

Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом аукционе:  02.03.2017 г.   с 11.00 час. (время 
московское). Заявки направляются по адресу: пл. Комсомольская, 1; г. Волжский, Волгоградская область, 
Муниципальное бюджетное учреждение “Дворец культуры “Волгоградгидрострой”, кабинет № 16 (приемная), 
3 этаж,  ежедневно с 09.00 час. до 17.00 час., обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час., кроме выходных 
и праздничных дней. 

Дата и время  окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе:  11.00 часов 22.03.2017 г.
Порядок подачи заявок определен в документации об аукционе.
Место, дата и время проведения открытого аукциона. Открытый аукцион состоится в 10.00 час. (время мос-

ковское)  27.03.2017 г. по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пл.Комсомольская, 1 (малый зал).
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 16.03.2017 г.

Срок, место и порядок  получения документации об аукционе.
Документацию об аукционе можно получить  в Муниципальном бюджетном учреждении “Дворец культуры 

“Волгоградгидрострой”, кабинет № 16 (приемная), 3 этаж, тел. (8-8443) 41-50-01  (в рабочие дни с 09.00  до 
17.00 час., обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 час., с 01.03.2017 г. (с даты размещения информации об аук-
ционе) по 22.03.2017 г.  включительно. Документация об аукционе предоставляется на основании заявления 
любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получе-
ния соответствующего заявления,  без взимания платы.

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

нет» для размещения информации о проведении торгов на  право заключения договоров в отношении муни-
ципального имущества – www.torgi.gov.ru.

- на сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской  области http://Admvol.ru,  
подраздел «Город Волжский», раздел «Информационные сообщения»;

-   в газете «Волжский муниципальный вестник».  
Директор МБУ “ДК “ВГС” 

Р.А.Стаценко 

Приложение 
к извещению о проведении  открытого аукциона

на право заключения договоров аренды объектов недвижимого имущества 

Условия аукциона
на право  заключения договора   аренды  объекта недвижимого  муниципального 

имущества, принадлежащего на праве оперативного управления за МБУ “ДК “ВГС”.

Лот № 1 –  часть нежилого помещения здания, общей площадью 41,90 кв.м., находящегося в  здании МБУ 
“ДК “ВГС”, расположенного по адресу: г. Волжский, Волгоградская область, площадь Комсомольская, д.1.
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Приложение  
к извещению о проведении  открытого 
аукциона 
на право заключения договоров 
аренды объектов недвижимого 
имущества  

 
Условия аукциона 

  
на право  заключения договора   аренды  объекта недвижимого  муниципального имущества, 
принадлежащего на праве оперативного управления за МБУ "ДК "ВГС". 
 
Лот № 1 –  часть нежилого помещения здания, общей площадью 41,90 кв.м., находящегося в  здании 
МБУ "ДК "ВГС", расположенного по адресу: г. Волжский, Волгоградская область, площадь 
Комсомольская, д.1. 
 
Наименование объекта 
аренды Недвижимое имущество – часть нежилого помещения, 

находящегося в оперативном управлении учреждения, общей 
площадью 41,90 кв. м  (1 этаж: кабинет № 1 -  площадью 18,8 
кв.м.;  кабинет № 2 - площадью 8,6 кв.м., часть помещения № 4 - 
площадью 14,5 кв.м., без мест общего пользования согласно 
экспликации к поэтажному плану здания), расположенного по 
адресу: г. Волжский, Волгоградская область, площадь 
Комсомольская, 1.  

Место расположения  пл.Комсомольская, 1,  г. Волжский, Волгоградская область.   
Описание и характеристика 
объекта аренды 

Помещения площадью 41,9  кв.м. в  здании Дворца культуры 
«Волгоградгидрострой». 
Состояние хорошее. Имеется отопление, электроснабжение.  

Целевое назначение Для размещения для размещения детской игровой комнаты с 
правом торговли.  

Срок аренды 5 (Пять) лет 
Начальная (минимальная) 
цена лота   

Устанавливается в соответствии Устанавливается в соответствии 
с отчетом от 09.02.2017 г.  № 06-ип/а об оценке рыночной 
обоснованной величины арендной платы в размере ежемесячного 
платежа за аренду объекта и составляет    
10 000 руб. 00 коп. с учетом НДС,  
8 470 руб. 00 коп. без НДС. 

Размер задатка Устанавливается в размере 50% от цены лота и составляет 5000 
руб. 00 коп.   с учетом НДС или 4235 руб. 00 коп., без учета НДС 
 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки арендных 
платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) устанавливается 
по результатам торгов и не может быть пересмотрен в сторону 
уменьшения. Размер арендной платы регулируется Решением от 
07.05.2013 № 365-ВГД «О методике определения арендной платы 
за пользование муниципальным имуществом, находящимся в 
собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», договором аренды и условиями 
настоящей аукционной документации.  
Ежемесячный размер арендной платы подлежит пересмотру в 
сторону увеличения путем ежегодной индексации в соответствии 
с ростом потребительских цен на товары и услуги населению  
Волгоградской области за год по состоянию на 01 ноября года, 
предшествующего перерасчету, по данным Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по 
Волгоградской области. 
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
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эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ 

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

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

Ограничения  Передача муниципального имущества являющегося предметом 
торгов в субаренду третьим лицам не допускается. 

Срок действия договора 
аренды 

5 (пять) лет 

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

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

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

С  03.03.2017 г. по 16.03.2016 г.  (с понедельника по пятницу с 
10:00 до 16:00 час., обеденный перерыв с 13.00 час  до 14.00 час), 
кроме выходных и праздничных дней по предварительной заявке  

на осмотр (приложение  №7 к документации об аукционе).  
Телефон/факс: (8-8443 41-50-01). 

Проект договора аренды 
объекта муниципального 
имущества 
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эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 «01» марта 2017 г.   № 11

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
«Обслуживание муниципального долга 

городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
на 2016 – 2018 годы, утвержденную приказом управления финансов 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области от 30.10.2015 № 72

В целях приведения в соответствие с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 
16.12.2016 № 293-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов» ведомственной целевой программы «Обслуживание муниципаль-
ного долга городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2016 – 2018 годы, утвержденной 
приказом управления финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 30.10.2015 № 72,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Обслуживание муниципального долга городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области» на 2016 – 2018 годы, утвержденную приказом управ-
ления финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.10.2015 
№ 72, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Организовать размещение ведомственной целевой программы «Обслуживание муниципального долга 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2016 – 2018 годы в новой редакции на офи-
циальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, управления 
финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и в официальных 
средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника одела доходов и муниципаль-
ного долга управления финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти Е.Е. Зеленову.

Начальник управления 
Л.Р. Кузьмина

Приложение 
к приказу управления финансов администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области
от 01.03.2017    № 11                  

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
 «ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2016 – 2018 ГОДЫ

 
Приложение  
к приказу управления финансов  
администрации городского  
округа – город Волжский  
Волгоградской области 
от ______________    № ____                    
 

 
 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  
 «ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД 

ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2016 – 2018 ГОДЫ 
 

Паспорт ведомственной целевой программы 
 
Наименование                             
ведомственной целевой  
программы 

 «Обслуживание муниципального долга  городского округа 
– город  Волжский Волгоградской области» на 2016 – 2018 
годы (далее Программа) 
 

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

Управление финансов администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (далее управление 
финансов) 

 
Цели и задачи                                 
ведомственной                                   
целевой                                               
программы                                         
 
 

 
Цель Программы – соблюдение предельных параметров 
расходов по обслуживанию муниципального долга, 
установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.                                                              
Задачи: 
1) поддержание отношения объема расходов на    
обслуживание муниципального долга городского округа – 
город Волжский Волгоградской области к объему  расходов 
бюджета, за исключением объема расходов, которые 
осуществляются за счет субвенций; 
2) обеспечение своевременного и полного исполнения 
обязательств по обслуживанию муниципального долга. 

 
Основные мероприятия                
ведомственной целевой                    
программы                                         

 
1. Проведение мониторинга с целью осуществления 
контроля за соблюдением  соответствия  предельным 
параметрам объема расходов по обслуживанию 
муниципального долга, установленным Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. 
2. Исполнение обязательств по обслуживанию долговых 
обязательств (кредитов кредитных организаций). 
3. Исполнение обязательств по обслуживанию долговых 
обязательств (муниципальных ценных бумаг). 
 

Сроки реализации                          
ведомственной целевой 
программы 
 

2016–2018 годы 

Источники и объемы 
финансирования          

Источник финансирования – средства бюджета                                                            
городского округа – город Волжский Волгоградской 
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области в размере 643 346 728 руб., в том числе: 
на 2016 год – 165 000 000 руб.; 
на 2017 год – 227 495 384 руб.; 
на 2018 год – 250 851 344 руб. 
Средства на осуществление мероприятий,                                                              
предусмотренных Программой из бюджета                                                            
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, подлежат корректировке в соответствии с 
решением о бюджете на текущий финансовый год и 
плановый период. 
 

Управление ведомственной          
целевой программой                        
и контроль за ходом                          
ее реализации                                     
                                                             

Организация реализации Программы возлагается на 
управление финансов. Управление финансов несет 
ответственность за достижение целей и задач,  а также 
показателей результативности Программы и осуществляет 
контроль за ходом ее реализации.  Финансовый контроль, 
контроль за целевым  использованием средств 
осуществляется управлением  финансов. Финансирование 
мероприятий в целях реализации Программы 
осуществляется управлением финансов в соответствии с 
утвержденными показателями  бюджета городского округа 
на текущий финансовый год. Управление финансов 
ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляет в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  информацию о ходе реализации 
Программы. Управление финансов в срок до 15 февраля 
года, следующего за отчетным, представляет в управление 
экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области годовой отчет о ходе 
реализации Программы вместе с оценкой ее эффективности. 
 

Ожидаемые конечные 
результаты 

В процессе реализации ведомственной целевой программы 
планируется достичь следующих результатов:  
- соответствие предельным параметрам объема расходов по 
обслуживанию муниципального долга, установленным 
Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
- минимизация расходов на обслуживание муниципального 
долга; 
- своевременное и полное исполнение обязательств по 
обслуживанию долга. 

  

1.  Оценка исходной ситуации

Управление финансов является финансовым органом городского округа – город Волжский, осуществля-
ющим реализацию основных направлений единой финансово-бюджетной, налоговой и долговой политики 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в рамках бюджетного процесса.

Долговая политика городского округа – город Волжский является неотъемлемой частью бюджетной поли-
тики и подчинена ее общим целям и направлениям.

Система управления муниципальным долгом включает определение обоснованности заимствований, 
минимизацию расходов на обслуживание, эффективное использование, учет и контроль за расходованием 
привлекаемых ресурсов, обеспечение своевременного возврата полученных средств. Реализация долговой 
политики городского округа – город Волжский осуществляется управлением финансов в соответствии с фе-
деральным и областным законодательством, муниципальными правовыми актами органов местного самоуп-
равления городского округа – город Волжский:

- постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 26.06.2015      № 34/299 «Об 
утверждении Положения об управлении финансов администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области»;

- Решением Волжской городской Думы от 31.10.2014 № 98-ВГД «Об утверждении Порядка осуществления 
муниципальных заимствований и управления муниципальным долгом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»;

- Решением Волжской городской Думы от 29.11.2013 № 10-ВГД «О принятии Положения о бюджетном 
процессе в городском округе – город Волжский Волгоградской области»;

           - постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
15.12.2014 № 9324 «Об утверждении Решения об эмиссии муниципальных облигаций городского округа 
– город Волжский Волгоградской области 2014 года с фиксированным купонным доходом и аммортизацией 
долга» и др.

Долговые обязательства  городского округа – город Волжский представляют собой группировку муници-
пальных долговых обязательств по видам долговых обязательств и могут существовать в виде обязательств 
по:

1) муниципальным ценным бумагам;
2) бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 

области от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
3) кредитам, полученным от кредитных организаций;
4) муниципальным гарантиям.
Муниципальный долг городского округа – город Волжский Волгоградской области полностью и без усло-

вий обеспечивается всем находящимся в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области имуществом, составляющим казну, и исполняется за счет средств бюджета городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области.

Динамика изменений в 2014 - 2018 годах объемов муниципального долга и расходов на его обслуживание 
представлена в следующей таблице:
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                 Таблица 1 
Анализ объема муниципального долга и расходов на его обслуживание 

в рублях 
Наименование показателя 2014 факт 2015 факт 2016 план 2017 план 2018 план 

Муниципальный долг на конец 
года 

1 472 010 000,00 1 450 010 000,00 1 383 010 000,00 1 383 010 000,00 1 383 010 000,00 

Темп роста к предыдущему    
году, % 

- 98,5% 95,38% 100,00% 100,00% 

Расходы на обслуживание 
муниципального долга 

114 604 899,11 148 956 536,34 165 000 000,00 227 495 384,00 250 851 344,00 

Темп роста к предыдущему   
году, % 

- 129,97% 110,77% 137,88% 110,27% 

Расходы на обслуживание муниципального долга планируются исходя из условий заключенных муници-
пальных контрактов и объемов средств, планируемых к привлечению в предстоящем финансовом году и 
плановом периоде с учетом прогнозируемой стоимости заимствований. На 01.01.2016 объем долга составил 
1 450 010 000,00 руб., в том числе 1 150 000 000,00 руб. – по кредитам кредитных организаций и 300 010 
000,00 руб. – по муниципальным ценным бумагам. В 2016 г. погашение долга по муниципальным облигациям 
составило 30 001 000,00 руб., в 2017 г. планируется погашение в сумме 90 003 000,00 руб., в 2018 г. – в сумме 
60 002 000,00 руб. 

Привлечение долговых обязательств городским округом – город Волжский Волгоградской области и осу-
ществление расходов на их обслуживание основано на соблюдении ограничений, устанавливаемых Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, текущих и планируемых потребностях в заемных ресурсах и на учете 
возникновения возможных рисков, связанных с управлением муниципальным долгом. 

Актуальность разработки и принятия настоящей Программы связана с необходимостью осуществления 
эффективной политики в области управления муниципальным долгом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, сокращения рисков, связанных с осуществлением муниципальных заимствований, 
минимизации стоимости обслуживания заимствований и сохранения муниципального долга городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области на экономически безопасном уровне.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Основной целью Программы является соблюдение предельных параметров расходов по обслуживанию 
муниципального долга, установленных Бюджетным кодексом                                 Российской Федерации.

Для достижения этой цели Программой предусматривается решение следующих задач:
 - поддержание отношения объема расходов на  обслуживание муниципального долга  городского округа 

– город Волжский Волгоградской области к объему расходов бюджета, за исключением объема расходов, 
которые осуществляются за счет субвенций;

 - обеспечение своевременного и полного исполнения обязательств по обслуживанию муниципального дол-
га.

 
3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач
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3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 

 
 Цель и задачи Целевой индикатор 

Ед.    
измерен

ия 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Цель: Соблюдение предельных параметров расходов по обслуживанию муниципального 
долга, установленных Бюджетным кодексом  Российской Федерации 
Задача 1. Поддержание 
отношения объема расходов на    
обслуживание муниципального 
долга  городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области к объему расходов 
бюджета, за исключением 
объема расходов, которые 
осуществляются за счет 
субвенций 

Отношение объема 
расходов на обслуживание 
муниципального долга 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области к объему расходов 
бюджета, за исключением 
объема расходов, которые 
осуществляются за счет 
субвенций    

% <15 <15 <15 

Задача 2. Обеспечение 
своевременного и полного 
исполнения обязательств по 
обслуживанию муниципального 
долга 

Объем неисполненных 
обязательств по 
обслуживанию долговых 
обязательств, заключенных 
от имени городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

 руб. 0 0 0 

 
4. Управление Программой 

 
Муниципальные заимствования осуществляются в соответствии с программой 

муниципальных внутренних заимствований городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на очередной финансовый год и плановый период.  

Право осуществления муниципальных внутренних заимствований от имени 
городского округа – город Волжский Волгоградской области принадлежит администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Право осуществлять функции муниципального заказчика при осуществлении закупок, 
связанных с привлечением муниципальных заимствований, а также выступать от имени 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области при 
заключении муниципальных контрактов, договоров и соглашений, связанных с выпуском, 
размещением, обращением и погашением муниципальных ценных бумаг городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, кредитных договоров с коммерческими банками 
принадлежит управлению финансов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на основании Решения Волжской городской Думы от 31.10.2014 
№ 98-ВГД «Об утверждении Порядка осуществления муниципальных заимствований и 
управления муниципальным долгом городского округа – город Волжского Волгоградской 
области». 

В городском округе – город Волжский Волгоградской области действует единая 
система учета долговых обязательств, которая предусматривает поддержание объема 
муниципального долга городского округа – город Волжский на экономически безопасном 
уровне, а также контроль за соблюдением предельных объемов расходов на его 
обслуживание. Учет и регистрация долговых обязательств осуществляются в муниципальной 
долговой книге городского округа – город Волжский Волгоградской области, которую ведет 
управление финансов.  

4. Управление Программой

Муниципальные заимствования осуществляются в соответствии с программой муниципальных внутренних 
заимствований городского округа – город Волжский Волгоградской области на очередной финансовый год и 
плановый период. 

Право осуществления муниципальных внутренних заимствований от имени городского округа – город 
Волжский Волгоградской области принадлежит администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

Право осуществлять функции муниципального заказчика при осуществлении закупок, связанных с привле-
чением муниципальных заимствований, а также выступать от имени администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области при заключении муниципальных контрактов, договоров и соглашений, 
связанных с выпуском, размещением, обращением и погашением муниципальных ценных бумаг городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, кредитных договоров с коммерческими банками прина-
длежит управлению финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
на основании Решения Волжской городской Думы от 31.10.2014 № 98-ВГД «Об утверждении Порядка осу-
ществления муниципальных заимствований и управления муниципальным долгом городского округа – город 
Волжского Волгоградской области».

В городском округе – город Волжский Волгоградской области действует единая система учета долговых 
обязательств, которая предусматривает поддержание объема муниципального долга городского округа – го-
род Волжский на экономически безопасном уровне, а также контроль за соблюдением предельных объемов 
расходов на его обслуживание. Учет и регистрация долговых обязательств осуществляются в муниципальной 
долговой книге городского округа – город Волжский Волгоградской области, которую ведет управление фи-
нансов. 

Программа реализуется управлением финансов. Управление финансов осуществляет:
- контроль за реализацией ведомственной целевой программы;
- мониторинг выполнения программных мероприятий;
- работу по корректировке ведомственной целевой программы на основании анализа результатов ее вы-

полнения за год.
Финансирование мероприятий в целях реализации Программы осуществляется управлением финансов 

в соответствии с утвержденными показателями бюджета городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области на текущий финансовый год и плановый период. Управление финансов ежеквартально до 15-го 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области информацию о ходе реализации Программы. 
Годовой отчет о ходе реализации Программы представляется до 15 февраля года, следующего за отчетным, 
и включает в себя оценку эффективности реализации Программы. 

5. Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы

Перечень мероприятий Программы, показателей результативности выполнения Программы приведен в 
приложении № 1.

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 

Источник финансирования – средства  бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти. Объем средств, необходимых на обслуживание долговых обязательств, рассчитывается на основе показа-
телей программ муниципальных внутренних заимствований на соответствующие периоды, сформированных 
исходя из объемов и сроков погашения действующих и планируемых к привлечению долговых обязательств с 
учетом прогнозируемой стоимости заимствований. Средства на осуществление мероприятий, предусмотрен-

ных Программой, подлежат корректировке в соответствии с решением о бюджете на текущий финансовый 
год и плановый период (приложение № 2).

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 

В процессе реализации ведомственной целевой программы планируется достичь     следующих результа-
тов:

- соответствие предельным параметрам, установленным Бюджетным кодексом    Российской Федерации, 
по объему расходов на обслуживание муниципального долга;         

-   минимизация расходов бюджета на обслуживание муниципального долга;
- отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам в результате своевременного и 

полного перечисления средств на обслуживание долговых обязательств городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в соответствии с заключенными контрактами, договорами и соглашениями.

На реализацию запланированных мероприятий могут повлиять риски, связаннные с изменением макро-
экономических показателей, ухудшением общей конъюнктуры на финансовом рынке, снижением банковской 
ликвидности, а также изменениями на рынке заимствований.

Начальник  управления 
Л.Р. Кузьмина

Приложение № 1
к ведомственной целевой программе «Обслуживание 
муниципального долга городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на  2016 – 2018 годы

2 3 4 5 6 8 9 10

бюджет 
городско
го округа

5. Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы

Наименование 
мероприятия

1

1. Цель: соблюдение предельных параметров расходов по обслуживанию муниципального долга, установленных Бюджетным кодексом  Российской Федерации

1.1. Задача:  поддержание отношения объема расходов на  обслуживание муниципального долга  городского округа к объему  расходов бюджета за исключением объема расходов, 
которые осуществляются за счет субвенций

Наименование показателя

7

Отношение объема расходов 
на обслуживание 

муниципального долга 
городского округа к объему 

расходов бюджета, за 
исключением объема 

расходов, которые 
осуществляются за счет 

субвенций   

% <15 <15

1.1.1. Проведение 
мониторинга с 
целью 
осуществления     
контроля за 
соблюдением  
соответствия  
предельным             
параметрам 
объема расходов 
по обслуживанию                                                             
муниципального 
долга, 
установленным 
Бюджетным 
кодексом 
Российской 
Федерации 

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

2016 год 2017 год 2018 год всего Ед. измерения 2016 год 2017 год 2018 год

<15

2

2 3 4 5 6 8 9 10

Наименование 
мероприятия

1

Наименование показателя

7

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

2016 год 2017 год 2018 год всего Ед. измерения 2016 год 2017 год 2018 год

122 362 578,80 193 834 262,00 228 410 596,00 544 607 436,80

122 362 578,80 193 834 262,00 228 410 596,00 544 607 436,80

42 637 421,20 33 661 122,00 22 440 748,00 98 739 291,20

0,00 0,00 0,00 643 346 728,00

227 495 384,00 250 851 344,00 643 346 728,00

0 0

бюджет 
городского округа

42 637 421,20 33 661 122,00 98 739 291,2022 440 748,00

1.2.2. Исполнение 
обязательств по 
обслуживанию 
долговых 
обязательств 
(муниципальные 
ценные бумаги)

КБК 1301 

Объем неисполненных 
обязательств по 
обслуживанию долговых 
обязательств, заключенных 
от имени городского округа – 
город Волжский 

руб. 0 0 0

Итого 165 000 000,00

1.2.1. Исполнение 
обязательств по 
обслуживанию 
долговых 
обязательств 
(кредитов 
кредитных 
организаций) КБК 
1301

Объем неисполненных 
обязательств по 
обслуживанию долговых 
обязательств, заключенных 
от имени городского округа – 
город Волжский 

 руб.

бюджет 
городского округа

0

1.2. Задача:  обеспечение своевременного и полного исполнения обязательств по обслуживанию муниципального долга

Обслуживание муниципального долга, 
сложившегося в результате привлечения 
кредитов кредитных организаций:

фактическое исполнение на 01.07.2016 
составило 56 188 236,87 рублей,

объем долговых обязательств на 3 и 4 
квартал 2016 года:
1 383 010 000,00 - 270 009 000,00 (долг 
по ценным бумагам с учетом 
аммортизации на 01.07.2016) =                                                       
1 113 001 000,00 рублей.

Расчет финансового обеспечения по 
состоянию на 01.07.2016, исходя из 
средневзвешенной процентной ставки 
по действующим кредитным договорам:

56 188 236,87 + 
1113001000*11,923823891% / 365 * 182 
дня = 122 362 578,80 рубля

Всего на 2016 год -
122 362 578,80 рубля

Объем неисполненных 
обязательств по 
обслуживанию долговых 
обязательств, 
заключенных от имени 
городского округа – 
город Волжский 

0

Обслуживание 
муниципального 
долга (выплата 
процентных 
платежей за 
пользование 
кредитом)

 1.

1.2.1. Исполнение 
обязательств по 
обслуживанию 
долговых 
обязательств 
(кредитов 
кредитных 
организаций)

122 362 578,80

Решение Волжской городской 
Думы от 31.10.2014 № 98-ВГД 
«Об утверждении Порядка 
осуществления 
муниципальных 
заимствований и управления 
муниципальным долгом 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области»

Приложение № 2
к ведомственной целевой программе «Обслуживание 
муниципального долга городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на  2016 – 2018 годы

Обоснование затрат
Направление 
расходования 

средств

Наименование  
показателя 

результативности 
выполнения мероприятия

Значение  показателя 
результативности и 

методика его расчета

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 

на 2016 год

Сумма затрат на год, 
руб.

Наименование 
мероприятия№ п/п

Нормативные правовые акты, 
закрепляющие полномочия 

органов местного 
самоуправления на проведение 

данного мероприятия, 
нормативные правовые акты, 

используемые при расчете 
затрат

2

Обоснование затрат
Направление 
расходования 

средств

Наименование  
показателя 

результативности 
выполнения мероприятия

Значение  показателя 
результативности и 

методика его расчета

на 2016 год

Сумма затрат на год, 
руб.

Наименование 
мероприятия№ п/п

Нормативные правовые акты, 
закрепляющие полномочия 

органов местного 
самоуправления на проведение 

данного мероприятия, 
нормативные правовые акты, 

используемые при расчете 
затрат

Выплата купонного дохода по 
муниципальным облигациям:

по датам окончания купонного периода

- на 27.01.2016

300 010 шт. облигаций*37,4 рубля 
(размер купонного дохода) =                
11 220 374,00 рубля,
- на 27.04.2016

300 010 шт. облигаций*37,4 рубля 
(размер купонного дохода) =             
11 220 374 рубля,

- на 27.07.2016

300 010 шт. облигаций*33,66 рубля 
(размер купонного дохода) = 
10 098 336,60 рубля,
- на 26.10.2016

300 010 шт. облигаций*33,66 рубля 
(размер купонного дохода) = 
10 098 336,60 рубля
Всего на 2016 год
42 637 421,20 рубля

Итого на 2016 год 165 000 000,00 165 000 000 рублей

2.

 1.2.2. 
Исполнение 
обязательств по 
обслуживанию 
долговых 
обязательств 
(муниципальные 
ценные бумаги)

42 637 421,20

Постановление 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области от 
15.12.2014 № 9324 «Об 
утверждении Решения об 
эмиссии муниципальных 
облигаций городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области 2014 
года с фиксированным 
купонным доходом и 
аммортизации долга»

Обслуживание 
муниципального 
долга (выплата 
купонного дохода)

Объем неисполненных 
обязательств по 
обслуживанию долговых 
обязательств, 
заключенных от имени 
городского округа – 
город Волжский 

0
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Обоснование затрат
Направление 
расходования 

средств

Наименование  
показателя 

результативности 
выполнения мероприятия

Значение  показателя 
результативности и 

методика его расчета

на 2016 год

Сумма затрат на год, 
руб.

Наименование 
мероприятия№ п/п

Нормативные правовые акты, 
закрепляющие полномочия 

органов местного 
самоуправления на проведение 

данного мероприятия, 
нормативные правовые акты, 

используемые при расчете 
затрат

Обслуживание муниципального долга, 
сложившегося в результате привлечения 
кредитов кредитных организаций:

в течение финансового года

100000000*(11,5%+11,3%+11,4%+                          
10,4325%)+300000000*11,428%+                           
200000000*11,43685%+200000000*                               
12%/365*139+100000000*11,5%/365*                  
265+100000000*12,27765%/365*191+                  
100000000*11,5%/365*263+                                       
100000000*10,36%/365*248+11,83%*                                    
(200000000/365*273 
+200000000/365*221+100000000/365*                    
182+3*100000000/365*122)+                                        
300000000*11,4884529%/365*32 =                               
193 834 262,00  рублей
Всего на 2017 год
193 834 262,00 рублей

Выплата купонного дохода по 
муниципальным облигациям:

по датам окончания купонного периода

на 25.01.2017
300 010 шт. *33,66 рубля (размер 
купонного дохода)                                                                                            
= 10 098 336,6 рубля;
на 26.04.2017                                                      
300 010 шт. *33,66 рубля (размер 
купонного дохода) =                                           
10 098 336,6 рубля,

Обслуживание 
муниципального 
долга (выплата 
купонного дохода)

Объем неисполненных 
обязательств по 
обслуживанию долговых 
обязательств, 
заключенных от имени 
городского округа – 
город Волжский 0

Постановление 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области от 
15.12.2014 № 9324 «Об 
утверждении Решения об 
эмиссии муниципальных 
облигаций городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области 2014 
года с фиксированным 
купонным доходом и 
аммортизации долга»

33 661 122,001.2.2. Исполнение 
обязательств по 
обслуживанию 
долговых 
обязательств 
(муниципальные 
ценные бумаги)

2.

      на 2017 год

 1.

1.2.1. Исполнение 
обязательств по 
обслуживанию 
долговых 
обязательств 
(кредитов 
кредитных 
организаций)

193 834 262,00

Решение Волжской городской 
Думы от 31.10.2014 № 98-ВГД 
«Об утверждении Порядка 
осуществления 
муниципальных 
заимствований и управления 
муниципальным долгом 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области»

Обслуживание 
муниципального 
долга (выплата 
процентных 
платежей за 
пользование 
кредитом)

Объем неисполненных 
обязательств по 
обслуживанию долговых 
обязательств, 
заключенных от имени 
городского округа – 
город Волжский 

0

4

Обоснование затрат
Направление 
расходования 

средств

Наименование  
показателя 

результативности 
выполнения мероприятия

Значение  показателя 
результативности и 

методика его расчета

на 2016 год

Сумма затрат на год, 
руб.

Наименование 
мероприятия№ п/п

Нормативные правовые акты, 
закрепляющие полномочия 

органов местного 
самоуправления на проведение 

данного мероприятия, 
нормативные правовые акты, 

используемые при расчете 
затрат

на 26.07.2017                                             
300 010 шт. *22,44 рубля =                          
6 732 224,4 рубля;
на 25.10.2017                                                       
300 010 шт. *22,44 рубля =                          
6 732 224,4 рубля;
Всего на 2017 год
33 661 122,00 рубля

В 2017 году не планируется 
доразмещение  муниципальных 
облигаций 

Итого на 2017 год 227 495 384,00 227 495 384,00 рублей

5

Обоснование затрат
Направление 
расходования 

средств

Наименование  
показателя 

результативности 
выполнения мероприятия

Значение  показателя 
результативности и 

методика его расчета

на 2016 год

Сумма затрат на год, 
руб.

Наименование 
мероприятия№ п/п

Нормативные правовые акты, 
закрепляющие полномочия 

органов местного 
самоуправления на проведение 

данного мероприятия, 
нормативные правовые акты, 

используемые при расчете 
затрат

Обслуживание муниципального долга, 
сложившегося в результате привлечения 
кредитов кредитных организаций:

в течение финансового года

200000000*11,83%/365*275 +          
100000000*                  
11,83%+100000000*11,83%                                                        
/365*183+100000000*11,83%/365*                  
243+ 100000000*11,5%/365*80+                                                               
100000000*11,3%/365*59+                                                
100000000*11,4%/365*334+                                                  
300000000*11,83%+                                          
100000000*11,83%/365*243+                                                   
100000000*10,4325%/365*65+                        
200000000*11,43685%/365*334+                           
100000000*3*11,83%/365*306+                                                
100000000*11,83%/365*183+11,83%*                                       
134/365*(200000000+100000000+                                          
100000000)+11,83%/365*31*                            
(200000000+100000000)+                                                          
11,73653202%/365*213*(200000000+                                   
200000000+ 300000000) =                          

228 410 596,00 рублей;

Всего на 2018 год
228 410 596,00 рублей
Выплата купонного дохода по 
муниципальным облигациям:

на 2018 год

 1.

1.2.1. Исполнение 
обязательств по 
обслуживанию 
долговых 
обязательств 
(кредитов 
кредитных 
организаций)

228 410 596,00 0

Решение Волжской городской 
Думы от 31.10.2014 № 98-ВГД 
«Об утверждении Порядка 
осуществления 
муниципальных 
заимствований и управления 
муниципальным долгом 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области»

Обслуживание 
муниципального 
долга (выплата 
процентных 
платежей за 
пользование 
кредитом)

Объем неисполненных 
обязательств по 
обслуживанию долговых 
обязательств, 
заключенных от имени 
городского округа – 
город Волжский 

6

Обоснование затрат
Направление 
расходования 

средств

Наименование  
показателя 

результативности 
выполнения мероприятия

Значение  показателя 
результативности и 

методика его расчета

на 2016 год

Сумма затрат на год, 
руб.

Наименование 
мероприятия№ п/п

Нормативные правовые акты, 
закрепляющие полномочия 

органов местного 
самоуправления на проведение 

данного мероприятия, 
нормативные правовые акты, 

используемые при расчете 
затрат

по датам окончания купонного периода

- на 24.01.2018
300 010 шт. *22,44 рубля =                                      
6 732 224,4 рубля;
- на 25.04.2018

300 010 шт. *22,44 рубля =                                      
6 732 224,4 рубля;

- на 25.07.2018
300 010 шт.  *14,96 рубля =                             
4 488 149,6 рубля;
- на 24.10.2018
300 010 шт.  *14,96 рубля =                               
4 488 149,6 рубля;
Всего на 2018 год
22 440 748,00 рубля
В 2018 году не планируется 
доразмещение муниципальных 
облигаций 

Итого на 2018 год 250 851 344,00 250 851 344,00 рублей

2.

 1.2.2. 
Исполнение 
обязательств по 
обслуживанию 
долговых 
обязательств 
(муниципальные 
ценные бумаги)

22 440 748,00

Постановление 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области от 
15.12.2014 № 9324 «Об 
утверждении Решения об 
эмиссии муниципальных 
облигаций городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области 2014 
года с фиксированным 
купонным доходом и 
аммортизации долга»

Обслуживание 
муниципального 
долга (выплата 
купонного дохода)

Объем неисполненных 
обязательств по 
обслуживанию долговых 
обязательств, 
заключенных от имени 
городского округа – 
город Волжский 

0

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

«02» марта 2017 г. № 13 

г. Волжский

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
«Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 

бюджета городского округа – город Волжский
Волгоградской области» на 2017 год, утвержденную приказом 

управления финансов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 10.08.2016 № 49

В целях приведения ведомственной целевой программы «Исполнение судебных актов по обращению 
взыскания на средства бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2017 год, 
утвержденной приказом управления финансов администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 10.08.2016 № 49, в соответствие с Решением Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 16.12.2016 № 293-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», 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 «Исполнение судебных актов по обращению 
взыскания на средства бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2017 год, 
утвержденную приказом управления финансов администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 10.08.2016 № 49, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Начальнику отдела организационного и программного обеспечения Е.А. Якимович:
- организовать размещение ведомственной целевой программы «Исполнение судебных актов по обраще-

нию взыскания на средства бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2017 
год на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

- направить копию ведомственной целевой программы (на бумажном и электронном носителях) в управле-
ние информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области для опубликования в официальных средствах массовой информации;

- направить копию ведомственной целевой программы (на бумажном и электронном носителях) в управле-

ние экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области для включения в 
реестр ведомственных целевых программ в течение трех рабочих дней после утверждения.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления Е.В. 
Абрамову.

4. Начальнику управления по организационной и кадровой работе администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области Р.А. Еретенко направить настоящий приказ в государственно-пра-
вовое управление аппарата Губернатора Волгоградской области для включения в регистр муниципальных 
нормативных правовых актов Волгоградской области.

Начальник управления  
Л.Р. Кузьмина

 

Приложение 
к приказу  управления финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

  от 02.03.2017 № 13
                                                                     

   ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ ПО ОБРАЩЕНИЮ ВЗЫСКАНИЯ НА СРЕДСТВА 

БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
НА 2017 ГОД

Приложение  
к приказу  управления финансов 
администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской  

  от ____________ № ____________ 
 
                                                                      

   ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  
«ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ ПО ОБРАЩЕНИЮ ВЗЫСКАНИЯ НА СРЕДСТВА 

БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ» НА 2017 ГОД 

 
Паспорт ведомственной целевой программы 

 
Наименование                             
ведомственной целевой  
программы 
 

«Исполнение судебных актов по обращению  взыскания на 
средства  бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2017 год (далее  Программа).  
 

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

Управление финансов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее управление финансов) 

Цели и задачи                                 
ведомственной                                   
целевой                                                
программы                                          
 
 

Цель Программы: исполнение законодательства Российской 
Федерации по исполнению судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства бюджета городского округа по 
денежным обязательствам муниципальных казенных, 
бюджетных и автономных учреждений. 
Задачи Программы: 
1) своевременное уведомление должника (не позднее пяти 
рабочих дней после получения исполнительного 
документа) о поступлении исполнительного документа и 
дате его приема к исполнению с приложением копии 
судебного акта и заявления взыскателя; 
2) соблюдение сроков исполнения по  исполнительным 
документам о взыскании за счет средств казны 
муниципального образования, установленных в 
соответствии со статьей 242.5 Бюджетного кодекса РФ (по 
исполнительным документам). 
 
 

Основные мероприятия                
ведомственной целевой                    
программы                                          

1. Проведение мониторинга с целью контроля за 
соблюдением своевременного направления должнику 
уведомления о поступлении исполнительного документа и 
дате его приема к исполнению с приложением копии 
судебного акта и заявления взыскателя. 
2. Своевременная и полная выплата управлением финансов 
исполнительных документов. 
3. Осуществление учета и хранения исполнительных 
документов в установленном  порядке. 
 

Сроки реализации                          
ведомственной целевой 
программы 

2017 год 
 
 

2 
 
 
Источники и объемы 
финансирования          
 
 

Источник финансирования – средства бюджета                            
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
На реализацию Программы в 2017 году необходимо 
финансирование в размере 39 400 000,00 рубля. 
Средства на осуществление мероприятий,                                     
предусмотренных Программой из бюджета                                                            
городского округа, подлежат корректировке                                                            
в соответствии с решением о бюджете на текущий финансовый 
год. 

Управление ведомственной          
целевой программой                        
и контроль за ходом                          
ее реализации                                     
                                                             

        Управление финансов осуществляет контроль за ходом 
исполнения Программы и несет ответственность за целевое 
использование средств, предусмотренных на исполнение 
исполнительных документов, за достижение целей и задач 
реализации Программы, а также показателей ее 
результативности. 
         Финансирование мероприятий в целях                                                              
реализации Программы осуществляется управлением финансов в 
соответствии с утвержденными показателями  бюджета 
городского округа на текущий финансовый                                                             
год.    Управление     финансов      ежеквартально до 15-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в 
управление экономики администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской  области  информацию о ходе 
реализации Программы. Годовой отчет о ходе реализации 
Программы представляется до 15 февраля года, следующего за 
отчетным, и включает в себя оценку эффективности реализации 
Программы. 
 

Ожидаемые конечные 
результаты 

1. Своевременное уведомление должника (не позднее пяти 
рабочих дней после получения исполнительного документа) о 
поступлении исполнительного документа и дате его приема к 
исполнению с приложением копии судебного акта и заявления 
взыскателя. 
2. Соблюдение сроков, установленных в соответствии со статьей 
242.5 Бюджетного кодекса РФ по исполнению исполнительных 
документов. 

 
1.  Оценка исходной ситуации 

 
         Актуальность разработки и принятия настоящей Программы вызвана необходимостью 
исполнения законодательства Российской Федерации по исполнению судебных актов. Одной из 
задач в решении проблемы является своевременное исполнение судебных актов, 
предусматривающих взыскание за счет средств бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области по денежным обязательствам муниципальных казенных, бюджетных и 
автономных учреждений. 
         Должник после получения уведомления должен своевременно предоставить в управление 
финансов  информацию об источнике образования задолженности и кодах бюджетной 
классификации Российской Федерации, по которым должны быть произведены расходы  
бюджета городского округа – город Волжский по исполнению исполнительного документа и  
платежного поручения на перечисление средств.  

Управление финансов на основании представленных должником документов производит 
расходы из бюджета городского округа по исполнительным документам. 

 Процессы исполнения по исполнительным документам регламентированы следующими  
нормативными правовыми актами: 

1.  Оценка исходной ситуации

         Актуальность разработки и принятия настоящей Программы вызвана необходимостью исполнения 
законодательства Российской Федерации по исполнению судебных актов. Одной из задач в решении про-
блемы является своевременное исполнение судебных актов, предусматривающих взыскание за счет средств 
бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области по денежным обязательствам муници-
пальных казенных, бюджетных и автономных учреждений.

         Должник после получения уведомления должен своевременно предоставить в управление финансов  
информацию об источнике образования задолженности и кодах бюджетной классификации Российской Фе-
дерации, по которым должны быть произведены расходы  бюджета городского округа – город Волжский по 
исполнению исполнительного документа и  платежного поручения на перечисление средств. 

Управление финансов на основании представленных должником документов производит расходы из бюд-
жета городского округа по исполнительным документам.

 Процессы исполнения по исполнительным документам регламентированы следующими  нормативными 
правовыми актами:

- Бюджетный кодекс РФ, статьи 242.1, 242.2, 242.5;
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- Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципаль-
ных) учреждений», статья 30;

- Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», статья 2;
- Положение об управлении финансов администрации городского округа – город Волжский, утвержденное 

постановлением Волжской городской Думы от 26.06.2015 № 34/266;
- Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 16.12.2016 № 293-ВГД «О бюджете городс-

кого округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»;
- Городское Положение от 29.11.2013 № 10-ВГД «О бюджетном процессе в городском округе – город Волж-

ский Волгоградской области»;
- приказ управления финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 09.11.2015 № 75 «Об исполнении судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета городс-
кого округа».

  
2. Цели, задачи, основные направления развития

Основной целью Программы является исполнение законодательства Российской Федерации по исполне-
нию судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета городского округа по 
денежным обязательствам муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений. 

Задачи Программы:                                               
1) своевременное уведомление должника (не позднее пяти рабочих дней после получения исполнительного 

документа) о поступлении исполнительного документа и дате его приема к исполнению с приложением копии 
судебного акта и заявления взыскателя;

2) соблюдение сроков исполнения по  исполнительным документам о взыскании за счет средств казны 
муниципального образования, установленных в соответствии со статьей 242.5 Бюджетного кодекса РФ (по 
исполнительным документам).

Для решения вышеуказанных задач будут проводиться следующие мероприятия:
1) проведение мониторинга с целью контроля за соблюдением своевременного направления должнику уве-

домления о поступлении исполнительного документа и дате его приема к исполнению с приложением копии 
судебного акта и заявления взыскателя;

2)  своевременная и полная выплата управлением финансов исполнительных документов;
3) осуществление учета и хранения исполнительных документов в установленном  порядке.4 

 
3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 

 
Цель и задача Целевой индикатор Ед.    

измерения 
2017 год 

Цель: исполнение законодательства Российской Федерации по исполнению судебных 
актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета городского округа 
по денежным обязательствам муниципальных казенных, бюджетных и автономных 
учреждений 
Задача 1. Своевременное 
уведомление должника 
(не позднее пяти рабочих 
дней после получения 
исполнительного 
документа) о 
поступлении 
исполнительного 
документа и дате его 
приема к исполнению с 
приложением копии 
судебного акта и 
заявления взыскателя 

Отношение своевременно 
направленных должнику 
уведомлений о 
поступлении 
исполнительных 
документов к общему 
числу  направленных 
судом в управление 
финансов исполнительных 
документов 

 
% 

 
100 

1. Задача 2. Соблюдение 
сроков исполнения по  
исполнительным 
документам о взыскании 
за счет средств казны 
муниципального 
образования, 
установленных в 
соответствии со статьей 
242.5 Бюджетного 
кодекса РФ (по 
исполнительным 
документам) 

Отношение своевременно 
исполненных 
исполнительных  
документов  к общему 
числу  направленных 
взыскателем  в управление 
финансов исполнительных 
документов  

 
% 

 
100 

                                      
4. Управление Программой 

 
        Управление финансов осуществляет контроль за ходом исполнения Программы и несет 
ответственность за целевое использование средств, предусмотренных на исполнение 
исполнительных документов, за достижение целей и задач реализации Программы, а также 
показателей ее результативности. 
         Финансирование мероприятий в целях реализации Программы осуществляется 
управлением финансов в соответствии с утвержденными показателями бюджета городского 
округа на текущий финансовый год. Управление финансов ежеквартально до 15-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской  области  информацию о 
ходе реализации Программы.  Годовой отчет о ходе реализации Программы представляется до 
15 февраля года, следующего за отчетным, и включает в себя оценку эффективности 
реализации Программы. 

4. Управление Программой

Управление финансов осуществляет контроль за ходом исполнения Программы и несет ответственность за 
целевое использование средств, предусмотренных на исполнение исполнительных документов, за достиже-
ние целей и задач реализации Программы, а также показателей ее результативности.

Финансирование мероприятий в целях реализации Программы осуществляется управлением финансов 
в соответствии с утвержденными показателями бюджета городского округа на текущий финансовый год. 
Управление финансов ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представ-
ляет в управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской  области  
информацию о ходе реализации Программы.  Годовой отчет о ходе реализации Программы представляется 
до 15 февраля года, следующего за отчетным, и включает в себя оценку эффективности реализации Про-
граммы.
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5. Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы 

 
Наименование 
мероприятия 

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 
2017 год всего 

 
 

наименование показателя  Ед. 
измерения 

2017 год 

1 2 3 4 5 6 
 
1. Цель:  исполнение законодательства Российской Федерации по исполнению судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства 
бюджета городского округа по денежным обязательствам муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений. 
 
1.1. Задача: Своевременное уведомление должника (не позднее пяти рабочих дней после получения исполнительного документа) о 
поступлении исполнительного документа и дате его приема к исполнению с приложением копии судебного акта и заявления взыскателя 
   
1.1.1. Проведение 
мониторинга с целью 
контроля за соблюдением  
своевременного 
направления должнику 
уведомления о 
поступлении 
исполнительного 
документа и дате его 
приема к исполнению с 
приложением копии 
судебного акта и заявления 
взыскателя 
 

 
 

 
 

Отношение своевременно 
направленных должнику 
уведомлений о 
поступлении 
исполнительных 
документов к общему 
числу  направленных 
судом в управление 
финансов 
исполнительных 
документов 

 
% 

 
100 

6 
 

1.2. Задача: Соблюдение сроков исполнения по  исполнительным документам о взыскании за счет средств казны муниципального образования, 
установленных в соответствии со статьей 242.5 Бюджетного кодекса РФ (по исполнительным документам) 
1.2.1. Своевременная и 
полная выплата 
управлением финансов 
исполнительных 
документов 
 

 750.01.13 ДИ.0.01 
 
 Бюджет городского округа 

 
39 400 000,00 

 
39 400 000,00 

Отношение 
недопущенных 
нарушений по срокам 
исполнения 
исполнительных  
документов к общему 
числу  направленных 
судом в управление 
финансов 
исполнительных 
документов 

 
% 

 
100 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 
на 2017 год 

 
№  
п/п 

Наименование  
 мероприятия  

Сумма   
затрат на 
год, руб. 

Нормативные правовые   
акты, закрепляющие        
полномочия органов    
местного  
самоуправления на  
проведение данного    
мероприятия, 
нормативные        
правовые  акты, 
используемые при 
расчете    
затрат 

Обоснование затрат Направление   
расходования 
средств 

Наименование    
показателя     
результативности    
выполнения      
мероприятия     

Значение  
показателя 
результати
вности   
и 
методика 
его        
расчета   

 1. 1.2.1. 
Своевременная и 
полная выплата 
управлением 
финансов 
исполнительных 

39 400 000,00 Бюджетный кодекс 
Российской Федерации, 
(статья 242.5),                   
Решение Волжской 
городской Думы 
Волгоградской области 

1. ООО «Газпром 
межрегионгаз Волгоград» –  
29 354 264,44 руб. 
2. ООО «Союз ЖК» – 
6 726 644,75 руб. 
3. ООО «Жилищное 

исполнение 
исполни-
тельных 
документов 

Отношение 
недопущенных 
нарушений по 
срокам 
исполнения 
исполнительных  

 
100 

6 
 

1.2. Задача: Соблюдение сроков исполнения по  исполнительным документам о взыскании за счет средств казны муниципального образования, 
установленных в соответствии со статьей 242.5 Бюджетного кодекса РФ (по исполнительным документам) 
1.2.1. Своевременная и 
полная выплата 
управлением финансов 
исполнительных 
документов 
 

 750.01.13 ДИ.0.01 
 
 Бюджет городского округа 

 
39 400 000,00 

 
39 400 000,00 

Отношение 
недопущенных 
нарушений по срокам 
исполнения 
исполнительных  
документов к общему 
числу  направленных 
судом в управление 
финансов 
исполнительных 
документов 

 
% 

 
100 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 
на 2017 год 

 
№  
п/п 

Наименование  
 мероприятия  

Сумма   
затрат на 
год, руб. 

Нормативные правовые   
акты, закрепляющие        
полномочия органов    
местного  
самоуправления на  
проведение данного    
мероприятия, 
нормативные        
правовые  акты, 
используемые при 
расчете    
затрат 

Обоснование затрат Направление   
расходования 
средств 

Наименование    
показателя     
результативности    
выполнения      
мероприятия     

Значение  
показателя 
результати
вности   
и 
методика 
его        
расчета   

 1. 1.2.1. 
Своевременная и 
полная выплата 
управлением 
финансов 
исполнительных 

39 400 000,00 Бюджетный кодекс 
Российской Федерации, 
(статья 242.5),                   
Решение Волжской 
городской Думы 
Волгоградской области 

1. ООО «Газпром 
межрегионгаз Волгоград» –  
29 354 264,44 руб. 
2. ООО «Союз ЖК» – 
6 726 644,75 руб. 
3. ООО «Жилищное 

исполнение 
исполни-
тельных 
документов 

Отношение 
недопущенных 
нарушений по 
срокам 
исполнения 
исполнительных  

 
100 

Предельная  сумма средств, направляемых на  выплату исполнительных документов, рассчитана на ос-
новании исковых материалов истцов, направленных в управление  финансов на момент разработки проекта 
бюджета городского округа 2017-2019 гг. Объем средств по Программе подлежит уточнению в случае внесе-
ния изменений в решение о бюджете на соответствующий финансовый год.

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

В процессе реализации ведомственной целевой программы планируется достичь  следующие результаты:
1) своевременное уведомление должника (не позднее пяти рабочих дней после получения исполнительного 

документа) о поступлении исполнительного документа и дате его приема к исполнению с приложением копии 
судебного акта и заявления взыскателя;

2) соблюдение сроков, установленных в соответствии со статьей 242.5 Бюджетного кодекса РФ по испол-
нению исполнительных документов.

Начальник управления    
Л.Р. Кузьмина
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документов от 16.12.2016 № 293-ВГД 
«О бюджете городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 
годов». 
 

Эксплуатационное 
Управление» – 
1 060 068,63руб. 
4.ООО «Управляющая 
компания «Жилище» – 
1 078 994,40 руб. 
5.ООО «Многофункцио-
нальное предприятие 
жилищного хозяйства» – 
980 027,78 руб. 
6. ООО «УК «Комфортный 
жилой дом» – 200 000,00 
руб. 

документов  к 
общему числу  
направленных 
судом в 
управление 
финансов 
исполнительных 
документов (%) 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.03.2017     № 1138

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
физической культуры и массового спорта на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 годы, 

утвержденную постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 15.10.2014 № 7216

В целях приведения муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 годы, утвержденной 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15.10.2014 № 
7216, в соответствие с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 16.12.2016 № 293-ВГД 
«О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов», руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализа-
ции муниципальных программ» и Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и массового спорта на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 годы, утвержденную 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15.10.2014 № 
7216, изложив ее в новой редакции (приложение).

 2. Комитету по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области (Е.А. Беседова) осуществить государственную регистрацию настоящего постановления 
в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования через портал государс-
твенной автоматизированной информационной системы «Управление».

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 городского округа – город Волжский Волгоградской области, на 
странице комитета по физической культуре и спорту и в разделе «Документы» на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в государственно-правовое уп-
равление аппарата Губернатора Волгоградской области для включения в регистр муниципальных норматив-
ных правовых актов Волгоградской области.

5. 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 01.03.2017 № 1138

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
НА 2015–2017 ГОДЫ

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 
 

Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области 
от___________ № ______________ 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»  

НА 2015–2017 ГОДЫ 
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование 
программы 

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

Обоснование 
для разработки 

программы 

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014  № 302 
«Об утверждении Государственной программы Российской Федерации 
«Развитие физической культуры и  спорта»; 
- Постановление Правительства Волгоградской области от 16.12.2013 № 746-п 
«Об утверждении государственной программы Волгоградской области 
«Развитие физической культуры и  спорта в Волгоградской области»              
на 2014-2018 годы»; 
- Закон Волгоградской области от 10.07.2007 № 1495-ОД «О физической 
культуре и спорте в Волгоградской области»; 
- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области (принят 
постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 27.05.2005 № 137/1) 

Заказчик 
программы 

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Разработчик 
(координатор) 

программы 

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

Исполнители 
программы 

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 
образования детско-юношеская спортивная школа № 3 городского                   
округа – город  Волжский Волгоградской области. 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей детско-юношеская спортивная школа № 6 г. Волжского 
Волгоградской области. 
Автономное муниципальное учреждение физической культуры и спорта 
«Волжанин» городского округа город Волжский. 
Автономное муниципальное учреждение «Футбольный клуб «Энергия» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
Муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта 
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Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области 
от___________ № ______________ 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»  

НА 2015–2017 ГОДЫ 
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование 
программы 

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

Обоснование 
для разработки 

программы 

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014  № 302 
«Об утверждении Государственной программы Российской Федерации 
«Развитие физической культуры и  спорта»; 
- Постановление Правительства Волгоградской области от 16.12.2013 № 746-п 
«Об утверждении государственной программы Волгоградской области 
«Развитие физической культуры и  спорта в Волгоградской области»              
на 2014-2018 годы»; 
- Закон Волгоградской области от 10.07.2007 № 1495-ОД «О физической 
культуре и спорте в Волгоградской области»; 
- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области (принят 
постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 27.05.2005 № 137/1) 

Заказчик 
программы 

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Разработчик 
(координатор) 

программы 

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

Исполнители 
программы 

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 
образования детско-юношеская спортивная школа № 3 городского                   
округа – город  Волжский Волгоградской области. 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей детско-юношеская спортивная школа № 6 г. Волжского 
Волгоградской области. 
Автономное муниципальное учреждение физической культуры и спорта 
«Волжанин» городского округа город Волжский. 
Автономное муниципальное учреждение «Футбольный клуб «Энергия» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
Муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта 

 
 

«Комплекс спортивных сооружений» городского округа-город Волжский 
Волгоградской области. 
Управление капитального строительства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 

Цель (цели) и 
задачи 

программы 

Цель: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам 
систематически  заниматься  физической культурой и спортом на территории 
городского    округа – город Волжский Волгоградской области. 
Задачи: 
- организация проведения массовых физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий; 
- участие в организации и проведении физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий областного, всероссийского и международного 
уровней;   
- пропаганда здорового образа жизни; 
- совершенствование системы физического воспитания различных категорий и 
групп населения, в том числе в учреждениях дополнительного образования; 
- обеспечение условий для развития на территории городского округа – город 
Волжский физической культуры, школьного спорта и массового спорта  

Основные 
мероприятия 
программы 

- организация и проведение на территории городского округа − город  
Волжский спортивных мероприятий; 
-  формирование и обеспечение спортивных сборных команд городского   
округа − город  Волжский для участия в соревнованиях; 
- поощрение спортсменов и их тренеров за высокие спортивные показатели; 
- популяризация физической культуры и спорта; 
- организация обучения по программам дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности; 
- обеспечение деятельности АМУ ФКС «Волжанин»; 
- проведение ликвидационных мероприятий АМУ «ФК «Энергия»; 
- обеспечение деятельности МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»; 
- реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 
- осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере 
физической культуры и спорта; 
- строительство объекта «Многофункциональная игровая площадка площадью 
800 кв. м с детским спортивно-оздоровительным комплексом» 

Сроки и этапы 
реализации 
программы 

2015–2017 гг. (программа реализуется в один этап) 

Источники и 
объемы 

финансирова-
ния 

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
На реализацию программы предусмотрено 298 113 088,88 рубля, в том числе: 
- в 2015 году – 88 934 059,81 рубля (городской бюджет); 
- в 2016 году – 106 343 029,07 рубля (103 243 029,07 рубля – городской бюджет, 
3 100 000,00 рубля – федеральный бюджет); 
- в 2017 году – 102 836 000,00 рубля (городской бюджет). 
Кроме того, кредиторская задолженность: 
- в 2015 году – 8 637 346, 55 рубля; 
- в 2016 году – 781 531,59 рубля. 
Денежные средства на осуществление мероприятий, предусмотренных 
программой, подлежат корректировке в соответствии с решением о бюджете 

 
 

городского округа – город Волжский Волгоградской области на текущий 
финансовый год. 

Управление 
программой и 
контроль за ее 
реализацией 

Управление программой осуществляет комитет по физической культуре           
и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. Комитет по физической культуре и спорту администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление 
экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области информацию о реализации муниципальной программы. 
Управление капитального строительства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляет в комитет по физической 
культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области информацию о реализации мероприятия программы. 
Годовой отчет о ходе реализации программы вместе с оценкой эффективности 
ее реализации комитет по физической культуре и спорту администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области направляет в 
управление экономики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области до 15 февраля года, следующего за отчетным. 
Годовой отчет о ходе реализации мероприятия программы управление 
капитального строительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области направляет в комитет по физической 
культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области до 5 февраля года, следующего за отчетным. 
Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии 
с порядком, утвержденным постановлением администрации городского    
округа – город Волжский Волгоградской области. 

Ожидаемые 
конечные 

результаты 

Организация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. 
Подготовка муниципальной команды в системе спортивных резервов. 
Выполнение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
городского, областного, всероссийского и международного уровней                   
в соответствии с календарными планами проведения, популяризация 
физической культуры и спорта. 
Обучение детей в школах физкультурно-спортивной направленности,           
в стационарных муниципальных учреждениях физической культуры  и спорта. 
В результате реализации программы будут ежегодно проводиться: 
- физкультурно-оздоровительные   и спортивные мероприятия в соответствии с 
календарными планами проведения  на соответствующий год; 
- физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия областного, 
всероссийского и международного уровней в соответствии с календарными 
планами проведения на соответствующий год;   
- мероприятия по популяризации физической культуры и спорта. 
К 2017 году в ходе реализации программы: 
- контингент занимающихся в учреждениях, подведомственных комитету по 
физической культуре и спорту, будет поддерживаться на уровне 1,28 %             
от общего количества жителей города;  
- фактическая обеспеченность учреждений физической культуры и спорта в 
городском округе – город Волжский спортивными залами вырастет на 7,94 % и 
достигнет уровня 22 % от нормативной потребности; 
- фактическая обеспеченность учреждений физической культуры и спорта в 
городском округе – город Волжский плоскостными спортивными 

 
 

городского округа – город Волжский Волгоградской области на текущий 
финансовый год. 

Управление 
программой и 
контроль за ее 
реализацией 

Управление программой осуществляет комитет по физической культуре           
и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. Комитет по физической культуре и спорту администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление 
экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области информацию о реализации муниципальной программы. 
Управление капитального строительства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляет в комитет по физической 
культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области информацию о реализации мероприятия программы. 
Годовой отчет о ходе реализации программы вместе с оценкой эффективности 
ее реализации комитет по физической культуре и спорту администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области направляет в 
управление экономики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области до 15 февраля года, следующего за отчетным. 
Годовой отчет о ходе реализации мероприятия программы управление 
капитального строительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области направляет в комитет по физической 
культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области до 5 февраля года, следующего за отчетным. 
Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии 
с порядком, утвержденным постановлением администрации городского    
округа – город Волжский Волгоградской области. 

Ожидаемые 
конечные 

результаты 

Организация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. 
Подготовка муниципальной команды в системе спортивных резервов. 
Выполнение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
городского, областного, всероссийского и международного уровней                   
в соответствии с календарными планами проведения, популяризация 
физической культуры и спорта. 
Обучение детей в школах физкультурно-спортивной направленности,           
в стационарных муниципальных учреждениях физической культуры  и спорта. 
В результате реализации программы будут ежегодно проводиться: 
- физкультурно-оздоровительные   и спортивные мероприятия в соответствии с 
календарными планами проведения  на соответствующий год; 
- физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия областного, 
всероссийского и международного уровней в соответствии с календарными 
планами проведения на соответствующий год;   
- мероприятия по популяризации физической культуры и спорта. 
К 2017 году в ходе реализации программы: 
- контингент занимающихся в учреждениях, подведомственных комитету по 
физической культуре и спорту, будет поддерживаться на уровне 1,28 %             
от общего количества жителей города;  
- фактическая обеспеченность учреждений физической культуры и спорта в 
городском округе – город Волжский спортивными залами вырастет на 7,94 % и 
достигнет уровня 22 % от нормативной потребности; 
- фактическая обеспеченность учреждений физической культуры и спорта в 
городском округе – город Волжский плоскостными спортивными 

 
 

сооружениями вырастет на 19 % и достигнет уровня 35,6 % от нормативной 
потребности; 
- фактическая обеспеченность учреждений физической культуры и спорта в 
городском округе – город Волжский плавательными бассейнами будет 
поддерживаться на уровне 8,7 % от нормативной потребности; 
- число лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
увеличится  на 14 894 человека и составит 106 394 человека; 
- доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом, увеличится на 4,65 % и составит 32,65 %. 

 
1. Оценка исходной ситуации 

 
Основополагающей задачей государственной политики в сфере физической культуры 

и спорта является создание условий для роста национального самосознания населения 
Российской Федерации и обеспечение долгосрочной социальной стабильности. Создание 
базы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной 
степени способствует решению этой задачи. 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральный закон от 04.12.2007 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» определяют основные 
направления развития физической культуры и спорта в Российской Федерации. В целях 
реализации государственной политики на территории городского округа – город Волжский, а 
также эффективного решения задач и выполнения основных функций городского округа – 
город Волжский в сфере физической культуры и спорта необходима реализация 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы. 

Ситуация в сфере физической культуры и спорта на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области в 2014 году характеризуется следующими 
факторами. 

В городском округе – город Волжский Волгоградской области (далее городской округ) 
развивается 48 видов спорта. Структура физкультурно-спортивного движения в городском 
округе представлена: 

- 3 муниципальными учреждениями физической культуры и спорта; 
- 1 муниципальным унитарным предприятием физической культуры и спорта; 
- 4 детско-юношескими спортивными школами, которые  находятся в ведении 

комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области  
функционируют бюджетные и автономные муниципальные учреждения физической культуры 
и спорта: АМУ «ФК «Энергия», АМУ ФКС «Волжанин» и МБУ ФКС «Комплекс спортивных 
сооружений», осуществляющие спортивную, оздоровительную и информационно-
пропагандистскую работу с населением, в том числе по месту жительства. 

Муниципальное унитарное предприятие «Центральный стадион» организует 
деятельность по предоставлению спортивных сооружений. 

В городском округе работают 4 детско-юношеских спортивных школы по видам 
спорта, в которых занимаются 2 428 детей. Спортивные школы (МКОУ ДОД ДЮСШ № 5, 
МБОУ ДОД ДЮСШ № 1, МБОУ ДОД ДЮСШ № 3, МБОУ ДОД ДЮСШ № 6) находятся в 
ведомственном подчинении комитету по физической культуре и спорту администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. Воспитанники спортивных 
школ города Волжского являются участниками и призерами чемпионатов России, Европы и 
мира. 

1. Оценка исходной ситуации

Основополагающей задачей государственной политики в сфере физической культуры и спорта является 
создание условий для роста национального самосознания населения Российской Федерации и обеспечение 
долгосрочной социальной стабильности. Создание базы для сохранения и улучшения физического и духов-
ного здоровья граждан в значительной степени способствует решению этой задачи.

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации» определяют основные направления развития физической культуры и 
спорта в Российской Федерации. В целях реализации государственной политики на территории городского 
округа – город Волжский, а также эффективного решения задач и выполнения основных функций городского 
округа – город Волжский в сфере физической культуры и спорта необходима реализация муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы.

Ситуация в сфере физической культуры и спорта на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области в 2014 году характеризуется следующими факторами.

В городском округе – город Волжский Волгоградской области (далее городской округ) развивается 48 
видов спорта. Структура физкультурно-спортивного движения в городском округе представлена:

- 3 муниципальными учреждениями физической культуры и спорта;
- 1 муниципальным унитарным предприятием физической культуры и спорта;
- 4 детско-юношескими спортивными школами, которые  находятся в ведении комитета по физической 

культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области  функционируют бюджетные 

и автономные муниципальные учреждения физической культуры и спорта: АМУ «ФК «Энергия», АМУ ФКС 
«Волжанин» и МБУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений», осуществляющие спортивную, оздоровитель-
ную и информационно-пропагандистскую работу с населением, в том числе по месту жительства.

Муниципальное унитарное предприятие «Центральный стадион» организует деятельность по предостав-
лению спортивных сооружений.

В городском округе работают 4 детско-юношеских спортивных школы по видам спорта, в которых занима-
ются 2 428 детей. Спортивные школы (МКОУ ДОД ДЮСШ № 5, МБОУ ДОД ДЮСШ № 1, МБОУ ДОД ДЮСШ 
№ 3, МБОУ ДОД ДЮСШ № 6) находятся в ведомственном подчинении комитету по физической культуре и 
спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. Воспитанники спортив-
ных школ города Волжского являются участниками и призерами чемпионатов России, Европы и мира.

На территории городского округа осуществляют свою деятельность спортивные школы олимпийского ре-
зерва (ГКОУ ВО ДОД СДЮСШОР № 2, ГБОУ ВО ДОД СДЮСШОР № 4, ГКОУ ВО ДОД «СДЮСШОР-пла-
вания»). Спортивные школы олимпийского резерва, ранее находящиеся в ведении комитета по физической 
культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, были переда-
ны в ведомство Волгоградской области 07.05.2014.

Также на территории городского округа действуют 318 муниципальных спортивных сооружений, в том 
числе 1 стадион, 9 плавательных бассейнов, 203 плоскостных спортивных сооружения, 98 спортивных залов, 
4 сооружения для стрелковых видов спорта.

На территории городского округа продолжают оставаться актуальными и требуют решения следующие 
проблемы.

1. Остается актуальным вопрос предоставления спортивных услуг людям с ограниченными физическими 
возможностями здоровья. Действующие в городе спортивные сооружения приспособлены для занятий лю-
дей с ограниченными физическими возможностями не в полном объеме. 

2. Многие муниципальные спортивные объекты не соответствуют постоянно возрастающим потребностям 
населения в новых видах спорта и качестве предоставляемых услуг, вследствие чего они нуждаются в ре-
конструкции и модернизации. Проводимая на ряде спортивных объектов модернизация в целом способствует 
решению стоящей перед городом задачи, однако темпы ветшания материальной базы отрасли существенно 
опережают темпы ввода новых спортивных объектов и реконструкции существующих. Имеющиеся в городе 
специализированные спортивные объекты спорта не полностью соответствуют существующим стандартам и 
требуют развития, доведения до уровня технических требований сегодняшнего дня. 

3. Задача по обеспечению населения городского округа – город Волжский объектами физической культу-
ры и спорта в полной мере остается нерешенной вследствие недостаточности финансирования физкультур-
но-спортивной отрасли. 

Поскольку за счет бюджетных средств не удается решить проблему, привлечение внебюджетных источни-
ков финансирования остается одной из важнейших задач отрасли. 

4. Недостаточный уровень вовлеченности всех слоев населения в регулярные занятия физической культу-
рой и спортом, в том числе оздоровления людей в трудовых коллективах, образовательных учреждениях и по 
месту жительства, остается неизменной задачей городского округа. Работа по реконструкции и строительс-
тву новых объектов спорта в городе ведется, но существует взаимосвязанная с этим проблема, требующая 
решения, – недостаточное количество профессиональных кадров в области физической культуры и спорта. 

5. Необходим новый подход к пропаганде занятий физической культурой и спортом  среди детей, подрос-
тков и молодежи в целях формирования здорового образа жизни. 

На территории городского округа – город Волжский ведется недостаточно активная работа по размеще-
нию социальной рекламы, пропагандирующей здоровый образ жизни. В работе с муниципальными общеоб-
разовательными учреждениями города и учреждениями дополнительного образования детей необходимо 
обеспечить наглядную агитацию и пропаганду спортивной отрасли путем изготовления и грамотного рас-
пространения методической литературы социальной направленности. Очень важно обеспечить регулярное и 
бесперебойное функционирование интернет-сайтов, освещающих спортивную жизнь города и проводимую 
муниципальными учреждениями физической культуры и спорта работу.

Конструктивное взаимодействие с родителями занимающихся в муниципальных учреждениях города де-
тей является единственным путем ликвидации фактора риска и профилактической работы с несовершен-
нолетними детьми, находящимися в зоне риска. В этой связи тесное сотрудничество с воспитанниками и их 
родителями, грамотно разработанные ознакомительные пособия, брошюры и буклеты помогут в решении 
поставленной задачи.

В результате реализации программы муниципальные учреждения физической культуры и спорта будут 
оснащены современным спортивным оборудованием, что позволит увеличить количество и улучшить под-
готовку обучающихся детей и занимающихся массовыми видами спорта на территории городского округа 
– город Волжский. Своевременное проведение капитального и текущего ремонта зданий позволит улучшить 
условия оказания спортивно-оздоровительных услуг, услуг по дополнительному образованию детей физ-
культурно-спортивной направленности, услуг по организации и проведению соревнований в соответствии с 
современными санитарными нормами и правилами.
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2. Цели, задачи, основные направления развития

Главной целью программы является создание условий, обеспечивающих  возможность гражданам систе-
матически  заниматься  физической культурой и спортом на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
 - организация проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
- участие в организации и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий област-

ного, всероссийского и международного уровней;  
- пропаганда здорового образа жизни;
- совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том 

числе в учреждениях дополнительного образования;
- обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного 

спорта и массового спорта.
Состояние современного общества требует устойчивого развития массового спорта как одного из направ-

лений ориентации общества на здоровый образ жизни, сохранение здоровья и работоспособности как основы 
материального благополучия.

Необходимо привлечь к активным занятиям спортом большую часть трудоспособного населения, студен-
тов вузов, ссузов, работников предприятий и организаций, что позволит в определенной степени решить 
комплекс проблем, связанных с формированием здорового образа жизни, отвлечением молодежи от прогрес-
сирующих негативных явлений, таких как наркомания, пьянство, табакокурение, преступность и пр. 

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач
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городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
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- обеспечение условий для развития на территории городского округа физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта. 
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3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 

 
Цели и задачи Индикаторы Ед. 

изм. 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

Цель: создание условий,  обеспечивающих  возможность гражданам систематически  
заниматься  физической культурой и спортом на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
Задача 1.1.  
Организация 
проведения массовых 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий 

Выполнение мероприятий в 
соответствии с календарным 

планом городских спортивных 
мероприятий 

% 100 100 100 

Задача 1.2.   
Участие в 
организации и 
проведении 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 

Выполнение мероприятий в 
соответствии с Единым 

календарным планом спортивных 
мероприятий 

% 100 100 100 

 
 
мероприятий 
областного, 
всероссийского и 
международного 
уровней  
 
Задача 1.3.  
Пропаганда здорового 
образа жизни 
 

Количество мероприятий по 
популяризации физической 

культуры и спорта 

мероп
рия-
тие 

не 
менее 

5 

не 
менее 

5 

не 
менее 

5 

Задача 1.4.  
Совершенствование 
системы физического 
воспитания 
различных категорий 
и групп населения, в 
том числе в 
учреждениях 
дополнительного 
образования 

Доля занимающихся в 
учреждениях, подведомственных 
комитету по физической культуре 

и спорту, от общего количества 
жителей 

(на начало реализации программы 
индикатор составляет 1,41 % от 

количества жителей) 
 

% 1,41 1,28 1,28 

Уровень фактической 
обеспеченности учреждений 

физической культуры и спорта в 
городском округе спортивными 

залами от нормативной 
потребности 

(на начало реализации программы 
индикатор составляет 14,06 % от 

нормативной потребности) 
 

% 14,06 14,1 22 

 Уровень фактической 
обеспеченности учреждений 

физической культуры и спорта в 
городском округе плоскостными 
спортивными сооружениями от 

нормативной потребности 
(на начало реализации программы 

индикатор составляет 16,6 % от 
нормативной потребности) 

 

% 16,6 16,79 35,6 

 Уровень фактической 
обеспеченности учреждений 

физической культуры и спорта в 
городском округе плавательными 

бассейнами от нормативной 
потребности 

(на начало реализации программы 
индикатор составляет 8,7 % от 

нормативной потребности) 
 

% 8,7 8,7 8,7 

 Численность лиц, 
систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 
(на начало реализации программы 

индикатор составляет 91 500 человек от 
общего числа жителей) 

 

челов
ек 91 500 101 247 106 394 

 
 

 Доля населения, систематически 
занимающегося физической 

культурой и спортом 
(на начало реализации программы 

индикатор составляет 28 % от общего 
числа жителей) 

 

% 28 31 32,65 

Задача 1.5. 
Обеспечение условий 
для развития на 
территории 
городского округа 
физической культуры, 
школьного спорта и 
массового спорта 

Процент фактического 
выполнения программ к объему 

выделенных ассигнований, 
утвержденных решением 

Волжской городской Думы на 
текущий финансовый год 

 
 

% - 100 100 

 Количество построенных 
объектов 

 
шт. - 1 - 

 
4. Управление программой 

 
Управление программой осуществляет комитет по физической культуре и спорту 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. Комитет по 
физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляет в управление экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области информацию о реализации муниципальной программы. 

Управление капитального строительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляет в комитет по физической культуре и спорту 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области информацию о 
реализации мероприятия программы. 

Годовой отчет о ходе реализации программы вместе с оценкой эффективности ее 
реализации комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области направляет в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области до 15 февраля года, следующего 
за отчетным. 

Годовой отчет о ходе реализации мероприятия программы управление капитального 
строительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
направляет в комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области до 5 февраля года, следующего за отчетным. 

Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с 
порядком, утвержденным постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

 
 

 
 
 
 
 

4. Управление программой

Управление программой осуществляет комитет по физической культуре и спорту администрации городско-
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мероприятий 
областного, 
всероссийского и 
международного 
уровней  
 
Задача 1.3.  
Пропаганда здорового 
образа жизни 
 

Количество мероприятий по 
популяризации физической 

культуры и спорта 

мероп
рия-
тие 

не 
менее 

5 

не 
менее 

5 

не 
менее 

5 

Задача 1.4.  
Совершенствование 
системы физического 
воспитания 
различных категорий 
и групп населения, в 
том числе в 
учреждениях 
дополнительного 
образования 

Доля занимающихся в 
учреждениях, подведомственных 
комитету по физической культуре 

и спорту, от общего количества 
жителей 

(на начало реализации программы 
индикатор составляет 1,41 % от 

количества жителей) 
 

% 1,41 1,28 1,28 

Уровень фактической 
обеспеченности учреждений 

физической культуры и спорта в 
городском округе спортивными 

залами от нормативной 
потребности 

(на начало реализации программы 
индикатор составляет 14,06 % от 

нормативной потребности) 
 

% 14,06 14,1 22 

 Уровень фактической 
обеспеченности учреждений 

физической культуры и спорта в 
городском округе плоскостными 
спортивными сооружениями от 

нормативной потребности 
(на начало реализации программы 

индикатор составляет 16,6 % от 
нормативной потребности) 

 

% 16,6 16,79 35,6 

 Уровень фактической 
обеспеченности учреждений 

физической культуры и спорта в 
городском округе плавательными 

бассейнами от нормативной 
потребности 

(на начало реализации программы 
индикатор составляет 8,7 % от 

нормативной потребности) 
 

% 8,7 8,7 8,7 

 Численность лиц, 
систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 
(на начало реализации программы 

индикатор составляет 91 500 человек от 
общего числа жителей) 

 

челов
ек 91 500 101 247 106 394 

2015 г. 2016 г. 2017 г. Всего Наименование показателя

Ед. 
измерен

ия 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Количество жителей города, участвующих в 
физкультурно-оздоровительных и спортивно- 

массовых мероприятиях
человек 76818 54586 60000

Количество физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий, проведенных на 

территории городского округа 

меропри
ятие 300 215 255

Количество мероприятий межрегионального, 
всероссийского и международного уровней, в 

которых примут участие спортсмены, 
в том числе:

меропри
ятие 70 30 50

- количество мероприятий межрегионального, 
всероссийского и международного уровней, 

привлеченных на территорию городского округа

меропри
ятие - - 10

- количество мероприятий по организации и 
проведению учебно-тренировочных сборов волжских 

спортсменов

меропри
ятие - - 40

1.2.2. Поощрение спортсменов и их тренеров за высокие спортивные 
показатели 2015 г. - (11 01 МФОД001200); 2016 г. - (11 01 МФ001 200); 
2017 г. - (11 01 МФ001 200, 11 01 МФ001 600, 11 01 МФ001 100)

500 000,00 100 000,00 100 000,00 700 000,00 Количество поощренных спортсменов и их тренеров человек
не 

менее 
40

не менее 
40 не менее 40

КФКС

1.3.1. Популяризация физической культуры и спорта                                        
2015 г. - (11 01 МФОД001200); 2016 г. - (11 01 МФ001 200); 2017 г. - (11 
01 МФ001 200, 11 01 МФ001 600, 11 01 МФ001 100)

475 000,00 284 650,00 300 000,00 1 059 650,00 Количество мероприятий по популяризации 
физической культуры и спорта

не 
менее 5

не менее 
5 не менее 5

КФКС

Количество спортивных школ шт 2 1 1 КФКС

Количество занимающихся  в спортивных школах человек 3107 2340 2340

Количество часов доступа к спортивным объектам час - - 1 671

Количество систематически занимающихся в 
учреждениях человек 1750 1750 -

Количество занятий физкультурно-спортивной 
направленности, проводимых в учреждении штука - - 13 728

Количество посещений спорткомплекса
посещен

ие 4000 - -

Количество занятий физкультурно-спортивной 
направленности, проводимых на спорткомплексе штука - - 1 296

Количество часов доступа к закрытым спортивным 
объектам для пользования в течение ограниченного 

времени
час 2900 3000 3 805

Количество часов по организации и проведению 
муниципальных мероприятий час 600 660 -

16 848 200,00 59 376 650,74

Цель: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически  заниматься  физической культурой и спортом на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области
Задача 1.1. Организация проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

Задача 1.4. Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе в учреждениях дополнительного образования

100 -

КФКС, МАУ ФКС «Комплекс 
спортивных сооружений»

1.4.4. Обеспечение деятельности МАУ ФКС «Комплекс спортивных 
сооружений» 2015 г. - (11 01 МФОД002600); 2016 г. - (11 01 МФ002 600); 
2017 г. - (11 01 МФ002 600)

20 654 732,74 21 873 718,00

7 602 265,96

КФКС, АМУ ФКС «Волжанин», 
МАОУ ДО ДЮСШ № 3, МАУ 
ФКС «Комплекс спортивных 
сооружений»

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб.
Показатели результативности выполнения мероприятия

 Задача 1.2. Участие в организации и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий областного, всероссийского и международного уровней

Исполнители

1.1.1. Организация и проведение на территории городского округа - 
город Волжский спортивных мероприятий 2015 г. - (11 01 МФОД001200, 
11 01 МФОД001 600); 2016 г. - (11 01 МФ001 200, 11 01 МФ001 600); 
2017 г. - (11 01 МФ001 200, 11 01 МФ001 600, 11 01 МФ001 100) 3 402 265,96 2 100 000,00 2 100 000,00

1 053 895,64

110 457 631,47

1.4.3. Проведение ликвидационных мероприятий АМУ «ФК «Энергия» 
2015 г. - (11 01 МФОД002600) 1 053 895,64 - -

31 542 020,47 36 748 411,00 42 167 200,00

-

человек - 90 -

Доля проведенных мероприятий %

Количество человек, систематически посещающих 
спорткомплекс

КФКС, АМУ ФК «Энергия»

КФКС, АМУ ФКС «Волжанин»1.4.2. Обеспечение деятельности АМУ ФКС «Волжанин» 2015 г. - (11 01 
МФОД002600); 2016 г. - (11 01 МФ002 600); 2017 г. - (11 01 МФ002 600) 29 446 415,00 33 634 436,00 33 220 600,00 96 301 451,00

1.2.1. Формирование и обеспечение спортивных сборных команд 
городского округа для участия в соревнованиях 2015 г. - (11 01 
МФОД001200, 11 01 МФОД001 600); 2016 г. - (11 01 МФ001 200, 11 01 
МФ001 600); 2017 г. - (11 01 МФ001 200, 11 01 МФ001 600, 11 01 МФ001 
100)

1 859 730,00 450 000,00

1.4.1. Организация обучения по программам дополнительного 
образования детей физкультурно-спортивной направленности 2015 г. - 
(07 02 МФОД002100, 07 02 МФОД002600, 07 02 МФОД002800, 07 02 
МФОД002200); 2016 г. - (07 02 МФ002 600); 2017 г. - (07 03 МФ002 600)

Задача 1.3. Пропаганда здорового образа жизни   

меропри
ятие

500 000,00 2 809 730,00

КФКС, АМУ ФКС "Волжанин", 
МАОУ ДО ДЮСШ № 3

КФКС,   МАОУ ДО ДЮСШ № 3, 
МБОУ ДОД ДЮСШ № 6



28 Волжский муниципальный

Вестникwww.admvol.ruВторник, 7 марта 2017 год

2015 г. 2016 г. 2017 г. Всего Наименование показателя

Ед. 
измерен

ия 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Количество жителей города, участвующих в 
физкультурно-оздоровительных и спортивно- 

массовых мероприятиях
человек 76818 54586 60000

Количество физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий, проведенных на 

территории городского округа 

меропри
ятие 300 215 255

Количество мероприятий межрегионального, 
всероссийского и международного уровней, в 

которых примут участие спортсмены, 
в том числе:

меропри
ятие 70 30 50

- количество мероприятий межрегионального, 
всероссийского и международного уровней, 

привлеченных на территорию городского округа

меропри
ятие - - 10

- количество мероприятий по организации и 
проведению учебно-тренировочных сборов волжских 

спортсменов

меропри
ятие - - 40

1.2.2. Поощрение спортсменов и их тренеров за высокие спортивные 
показатели 2015 г. - (11 01 МФОД001200); 2016 г. - (11 01 МФ001 200); 
2017 г. - (11 01 МФ001 200, 11 01 МФ001 600, 11 01 МФ001 100)

500 000,00 100 000,00 100 000,00 700 000,00 Количество поощренных спортсменов и их тренеров человек
не 

менее 
40

не менее 
40 не менее 40

КФКС

1.3.1. Популяризация физической культуры и спорта                                        
2015 г. - (11 01 МФОД001200); 2016 г. - (11 01 МФ001 200); 2017 г. - (11 
01 МФ001 200, 11 01 МФ001 600, 11 01 МФ001 100)

475 000,00 284 650,00 300 000,00 1 059 650,00 Количество мероприятий по популяризации 
физической культуры и спорта

не 
менее 5

не менее 
5 не менее 5

КФКС

Количество спортивных школ шт 2 1 1 КФКС

Количество занимающихся  в спортивных школах человек 3107 2340 2340

Количество часов доступа к спортивным объектам час - - 1 671

Количество систематически занимающихся в 
учреждениях человек 1750 1750 -

Количество занятий физкультурно-спортивной 
направленности, проводимых в учреждении штука - - 13 728

Количество посещений спорткомплекса
посещен

ие 4000 - -

Количество занятий физкультурно-спортивной 
направленности, проводимых на спорткомплексе штука - - 1 296

Количество часов доступа к закрытым спортивным 
объектам для пользования в течение ограниченного 

времени
час 2900 3000 3 805

Количество часов по организации и проведению 
муниципальных мероприятий час 600 660 -

16 848 200,00 59 376 650,74

Цель: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически  заниматься  физической культурой и спортом на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области
Задача 1.1. Организация проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

Задача 1.4. Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе в учреждениях дополнительного образования

100 -

КФКС, МАУ ФКС «Комплекс 
спортивных сооружений»

1.4.4. Обеспечение деятельности МАУ ФКС «Комплекс спортивных 
сооружений» 2015 г. - (11 01 МФОД002600); 2016 г. - (11 01 МФ002 600); 
2017 г. - (11 01 МФ002 600)

20 654 732,74 21 873 718,00

7 602 265,96

КФКС, АМУ ФКС «Волжанин», 
МАОУ ДО ДЮСШ № 3, МАУ 
ФКС «Комплекс спортивных 
сооружений»

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб.
Показатели результативности выполнения мероприятия

 Задача 1.2. Участие в организации и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий областного, всероссийского и международного уровней

Исполнители

1.1.1. Организация и проведение на территории городского округа - 
город Волжский спортивных мероприятий 2015 г. - (11 01 МФОД001200, 
11 01 МФОД001 600); 2016 г. - (11 01 МФ001 200, 11 01 МФ001 600); 
2017 г. - (11 01 МФ001 200, 11 01 МФ001 600, 11 01 МФ001 100) 3 402 265,96 2 100 000,00 2 100 000,00

1 053 895,64

110 457 631,47

1.4.3. Проведение ликвидационных мероприятий АМУ «ФК «Энергия» 
2015 г. - (11 01 МФОД002600) 1 053 895,64 - -

31 542 020,47 36 748 411,00 42 167 200,00

-

человек - 90 -

Доля проведенных мероприятий %

Количество человек, систематически посещающих 
спорткомплекс

КФКС, АМУ ФК «Энергия»

КФКС, АМУ ФКС «Волжанин»1.4.2. Обеспечение деятельности АМУ ФКС «Волжанин» 2015 г. - (11 01 
МФОД002600); 2016 г. - (11 01 МФ002 600); 2017 г. - (11 01 МФ002 600) 29 446 415,00 33 634 436,00 33 220 600,00 96 301 451,00

1.2.1. Формирование и обеспечение спортивных сборных команд 
городского округа для участия в соревнованиях 2015 г. - (11 01 
МФОД001200, 11 01 МФОД001 600); 2016 г. - (11 01 МФ001 200, 11 01 
МФ001 600); 2017 г. - (11 01 МФ001 200, 11 01 МФ001 600, 11 01 МФ001 
100)

1 859 730,00 450 000,00

1.4.1. Организация обучения по программам дополнительного 
образования детей физкультурно-спортивной направленности 2015 г. - 
(07 02 МФОД002100, 07 02 МФОД002600, 07 02 МФОД002800, 07 02 
МФОД002200); 2016 г. - (07 02 МФ002 600); 2017 г. - (07 03 МФ002 600)

Задача 1.3. Пропаганда здорового образа жизни   

меропри
ятие

500 000,00 2 809 730,00

КФКС, АМУ ФКС "Волжанин", 
МАОУ ДО ДЮСШ № 3

КФКС,   МАОУ ДО ДЮСШ № 3, 
МБОУ ДОД ДЮСШ № 6

2015 г. 2016 г. 2017 г. Всего Наименование показателя

Ед. 
измерен

ия 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Количество жителей города, участвующих в 
физкультурно-оздоровительных и спортивно- 

массовых мероприятиях
человек 76818 54586 60000

Количество физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий, проведенных на 

территории городского округа 

меропри
ятие 300 215 255

Количество мероприятий межрегионального, 
всероссийского и международного уровней, в 

которых примут участие спортсмены, 
в том числе:

меропри
ятие 70 30 50

- количество мероприятий межрегионального, 
всероссийского и международного уровней, 

привлеченных на территорию городского округа

меропри
ятие - - 10

- количество мероприятий по организации и 
проведению учебно-тренировочных сборов волжских 

спортсменов

меропри
ятие - - 40

1.2.2. Поощрение спортсменов и их тренеров за высокие спортивные 
показатели 2015 г. - (11 01 МФОД001200); 2016 г. - (11 01 МФ001 200); 
2017 г. - (11 01 МФ001 200, 11 01 МФ001 600, 11 01 МФ001 100)

500 000,00 100 000,00 100 000,00 700 000,00 Количество поощренных спортсменов и их тренеров человек
не 

менее 
40

не менее 
40 не менее 40

КФКС

1.3.1. Популяризация физической культуры и спорта                                        
2015 г. - (11 01 МФОД001200); 2016 г. - (11 01 МФ001 200); 2017 г. - (11 
01 МФ001 200, 11 01 МФ001 600, 11 01 МФ001 100)

475 000,00 284 650,00 300 000,00 1 059 650,00 Количество мероприятий по популяризации 
физической культуры и спорта

не 
менее 5

не менее 
5 не менее 5

КФКС

Количество спортивных школ шт 2 1 1 КФКС

Количество занимающихся  в спортивных школах человек 3107 2340 2340

Количество часов доступа к спортивным объектам час - - 1 671

Количество систематически занимающихся в 
учреждениях человек 1750 1750 -

Количество занятий физкультурно-спортивной 
направленности, проводимых в учреждении штука - - 13 728

Количество посещений спорткомплекса
посещен

ие 4000 - -

Количество занятий физкультурно-спортивной 
направленности, проводимых на спорткомплексе штука - - 1 296

Количество часов доступа к закрытым спортивным 
объектам для пользования в течение ограниченного 

времени
час 2900 3000 3 805

Количество часов по организации и проведению 
муниципальных мероприятий час 600 660 -

16 848 200,00 59 376 650,74

Цель: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически  заниматься  физической культурой и спортом на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области
Задача 1.1. Организация проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

Задача 1.4. Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе в учреждениях дополнительного образования

100 -

КФКС, МАУ ФКС «Комплекс 
спортивных сооружений»

1.4.4. Обеспечение деятельности МАУ ФКС «Комплекс спортивных 
сооружений» 2015 г. - (11 01 МФОД002600); 2016 г. - (11 01 МФ002 600); 
2017 г. - (11 01 МФ002 600)

20 654 732,74 21 873 718,00

7 602 265,96

КФКС, АМУ ФКС «Волжанин», 
МАОУ ДО ДЮСШ № 3, МАУ 
ФКС «Комплекс спортивных 
сооружений»

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб.
Показатели результативности выполнения мероприятия

 Задача 1.2. Участие в организации и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий областного, всероссийского и международного уровней

Исполнители

1.1.1. Организация и проведение на территории городского округа - 
город Волжский спортивных мероприятий 2015 г. - (11 01 МФОД001200, 
11 01 МФОД001 600); 2016 г. - (11 01 МФ001 200, 11 01 МФ001 600); 
2017 г. - (11 01 МФ001 200, 11 01 МФ001 600, 11 01 МФ001 100) 3 402 265,96 2 100 000,00 2 100 000,00

1 053 895,64

110 457 631,47

1.4.3. Проведение ликвидационных мероприятий АМУ «ФК «Энергия» 
2015 г. - (11 01 МФОД002600) 1 053 895,64 - -

31 542 020,47 36 748 411,00 42 167 200,00

-

человек - 90 -

Доля проведенных мероприятий %

Количество человек, систематически посещающих 
спорткомплекс

КФКС, АМУ ФК «Энергия»

КФКС, АМУ ФКС «Волжанин»1.4.2. Обеспечение деятельности АМУ ФКС «Волжанин» 2015 г. - (11 01 
МФОД002600); 2016 г. - (11 01 МФ002 600); 2017 г. - (11 01 МФ002 600) 29 446 415,00 33 634 436,00 33 220 600,00 96 301 451,00

1.2.1. Формирование и обеспечение спортивных сборных команд 
городского округа для участия в соревнованиях 2015 г. - (11 01 
МФОД001200, 11 01 МФОД001 600); 2016 г. - (11 01 МФ001 200, 11 01 
МФ001 600); 2017 г. - (11 01 МФ001 200, 11 01 МФ001 600, 11 01 МФ001 
100)

1 859 730,00 450 000,00

1.4.1. Организация обучения по программам дополнительного 
образования детей физкультурно-спортивной направленности 2015 г. - 
(07 02 МФОД002100, 07 02 МФОД002600, 07 02 МФОД002800, 07 02 
МФОД002200); 2016 г. - (07 02 МФ002 600); 2017 г. - (07 03 МФ002 600)

Задача 1.3. Пропаганда здорового образа жизни   

меропри
ятие

500 000,00 2 809 730,00

КФКС, АМУ ФКС "Волжанин", 
МАОУ ДО ДЮСШ № 3

КФКС,   МАОУ ДО ДЮСШ № 3, 
МБОУ ДОД ДЮСШ № 6

 
 

 
 

1.5.2. Строительство объекта "Многофункциональная игровая площадка 
площадью 800 кв.м с детским спортивно-оздоровительным комплексом" 
2016 г. - (11 02 МФ004 400, 11 02 МФ004 800) - 4 423 654,19 - 4 423 654,19

Количество построенных объектов шт - 1 - УКС

городской бюджет - 1 323 654,19 - 1 323 654,19
федеральный бюджет - 3 100 000,00 - 3 100 000,00

ИТОГО, в том числе:
0,00 11 151 814,07 7 600 000,00 18 751 814,07

городской бюджет 0,00 8 051 814,07 7 600 000,00 15 651 814,07

федеральный бюджет - 3 100 000,00 - 3 100 000,00
Кроме того: кредиторская задолженность за счет средств городского 
округа, сложившаяся  в 2015 г. - на 01.01.2015, в 2016 г. - на 01.01.2016 8 637 346,55 781 531,59 - 9 418 878,14

ВСЕГО, с учетом кредиторской задолженности 8 637 346,55 11 933 345,66 7 600 000,00 28 170 692,21
городской бюджет 8 637 346,55 8 833 345,66 7 600 000,00 25 070 692,21
федеральный бюджет - 3 100 000,00 - 3 100 000,00

- 6 047 527,88

1.5.1. Осуществление полномочий органов местного самоуправления в 
сфере физической культуры и спорта 2016 г. - (11 05 МФ003 100, 11 05 
МФ003 200, 11 05 МФ003 800); 2017 г. - (11 01 МФ003 200, 11 01 МФ003 
800, 11 01 МФ003 100)

12 647 527,88

КФКСПроцент фактического выполнения программ к 
объему выделенных ассигнований, утвержденных 
решением Волжской городской Думы на текущий 

финансовый год

% - 100 100

Задача 1.5. Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта

6 600 000,00

1.4.5. Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
2016 г. - (11 01 МФОД001 200, 11 01 МФОД001 600); 2017 г. - (11 01 
МФ001 200, 11 01 МФ001 600, 11 01 МФ001 100)

0,00 680 632,00 1 000 000,00 не менее     
11 000 

не менее     
11 100 

КФКС, МАОУ ДО ДЮСШ № 3

1 680 632,00
Количество жителей города, участвующих во 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)

человек -

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
 

Номер 
меро-

приятия 

Наименование показателя 
результативности 

выполнения мероприятия 

Ед.  
изм. 

Значение показателя 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.1.1 Количество жителей 
города, участвующих в 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивно-массовых 
мероприятиях 
 
 
 

чел. 76 818 
 

54 586 60 000 

Значение показателя определено исходя из количества 
спортивных мероприятий, предусмотренных  

календарным планом в текущем году и с учетом 
предусмотренных ассигнований 

 

Количество физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных мероприятий, 
проведенных на 
территории городского  
округа  
 
 
 

меро-
приятие 

300 
 

215 255 

значение показателя определено исходя из количества 
спортивных мероприятий, предусмотренных  

календарным планом в текущем году и с учетом 
предусмотренных ассигнований  

 

1.2.1 Количество мероприятий 
межрегионального, 
всероссийского и 
международного уровней, в 
которых примут участие 
спортсмены, в том числе: 
 

меро-
приятие 

70 
 

30 50 

Значение показателя определено исходя из количества 
спортивных мероприятий, предусмотренных к 

проведению и с учетом предусмотренных 
ассигнований  

 
 
 
 

- количество мероприятий 
межрегионального, 
всероссийского и 
международного уровней,  
привлеченных на 
территорию городского 
округа 
 
 

меро-
приятие 

- 
 

- 10 

Значение показателя определено исходя из количества 
спортивных мероприятий, планируемых к проведению 

и с учетом планируемых ассигнований 
 
 
 
 
 
 
 

- количество мероприятий 
по организации и 
проведению учебно-
тренировочных сборов 
волжских спортсменов 
 
 

меро-
приятие 

- - 40 
 

Значение показателя определено исходя из количества 
спортивных мероприятий, планируемых к проведению 

и с учетом планируемых ассигнований 
 
 
 
 
 

 
 
Номер 
меро-

приятия 

Наименование показателя 
результативности 

выполнения мероприятия 

Ед.  
изм. 

Значение показателя 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.2.2 Количество поощренных 
спортсменов и их тренеров 

чел. не менее  
40 
 

не менее 
40 

не менее  
40 

Значение показателя определено по факту 2014 года 
(42 человека) и 2015 года  

(47 человек) 
 
 

1.3.1 Количество мероприятий 
по популяризации 
физической культуры и 
спорта 

меро-
приятие 

не  
менее  

5 
 

не  
менее  

5 
 

не  
менее  

5 
 

Значение показателя определено по факту 2014 года  
(5 мероприятий) и 2015 года  

(5 мероприятий) 
 

1.4.1 Количество спортивных 
школ  
 

шт. 2 1 1 
Значение 

показателя 
определено 
исходя из 
наличия 

уставных 
документов 

муниципальных 
учреждений 

дополнитель-
ного 

образования 
детей, 

подведомственн
ых комитету  
(МБОУ ДОД 
ДЮСШ № 3, 
МБОУ ДОД  
ДЮСШ № 6) 

 
 

Значения показателя определено 
исходя из наличия уставных 
документов муниципального 
учреждения дополнительного 

образования, подведомственного 
комитету  

(МАОУ ДО ДЮСШ № 3, 
реорганизованное путем 

присоединения к нему МБОУ ДОД  
ДЮСШ № 6) 

 

Количество занимающихся  
в спортивных школах 

чел. 3 107  
 

2 340 2 340 

Значение показателя определяется по утвержденным 
тарификационным спискам 

 
 
 

Количество часов доступа 
к спортивным объектам 

час - - 1 671 
 
 

Значение показателя определено согласно 
муниципальному заданию учреждения 

 
1.4.2 Количество 

систематически 
занимающихся в 
учреждении  
 

чел. 1 750 1 750 - 
Значение показателя определено согласно 

комплектованию групп 

 
 
Номер 
меро-

приятия 

Наименование показателя 
результативности 

выполнения мероприятия 

Ед.  
изм. 

Значение показателя 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.2.2 Количество поощренных 
спортсменов и их тренеров 

чел. не менее  
40 
 

не менее 
40 

не менее  
40 

Значение показателя определено по факту 2014 года 
(42 человека) и 2015 года  

(47 человек) 
 
 

1.3.1 Количество мероприятий 
по популяризации 
физической культуры и 
спорта 

меро-
приятие 

не  
менее  

5 
 

не  
менее  

5 
 

не  
менее  

5 
 

Значение показателя определено по факту 2014 года  
(5 мероприятий) и 2015 года  

(5 мероприятий) 
 

1.4.1 Количество спортивных 
школ  
 

шт. 2 1 1 
Значение 

показателя 
определено 
исходя из 
наличия 

уставных 
документов 

муниципальных 
учреждений 

дополнитель-
ного 

образования 
детей, 

подведомственн
ых комитету  
(МБОУ ДОД 
ДЮСШ № 3, 
МБОУ ДОД  
ДЮСШ № 6) 

 
 

Значения показателя определено 
исходя из наличия уставных 
документов муниципального 
учреждения дополнительного 

образования, подведомственного 
комитету  

(МАОУ ДО ДЮСШ № 3, 
реорганизованное путем 

присоединения к нему МБОУ ДОД  
ДЮСШ № 6) 

 

Количество занимающихся  
в спортивных школах 

чел. 3 107  
 

2 340 2 340 

Значение показателя определяется по утвержденным 
тарификационным спискам 

 
 
 

Количество часов доступа 
к спортивным объектам 

час - - 1 671 
 
 

Значение показателя определено согласно 
муниципальному заданию учреждения 

 
1.4.2 Количество 

систематически 
занимающихся в 
учреждении  
 

чел. 1 750 1 750 - 
Значение показателя определено согласно 

комплектованию групп 

 
 
Номер 
меро-

приятия 

Наименование показателя 
результативности 

выполнения мероприятия 

Ед.  
изм. 

Значение показателя 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Количество занятий 
физкультурно-спортивной 
направленности, 
проводимых в учреждении 

шт. - - 13 728 
Значение показателя определено согласно 

муниципальному заданию учреждения 

1.4.3 Доля проведенных 
мероприятий 
 
 

% 100 
 

- - 

Значение показателя определено согласно плану 
ликвидационных мероприятий 

 
1.4.4 Количество посещений 

спорткомплекса 
 
 
 
 
 
 

посеще- 
ние 

 

4 000 
 

- - 

Значение показателя указано в часах, определено 
согласно часам, определенным муниципальным 

заданием 
 
 
 

Количество человек, 
систематически 
посещающих 
спорткомплекс 
 
 
 
 
 

чел.  
- 

 
90 
 

 
- 

Значение показателя определено на основании 
фактического обращения населения и планируемых 

ассигнований 
 
 
 

Количество занятий 
физкультурно-спортивной 
направленности, 
проводимых на 
спорткомплексе 
 
 
 
 
 

шт. - 
 

- 
 

1 296 
 

Значение показателя определено согласно 
муниципальному заданию учреждения 

Количество часов доступа к 
закрытым спортивным 
объектам для пользования в 
течение ограниченного 
времени 
 
 
 

час 2 900 
 

3 000 3 805 

Значение показателя определено согласно 
муниципальному заданию учреждения 

Количество часов по 
организации и проведению 
мероприятий 
муниципального уровня 
 
 

час 600 660 - 
Значение показателя определено согласно часам, 

определенным муниципальным заданием 
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Номер 
меро-

приятия 

Наименование показателя 
результативности 

выполнения мероприятия 

Ед.  
изм. 

Значение показателя 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Количество занятий 
физкультурно-спортивной 
направленности, 
проводимых в учреждении 

шт. - - 13 728 
Значение показателя определено согласно 

муниципальному заданию учреждения 

1.4.3 Доля проведенных 
мероприятий 
 
 

% 100 
 

- - 

Значение показателя определено согласно плану 
ликвидационных мероприятий 

 
1.4.4 Количество посещений 

спорткомплекса 
 
 
 
 
 
 

посеще- 
ние 

 

4 000 
 

- - 

Значение показателя указано в часах, определено 
согласно часам, определенным муниципальным 

заданием 
 
 
 

Количество человек, 
систематически 
посещающих 
спорткомплекс 
 
 
 
 
 

чел.  
- 

 
90 
 

 
- 

Значение показателя определено на основании 
фактического обращения населения и планируемых 

ассигнований 
 
 
 

Количество занятий 
физкультурно-спортивной 
направленности, 
проводимых на 
спорткомплексе 
 
 
 
 
 

шт. - 
 

- 
 

1 296 
 

Значение показателя определено согласно 
муниципальному заданию учреждения 

Количество часов доступа к 
закрытым спортивным 
объектам для пользования в 
течение ограниченного 
времени 
 
 
 

час 2 900 
 

3 000 3 805 

Значение показателя определено согласно 
муниципальному заданию учреждения 

Количество часов по 
организации и проведению 
мероприятий 
муниципального уровня 
 
 

час 600 660 - 
Значение показателя определено согласно часам, 

определенным муниципальным заданием 
 
 

 
 
Номер 
меро-

приятия 

Наименование показателя 
результативности 

выполнения мероприятия 

Ед.  
изм. 

Значение показателя 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.4.5 Количество жителей 
города, участвующих во 
Всероссийском 
физкультурно-спортивном 
комплексе «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 
 
 
 

чел. - не менее 
11 000 

 

не менее 
11 100 

Значение показателя определено исходя из 
планируемых ассигнований  

1.5.1 Процент фактического 
выполнения программ к 
объему выделенных 
ассигнований, 
утвержденных решением 
Волжской городской Думы 
на текущий финансовый 
год 

% - 100 
 

100 

Комитет по физической культуре и спорту 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области осуществляет реализацию 3 
муниципальных программ: «Развитие физической 

культуры и массового спорта на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» на 

2016-2017 годы,  «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 

территории городского  
округа – город Волжский Волгоградской 

области» на 2016-2017 годы, «Формирование 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе – 

город Волжский Волгоградской области»  
на 2016-2017 годы 

 
 
 
 

1.5.2 Количество построенных 
объектов 

шт. 
- 1 - 

Значение показателя определено в рамках реализации 
программы по проекту благотворительного фонда 

олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой, в 
соответствии с п. 1.6 приложения 7 Постановления 

Администрации Волгоградской области от 26.02.2016 
№ 63-п «О внесении изменений в Постановление 

Волгоградской области от 16 декабря 2013 г. № 746-п 
«Об утверждении государственной программы 
Волгоградской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Волгоградской области»  

на 2014-2018 годы» 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

В результате создания условий для занятий физической культурой и массовыми видами спорта по месту 
жительства горожан возможно привлечение широких слоев населения к занятиям физической культурой и 
спортом, улучшение физического развития детей, дошкольников, школьников и студентов, их оздоровление, 
отвлечение подрастающего поколения от негативных явлений и правонарушений.

В результате популяризации здорового образа жизни среди горожан вырастут расходы населения на фи-
зическую культуру и спорт в виде приобретения абонементов, спортивного инвентаря, спортивной одежды и 
обуви. Осуществление комплекса мер, предусмотренных программой, приведет к формированию здорового 
образа жизни, позволяющего снизить преступность в первую очередь в подростковой среде. 

В результате реализации программы предполагается получить следующие результаты:

 
 

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 
 

В результате создания условий для занятий физической культурой и массовыми 
видами спорта по месту жительства горожан возможно привлечение широких слоев 
населения к занятиям физической культурой и спортом, улучшение физического развития 
детей, дошкольников, школьников и студентов, их оздоровление, отвлечение подрастающего 
поколения от негативных явлений и правонарушений. 

В результате популяризации здорового образа жизни среди горожан вырастут расходы 
населения на физическую культуру и спорт в виде приобретения абонементов, спортивного 
инвентаря, спортивной одежды и обуви. Осуществление комплекса мер, предусмотренных 
программой, приведет к формированию здорового образа жизни, позволяющего снизить 
преступность в первую очередь в подростковой среде.  

 
В результате реализации программы предполагается получить следующие результаты: 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Планируемые значения  
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 Организация проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий 
 
Количество жителей города, участвующих в 
физкультурно-оздоровительных и спортивно- 
массовых мероприятиях 

76 818 
чел. 

54 586 
чел. 

60 000 
чел. 

Количество спортивных мероприятий, проведенных 
на территории городского округа – город Волжский  

300 
меро-

приятий 

215 
меро-

приятий 

255 
меро-

приятий 
2 Участие в организации и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий областного, всероссийского и международного уровней  
 
Количество мероприятий межрегионального, 
всероссийского и международного уровней, в 
которых примут участие спортсмены, в том числе: 

70 
меро-

приятий 

30 
меро-

приятий 

50 
меро-

приятий 
- количество мероприятий межрегионального, 
всероссийского и международного уровней, 
привлеченных на территорию городского округа 

- - 10 
меро-

приятий 
- количество мероприятий по организации и 
проведению учебно-тренировочных сборов 
волжских спортсменов 
 
 
 

- - 40 
меро-

приятий 
 

3 Поощрение спортсменов за высокие спортивные показатели 
 
Количество поощренных спортсменов и их тренеров 
 
 

не менее 
40 

чел. 

не менее 
40 

чел. 

не менее 
40 

чел. 
4 Пропаганда здорового образа жизни 

 
Количество мероприятий по популяризации 
физической культуры и спорта 

не менее 
5 

меро-
приятий 

не менее 
5 

меро-
приятий 

не менее 
5 

меро-
приятий 

 
 

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 
 

В результате создания условий для занятий физической культурой и массовыми 
видами спорта по месту жительства горожан возможно привлечение широких слоев 
населения к занятиям физической культурой и спортом, улучшение физического развития 
детей, дошкольников, школьников и студентов, их оздоровление, отвлечение подрастающего 
поколения от негативных явлений и правонарушений. 

В результате популяризации здорового образа жизни среди горожан вырастут расходы 
населения на физическую культуру и спорт в виде приобретения абонементов, спортивного 
инвентаря, спортивной одежды и обуви. Осуществление комплекса мер, предусмотренных 
программой, приведет к формированию здорового образа жизни, позволяющего снизить 
преступность в первую очередь в подростковой среде.  

 
В результате реализации программы предполагается получить следующие результаты: 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Планируемые значения  
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 Организация проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий 
 
Количество жителей города, участвующих в 
физкультурно-оздоровительных и спортивно- 
массовых мероприятиях 

76 818 
чел. 

54 586 
чел. 

60 000 
чел. 

Количество спортивных мероприятий, проведенных 
на территории городского округа – город Волжский  

300 
меро-

приятий 

215 
меро-

приятий 

255 
меро-

приятий 
2 Участие в организации и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий областного, всероссийского и международного уровней  
 
Количество мероприятий межрегионального, 
всероссийского и международного уровней, в 
которых примут участие спортсмены, в том числе: 

70 
меро-

приятий 

30 
меро-

приятий 

50 
меро-

приятий 
- количество мероприятий межрегионального, 
всероссийского и международного уровней, 
привлеченных на территорию городского округа 

- - 10 
меро-

приятий 
- количество мероприятий по организации и 
проведению учебно-тренировочных сборов 
волжских спортсменов 
 
 
 

- - 40 
меро-

приятий 
 

3 Поощрение спортсменов за высокие спортивные показатели 
 
Количество поощренных спортсменов и их тренеров 
 
 

не менее 
40 

чел. 

не менее 
40 

чел. 

не менее 
40 

чел. 
4 Пропаганда здорового образа жизни 

 
Количество мероприятий по популяризации 
физической культуры и спорта 

не менее 
5 

меро-
приятий 

не менее 
5 

меро-
приятий 

не менее 
5 

меро-
приятий 

 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Планируемые значения  
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

5 Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп 
населения, в том числе в учреждениях дополнительного образования  
 
Количество спортивных школ  
 
 

2 
шт. 

1 
шт. 

1 
шт. 

Количество занимающихся  в спортивных школах 3 107 
чел. 

2 340 
чел. 

2 340 
чел. 

 
Количество часов доступа к спортивным объектам - - 1 671 

час. 
6 Обеспечение деятельности АМУ ФКС «Волжанин»  

Количество систематически занимающихся в 
учреждениях 

1 750 
чел. 

1 750 
чел. 

- 
 

Количество занятий физкультурно-спортивной 
направленности, проводимых в учреждении 

- - 13 728 
шт. 

7 Проведение ликвидационных мероприятий АМУ «ФК «Энергия» 
Доля проведенных мероприятий 
 

100 % - - 

8 Обеспечение деятельности МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений» 
Количество посещений спорткомплекса 4 000 

посеще-
ний 

- - 

Количество человек, систематически посещающих 
спорткомплекс 

- 90 
чел. 

- 

Количество занятий физкультурно-спортивной 
направленности, проводимых на спорткомплексе 

- - 1 296 
шт. 

Количество часов доступа к закрытым спортивным 
объектам для пользования в течение ограниченного 
времени 

2 900 
час. 

 

3 000 
час. 

 

3 805 
час. 

 
Количество часов по организации и проведению 
муниципальных мероприятий  

600 
час. 

660 
час. 

- 

9 Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
Количество жителей города, участвующих во 
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

- не менее 
11 000 

чел. 

не менее 
11 100 

чел. 
 

10 Осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере физической 
культуры и спорта 
Процент фактического выполнения программ к 
объему выделенных ассигнований, утвержденных 
решением Волжской городской Думы на текущий 
финансовый год 

- 100  
% 

100  
% 

11 Строительство объекта «Многофункциональная игровая площадка площадью 800 кв. м 
с детским спортивно-оздоровительным комплексом» 
Количество построенных объектов  - 1 

шт. 
- 

 
 Социальный эффект программы выражается в:

- ежегодном проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в соответствии с ка-
лендарными планами проведения на соответствующий год;

- проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий областного, всероссийского и 
международного уровней в соответствии с календарными планами проведения на соответствующий год;  

- проведении мероприятий по популяризации физической культуры и спорта;
- поддержании контингента занимающихся в учреждениях, подведомственных комитету по физической 

культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, на уровне 1,28 
% от общего количества жителей города; 

- росте фактической обеспеченности учреждений физической культуры и спорта в городском округе спор-
тивными залами до уровня 22 % от нормативной потребности;

- росте фактической обеспеченности учреждений физической культуры и спорта в городском округе плос-
костными спортивными сооружениями до уровня 35,6 %                       от нормативной потребности;

- поддержании фактической обеспеченности учреждений физической культуры и спорта в городском окру-
ге плавательными бассейнами  на уровне 8,7 % от нормативной потребности;

- увеличении числа лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 106 394 че-
ловек;

- увеличении доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 32,65 
%.

Экономический эффект программы выражается в повышении трудоспособности населения, снижении за-
болеваемости, уменьшении количества правонарушений, в том числе несовершеннолетних, и, как следствие, 
в снижении расходов на здравоохранение и правоохранительную деятельность.

       
Заместитель главы администрации 

Е.Р. Овчаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.03.2017      № 1152

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 20.01.2015 № 191

Во исполнение статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьи 39 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 13.05.2013 № 68/3 «Об уполномоченном органе местного самоуправления городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области», постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 07.07.2016 № 4010 «О распределении обязанностей между руководителями адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 20.01.2015 № 191 «Об утверждении перечня мест для отбывания уголовного наказания лицами, 
не имеющими основного места работы, осужденными к исправительным работам, на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», изложив приложение в новой редакции (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 20.11.2016 № 8559 «О внесении изменений в приложение к постановлению администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 20.01.2015 № 191».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации

       Р.И. Никитин

Приложение
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 02.03.2017 № 1152

Перечень
мест для отбывания уголовного наказания лицами, 

не имеющими основного места работы, осужденными к исправительным работам,
 на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

 
 

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

 
Перечень 

мест для отбывания уголовного наказания лицами,  
не имеющими основного места работы,  

осужденными к исправительным работам, 
 на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 

№ 
п/п Наименование организации Юридический адрес, контактный телефон 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Городская клиническая больница 
№ 1 им. С.З. Фишера» 

404120, Волгоградская область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 137, тел. (8443) 27-82-21,  
27-85-82 

2 Открытое акционерное общество 
«Хлебокомбинат - Волжский» 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Горького, 96, тел. (8443) 31-79-51 

3 Открытое акционерное общество 
«ЕПК Волжский» 

404112, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 45, тел. (8443) 22-16-00 

4 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ЖилГарантСервис» 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. 19 партсъезда, 13, 14 

5 Общество с ограниченной 
ответственностью «Кристалл» 

404132, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Дружбы, 105, 44 

6 Общество с ограниченной 
ответственностью «Тейдер» 

404132, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Дружбы, 105, 44 

7 Общество с ограниченной 
ответственностью «Сфера чистоты» 

404132, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Дружбы, 105, 44 

8 Закрытое акционерное общество 
«Волжскрезинотехника» 

404103, Волгоградская область, г. Волжский, 
Автодорога № 7, 29, тел. (8443) 33-70-62 

9 Открытое акционерное общество 
«Волжский абразивный завод» 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
Автодорога № 6, 18, тел. (8443) 41-10-12 

10 
Муниципальное бюджетное 
учреждение «Комбинат 
благоустройства» 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 16 

11 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Торгово-
Складской Комплекс «Индустрия» 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
проезд Индустриальный 2, 3 

12 Общество с ограниченной 
ответственностью «Технорезалт» 

404102, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Дружбы, 4 

13 Общество с ограниченной 
ответственностью «Романо» 

404131, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Мира, 75а, тел. (8443) 58-44-93 

14 Общество с ограниченной 
ответственностью «УК Молодежная» 

404120, Волгоградская область, г. Волжский, 
бульвар Профсоюзов, 30, офис 214,  
тел. (8443) 38-90-90 

2 
 

№ 
п/п Наименование организации Юридический адрес, контактный телефон 

15 Индивидуальный предприниматель 
Волчков Александр Васильевич 

404132, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Мира, 144 

 
Заместитель главы администрации          Р.И. Никитин 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.03.2017       № 1158

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2016 № 7018

В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с приказом комитета промышленности  и торговли 
Волгоградской области от 14.09.2016 № 23-н «Об утверждении Порядка организации ярмарок на террито-
рии Волгоградской области», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 31.10.2016 № 7018 «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по рассмотре-
нию и согласованию паспорта места проведения ярмарки на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», изложив приложение № 2 к постановлению в новой редакции (приложение).

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

3.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации   
 Р.И. Никитин                                                                                     

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 02.03.2017 № 1158

                                                                           
Состав

межведомственной комиссии по рассмотрению и согласованию 
паспорта места проведения ярмарки 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Председатель комиссии:
Никитин Руслан Иванович - заместитель главы администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области. 

Заместитель председателя комиссии:
Куприн Сергей Павлович - начальник контрольного управления  администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области.

Секретарь комиссии:
Коваленко Екатерина Юрьевна - специалист 1-й категории  отдела потребительского рынка контрольного 

управления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Члены комиссии:
Вейт Каринэ Эдуардовна - начальник отдела потребительского рынка контрольного управления админис-

трации городского округа – город Волжский Волгоградской области;
Дунаев Иван Владимирович  - председатель комитета благоустройства и дорожного хозяйства админист-

рации городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
Еловенко Андрей Владимирович  - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и развития ин-

женерной инфраструктуры комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области;

Жукалов Максим Александрович - начальник управления архитектуры и градостроительства администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Куприна Галина Сергеевна  - инженер МБУ «Служба охраны окружающей среды»;
Попова Александра Викторовна - председатель комитета земельных ресурсов администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области.
Заместитель главы администрации  

Р.И. Никитин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО "БТИ-Центр" Фенниковой Надеждой Александровной 34-14-533, почтовый 
адрес: Волгоградская область г. Волгоград пер. Алишера Навои д. 37, E-mail: cfn-mbti@mail.ru, тел.: 8-927-
530-99-93, № регистрации: 31443.
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 34:35:030104:594,
расположенного обл. Волгоградская, г. Волжский, СНТ "Химик", улица 28 Песчаная, участок 31,
Заказчиком кадастровых работ является Красев Николай Давыдович. Почтовый адрес: Волгоградская 
область, г Волгоград, ул Н. Отрады, Дом 30, Квартира 57. Контактный телефон: 89883921618.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Волгоградская область, 
город Волгоград, улица Мира 19а, офис 235, 06.04.2017 в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Волгоградская область, 
город Волгоград, улица Мира 19а, офис 235.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 07.03.2017 по 06.04.2017, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 07.03.2017 по 06.04.2017 по 
адресу: Волгоградская область, город Волгоград, улица Мира 19а, офис 235.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
Волгоградская область, СНТ "Химик", улица 29 Песчаная, участок 32, улица 28 Песчаная, участок 33.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.03.2017     №_1129

О внесении изменений в Перечень муниципальных программ и 
ведомственных целевых программ, предлагаемых к реализации в 

2017 году, утвержденный постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 20.06.2016 № 3565

В соответствии со ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 14, 14.1 Положения о 
бюджетном процессе в городском округе – город Волжский Волгоградской области, принятого решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 29.11.2013 № 10-ВГД, руководствуясь постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 06.12.2016 № 8043 «О пере-
даче функций между структурными подразделениями администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 20.01.2017 № 175 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 26.06.2015 № 4629»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ, предла-
гаемых к реализации в 2017 году, утвержденный постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 20.06.2016 № 3565, изложив его в новой редакции (приложение).

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в государственно-право-
вое управление аппарата Губернатора Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нор-
мативных правовых актов Волгоградской области.

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области на странице управления экономики и в разделе «Документы».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации

Р.И. Никитин
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Приложение 
 к постановлению администрации городского округа – город Волжский
 Волгоградской области от_01.03.2017 № 1129

Перечень
муниципальных программ и ведомственных целевых программ,

предлагаемых к реализации в 2017 году

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

 
 

Перечень 
муниципальных программ и ведомственных целевых программ, 

предлагаемых к реализации в 2017 году 
 

№ 
п/п Наименование программы 

Куратор 
(при наличии) 

Структурное 
подразделение 

администрации – 
разработчик 

(координатор) программы 
 

1 2 3 4 
Муниципальные программы 

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

Заместитель главы 
администрации, 

председатель 
комитета по 
обеспечению 

жизнедеятельности 
города 

Ю.В. Орлов 

Комитет благоустройства 
и дорожного хозяйства 

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

Заместитель главы 
администрации 
Е.Р. Овчаренко 

Управление образования 

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

Заместитель главы 
администрации, 

председатель 
комитета по 
обеспечению 

жизнедеятельности 
города 

Ю.В. Орлов 

Комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города 

4. 
 

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

Заместитель главы 
администрации 
Е.Р. Овчаренко 

Администрация 
городского округа – город 
Волжский (отдел по делам 

ГО и ЧС) 

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

Заместитель главы 
администрации, 

председатель 
комитета по 
обеспечению 

жизнедеятельности 
города 

Ю.В. Орлов 

Администрация 
городского округа – город 
Волжский (отдел по делам 

ГО и ЧС) 

 2 

1 2 3 4 
6. «Обеспечение жильем молодых семей» 

на 2015–2017 годы 
Заместитель главы 

администрации 
Е.Р. Овчаренко 

Управление культуры 

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

 Помощник главы 
администрации 

городского округа – город 
Волжский 

 
8. 
 

«Противодействие коррупции на 
территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» 
на 2017–2019 годы 

Заместитель главы 
администрации, 

начальник 
правового 

управления 
В.А. Сухоруков 

Правовое управление  

9. 
 

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

Управляющий 
делами 

администрации 
А.С. Попов 

Администрация 
городского округа – город 

Волжский 
(отдел по работе с 

обращениями граждан) 

10. 
 

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

Заместитель главы 
администрации 
Е.Р. Овчаренко 

Комитет по физической 
культуре и спорту 

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

Заместитель главы 
администрации 
Е.Р. Овчаренко 

Управление культуры 

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

Заместитель главы 
администрации 
Р.И. Никитин 

Управление экономики, 
Союз «Волжская ТПП» 

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

Заместитель главы 
администрации 
Е.Р. Овчаренко 

Управление культуры 

14. «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016–2018 годы 

Заместитель главы 
администрации, 

председатель 
комитета по 
обеспечению 

жизнедеятельности 
города 

Ю.В. Орлов 

Управление капитального 
строительства 

 3 

1 2 3 4 
15. 
 

 «Переселение граждан, проживающих 
на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области, из аварийного жилищного 
фонда» на 2017–2021 годы 

Заместитель главы 
администрации, 

председатель 
комитета по 
обеспечению 

жизнедеятельности 
города 

Ю.В. Орлов 

Управление капитального 
строительства 

16. 
 

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

Заместитель главы 
администрации 
Е.Р. Овчаренко 

Управление культуры 

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

Управляющий 
делами 

администрации 
А.С. Попов 

Администрация 
городского округа – город 

Волжский 
(отдел по работе с 

обращениями граждан) 

18. «Формирование современной 
городской среды на территории 
городской округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2017 год 

Заместитель главы 
администрации, 

председатель 
комитета по 
обеспечению 

жизнедеятельности 
города 

Ю.В. Орлов 

Комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города 

Ведомственные целевые программы 
1. «Система образования городского 

округа – город Волжский» 
на 2015–2017 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Е.Р. Овчаренко 

Управление образования 

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

Заместитель главы 
администрации, 

председатель 
комитета по 
обеспечению 

жизнедеятельности 
города 

Ю.В. Орлов 

Комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города 

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

Заместитель главы 
администрации 
Р.И. Никитин 

Администрация 
городского округа – город 
Волжский (МБУ «Служба 

охраны окружающей 
среды») 

4. «Организация мероприятий по 
гражданской обороне, защите 
населения и территории городского 
округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

Заместитель главы 
администрации, 

председатель 
комитета по 
обеспечению 

Администрация 
городского округа – город 
Волжский (отдел по делам 

ГО и ЧС) 

 3 

1 2 3 4 
15. 
 

 «Переселение граждан, проживающих 
на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области, из аварийного жилищного 
фонда» на 2017–2021 годы 

Заместитель главы 
администрации, 

председатель 
комитета по 
обеспечению 

жизнедеятельности 
города 

Ю.В. Орлов 

Управление капитального 
строительства 

16. 
 

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

Заместитель главы 
администрации 
Е.Р. Овчаренко 

Управление культуры 

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

Управляющий 
делами 

администрации 
А.С. Попов 

Администрация 
городского округа – город 

Волжский 
(отдел по работе с 

обращениями граждан) 

18. «Формирование современной 
городской среды на территории 
городской округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2017 год 

Заместитель главы 
администрации, 

председатель 
комитета по 
обеспечению 

жизнедеятельности 
города 

Ю.В. Орлов 

Комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города 

Ведомственные целевые программы 
1. «Система образования городского 

округа – город Волжский» 
на 2015–2017 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Е.Р. Овчаренко 

Управление образования 

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

Заместитель главы 
администрации, 

председатель 
комитета по 
обеспечению 

жизнедеятельности 
города 

Ю.В. Орлов 

Комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города 

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

Заместитель главы 
администрации 
Р.И. Никитин 

Администрация 
городского округа – город 
Волжский (МБУ «Служба 

охраны окружающей 
среды») 

4. «Организация мероприятий по 
гражданской обороне, защите 
населения и территории городского 
округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

Заместитель главы 
администрации, 

председатель 
комитета по 
обеспечению 

Администрация 
городского округа – город 
Волжский (отдел по делам 

ГО и ЧС) 
 4 

1 2 3 4 
и обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности в границах 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
на 2015–2017 годы 

жизнедеятельности 
города 

Ю.В. Орлов 

5. «Молодое поколение» на 2017 год Заместитель главы 
администрации 
Е.Р. Овчаренко 

Управление культуры 

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

Управляющий 
делами 

администрации 
А.С. Попов 

Администрация 
городского округа – город 

Волжский 
(отдел по работе с 

обращениями граждан) 
7. «Архитектура, градостроительство и 

территориальное планирование» 
на 2015–2017 годы 

Заместитель главы 
администрации, 

начальник 
правового 

управления 
В.А. Сухоруков 

Управление архитектуры 
и градостроительства 

8. «Муниципальный сектор экономики» 
на 2015–2017 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Р.И. Никитин 

Управление 
муниципальным 

имуществом 
9. «Исполнение судебных актов по 

обращению взыскания на средства 
бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» 
на 2017 год 

 Управление финансов 

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

 Управление финансов 

11. «Организация управления 
муниципальными финансами в 
городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» 
на 2017 – 2019 годы 

 Управление финансов 

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

Заместитель главы 
администрации, 

начальник 
правового 

управления 
В.А. Сухоруков 

Комитет земельных 
ресурсов 

 
Заместитель главы администрации Р.И. Никитин 

Вниманию 
собственников!

Уважаемые собственники двух металлических гаражей, расположенных в районе земельного учас-
тка по адресу: г. Волжский, ул. Набережная, 73!

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области доводит до Вашего сведения, 
что на основании решения комиссии по вопросу демонтажа самовольно установленных объектов (протокол 
комиссии №39 от 02.03.2017г.), будет произведен демонтаж вышеуказанных объектов. Объекты будут демон-
тированы и вывезены в принудительном порядке к месту ответственного хранения по адресу:  г. Волжский, ул. 
Карбышева, 47. Дата начала работ по демонтажу гаражей 14.03.2017 в 09 час. 30 мин.

* * *
Уважаемые собственники двух металлических гаражей, расположенных в районе земельного участка по 

адресу: г. Волжский, ул. Набережная, 75!
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области доводит до Вашего сведения, 

что на основании решения комиссии по вопросу демонтажа самовольно установленных объектов (протокол 
комиссии №39 от 02.03.2017г.), будет произведен демонтаж вышеуказанных объектов. Объекты будут демон-
тированы и вывезены в принудительном порядке к месту ответственного хранения по адресу:  г. Волжский, ул. 
Карбышева, 47. Дата начала работ по демонтажу гаражей 15.03.2017 в 09 час. 30 мин.
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* * *
Уважаемая ИП Цыпачева Л.В. собственник киоска, расположен-

ного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, пр. Ле-
нина, 22!

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области доводит до Вашего сведения, что на основании решения ко-
миссии по вопросу демонтажа самовольно установленных объектов 
(протокол комиссии №39 от 02.03.2017г.), будет произведен демонтаж 
вышеуказанного объекта. Объект будет демонтирован и вывезен в 
принудительном порядке к месту ответственного хранения по адресу:  
г. Волжский, ул. Карбышева, 47. Дата начала работ по демонтажу ки-
оска 16.03.2017 в 14 час. 00 мин.

* * *
Уважаемый исполняющий обязанности генерального директора 

ОАО «Союзпечать» Волгоградской области»  Е.В. Жмурина – собс-
твенник киоска, расположенного в районе земельного участка по 
адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 21!

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области доводит до Вашего сведения, что на основании решения ко-
миссии по вопросу демонтажа самовольно установленных объектов 
(протокол комиссии №39 от 02.03.2017г.), будет произведен демонтаж 
вышеуказанного объекта. Объект будет демонтирован и вывезен в 
принудительном порядке к месту ответственного хранения по адресу:  
г. Волжский, ул. Карбышева, 47. Дата начала работ по демонтажу ки-
оска 16.03.2017 в 14 час. 00 мин».

* * *
Уважаемые собственники четырех металлических гаражей, рас-

положенных в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, 
ул. К.Нечаевой, 4!

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области доводит до Вашего сведения, что на основании решения ко-
миссии по вопросу демонтажа самовольно установленных объектов 
(протокол комиссии №39 от 02.03.2017г.), будет произведен демонтаж 
вышеуказанных объектов. Объекты будут демонтированы и вывезены 
в принудительном порядке к месту ответственного хранения по адресу:  
г. Волжский, ул. Карбышева, 47. Даты начала работ по демонтажу га-
ражей 17 и 20 марта 2017 в 09 час. 30 мин».

* * *
Уважаемый собственник хозяйственной постройки, располо-

женной в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. 
Дружбы, 65!

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области доводит до Вашего сведения, что на основании решения ко-
миссии по вопросу демонтажа самовольно установленных объектов 
(протокол комиссии №39 от 02.03.2017г.), будет произведен демонтаж 
вышеуказанного объекта. Объект будет демонтирован и вывезен в 
принудительном порядке к месту ответственного хранения по адресу:  
г. Волжский, ул. Карбышева, 47. Дата начала работ по демонтажу пос-
тройки 21.03.2017 в 14 час. 00 мин».

* * *
Уважаемый собственник металлического гаража, расположен-

ной в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, пр. Ле-
нина, 105!

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области доводит до Вашего сведения, что на основании решения ко-
миссии по вопросу демонтажа самовольно установленных объектов 
(протокол комиссии №39 от 02.03.2017г.), будет произведен демонтаж 
вышеуказанного объекта. Объект будет демонтирован и вывезен в 
принудительном порядке к месту ответственного хранения по адресу:  
г. Волжский, ул. Карбышева, 47. Дата начала работ по демонтажу гара-
жа 22.03.2017 в 14 час. 00 мин.

Результаты открытого 
конкурса 

«Продажа права заключения договоров 
на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций», состоявшегося в г. Волжском 
06.03.2017

Решение о проведении конкурса: постановление администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
19.01.2017 № 147.

Организатор конкурса: комитет земельных ресурсов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Результаты открытого конкурса «Продажа права заключения договоров  
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»,  

состоявшегося в г. Волжском 06.03.2017 
 
         Решение о проведении конкурса: постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 19.01.2017 № 147. 
         Организатор конкурса: комитет земельных ресурсов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 
 

Краткое наименование лота Номер 
лота 

Победитель 
конкурса 

Конкурсные 
предложения 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 4.1 по пр. им. Ленина 
со стороны 6 квартала, на расстоянии 
132 м от пересечения с пл. Строителей.              

 
ЛОТ  
№ 1 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 4.2 по пр. им. Ленина 
со стороны 6 квартала, на расстоянии 
198 м от пересечения с пл. Строителей.              

 
ЛОТ  
№ 2 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 4.3 по пр. им. Ленина 
со стороны 39 квартала, на расстоянии 
47,7 м от пересечения с ул. Молодежной.          

 
ЛОТ  
№ 3 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 4.4 по пр. им. Ленина 
со стороны 36 квартала, на расстоянии 
77,4 м от пересечения с ул. Молодежной.       

 
ЛОТ  
№ 4 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 4.5 по пр. им. Ленина 
со стороны 42 квартала, на расстоянии 
149 м от пересечения с ул. Энгельса.           

 
ЛОТ  
№ 5 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 4.6 по пр. им. Ленина 
со стороны 42 квартала, на расстоянии 
349 м от пересечения с ул. Энгельса.           

 
ЛОТ  
№ 6 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 4.7 по пр. им. Ленина 
со стороны центрального рынка, 
на расстоянии 60,5 м от пересечения 
с ул. Советской.            

 
 

ЛОТ  
№ 7 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 4.8 в районе 
ул. Машиностроителей, 29а, на 
расстоянии 108,3 м от пересечения                  
ул. Машиностроителей                              
с ул. Транспортной.                         

 
 

ЛОТ  
№ 8 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

 2 
Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 4.9 в районе 
ул. Машиностроителей, 29в, на 
расстоянии 163,8 м от пересечения                            
ул. Машиностроителей                              
с ул. Транспортной.                         

 
 

ЛОТ  
№ 9 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 4.10 в районе 
ул. Машиностроителей, 31, на 
расстоянии 234,0 м от пересечения 
ул. Машиностроителей 
с ул. Транспортной.           

 
 

ЛОТ  
№ 10 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 4.11  по ул. Пушкина 
напротив 10 микрорайона,                         
на расстоянии 62,8 м от пересечения                                 
с ул. Химиков. 

 
 

ЛОТ  
№ 11 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 4.12 в районе 
ул. Карбышева, 59, на расстоянии 
148,9 м от пересечения ул. Карбышева 
с ул. Пионерской.                    

 
 

ЛОТ  
№ 12 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 4.13 в районе 
ул. Карбышева, 59, на расстоянии 99,5 м 
от пересечения ул. Карбышева                  
с ул. Пионерской.           

 
 

ЛОТ  
№ 13 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 4.14 по ул. Александрова 
со стороны 18 микрорайона,                         
на расстоянии 348,3 м от пересечения 
с ул. Мира.   

 
 

ЛОТ  
№ 14 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 4.15 по ул. Александрова 
со стороны 18 микрорайона,                         
на расстоянии 297,8 м от пересечения 
с ул. Мира.           

 
 

ЛОТ  
№ 15 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 4.27 по ул. Карбышева 
со стороны 32 микрорайона, 
на расстоянии 58,1 м от пересечения 
с ул. 40 лет Победы.           

 
 

ЛОТ  
№ 16 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

 2 
Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 4.9 в районе 
ул. Машиностроителей, 29в, на 
расстоянии 163,8 м от пересечения                            
ул. Машиностроителей                              
с ул. Транспортной.                         

 
 

ЛОТ  
№ 9 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 4.10 в районе 
ул. Машиностроителей, 31, на 
расстоянии 234,0 м от пересечения 
ул. Машиностроителей 
с ул. Транспортной.           

 
 

ЛОТ  
№ 10 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 4.11  по ул. Пушкина 
напротив 10 микрорайона,                         
на расстоянии 62,8 м от пересечения                                 
с ул. Химиков. 

 
 

ЛОТ  
№ 11 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 4.12 в районе 
ул. Карбышева, 59, на расстоянии 
148,9 м от пересечения ул. Карбышева 
с ул. Пионерской.                    

 
 

ЛОТ  
№ 12 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 4.13 в районе 
ул. Карбышева, 59, на расстоянии 99,5 м 
от пересечения ул. Карбышева                  
с ул. Пионерской.           

 
 

ЛОТ  
№ 13 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 4.14 по ул. Александрова 
со стороны 18 микрорайона,                         
на расстоянии 348,3 м от пересечения 
с ул. Мира.   

 
 

ЛОТ  
№ 14 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 4.15 по ул. Александрова 
со стороны 18 микрорайона,                         
на расстоянии 297,8 м от пересечения 
с ул. Мира.           

 
 

ЛОТ  
№ 15 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 4.27 по ул. Карбышева 
со стороны 32 микрорайона, 
на расстоянии 58,1 м от пересечения 
с ул. 40 лет Победы.           

 
 

ЛОТ  
№ 16 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

 3 
Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 4.28 по ул. Карбышева 
со стороны 32 микрорайона, 
на расстоянии 184,8 м от пересечения 
с ул. 87-й Гвардейской.           

 
 

ЛОТ  
№ 17 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 4.29 по ул. Пушкина 
напротив 21 микрорайона, на расстоянии 
360,6 м от пересечения                         
с ул. Александрова.           

 
 

ЛОТ  
№ 18 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

 
Председатель комитета земельных ресурсов 

администрации городского округа – город Волжский 
А.В. Попова  

 
 
 

Председатель комитета земельных ресурсов
администрации городского округа – город Волжский

А.В. Попова 

ИЗВЕЩЕНИЕ  
об отказе от проведения аукциона по 
продаже муниципального имущества 

15.03.2017 по лоту №2

Управление муниципальным имуществом администрации городско-
го 

округа – город Волжский Волгоградской области (продавец и орга-
низатор аукционных торгов по продаже муниципального имущества) в 
соответствии с п. 4 ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции извещает об отказе от проведения аукциона по продаже муници-
пального имущества по лоту №2, назначенный на 11 часов 15.03.2017 
в помещении ДК «Волгоградгидрострой» по адресу: пл. Комсомоль-
ская, 1, 

г. Волжский Волгоградской области:
Лот №2. Нежилое помещение общей площадью 459,2 кв. м, распо-

ложенное 
на 1 этаже жилого дома по адресу: ул. Комсомольская, 14, г. Волж-

ский   Волгоградской   области. 

Начальник управления муниципальным имуществом  
Е.В. Гиричева
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