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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛЖСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июля 2018 года                № 35/186
г. Волжский

О сборе предложений для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых комиссий

В соответствии со статьями  22 и 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 12 и 14 Порядка 
формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комис-
сии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, территориальная ко-
миссия города Волжского постановляет: 

1. Объявить сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых ко-
миссий, расположенных на территории города Волжского с 20 июля по 09 августа 2018 года.

2. Утвердить текст информационного сообщения о сборе предложений для дополнительного зачис-
ления в резерв составов участковых комиссий согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Разместить информационное сообщение о сборе предложений для дополнительного зачисления в 
резерв составов участковых комиссий на официальном сайте избирательной  комиссии Волго-
градской области в сети Интернет в специальном разделе, посвященном формированию участковых 
избирательных комиссий и резерва состава участковых комиссий.

4. Опубликовать информационное сообщение о сборе предложений для дополнительного зачисле-
ния в резерв составов участковых комиссий в газете «Волжский муниципальный вестник».

5. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Волгоградской области.

Председатель территориальной Избирательной комиссии города Волжского
А.В. Бараков

Секретарь территориальной избирательной комиссии  города Волжского
М.В. Букина

Сообщение о сборе предложений для дополнительного
зачисления в резерв составов участковых избирательных

комиссий города Волжского
Руководствуясь Порядком формирования резерва составов участковых комиссий и назначения 

нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного поста-
новлением Центральной избирательной комиссией Российской Федерации от 5 декабря 2012 года 
№ 152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового 
члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий», в связи с назначением на 09 
сентября 2018 года выборов депутатов Волжской городской Думы.

 Территориальная избирательная комиссия города Волжского объявляет о приёме предложений по 
кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комис-
сий города Волжского.

Предложения по кандидатурам принимаются в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 30 
минут в период с 20 июля 2018 года по 09 августа 2018 года по адресу: 404130 Волгоградская область, 
г. Волжский, пр. Ленина, 19, к.133, Территориальная избирательная комиссия города Волжского тел. 41-
56-65. 

Перечень 
 документов, необходимых при внесении предложений по кандидатурам 

в резерв составов участковых избирательных комиссий

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений:
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо региональ-

ного отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о 
кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями 
устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразде-
ление политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого 
внесения, - решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отде-
лению, иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложе-
ний о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий о делегировании указанных полномочий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений:
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объ-

единения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении 

предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии 
с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) 
органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, на-
деленного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от 
имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделе-
ние общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос 
не урегулирован, - решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с 
уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандида-
турах в резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, 
которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов участковых ко-
миссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участковых комиссий:
Решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания избирателей 

по месту жительства, работы, службы, учебы.

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых ко-
миссий, на обработку его персональных данных.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содер-
жащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачис-
ления в резерв составов участковых комиссий.

Дополнительную информацию и формы документов можно получить в Территориальной избиратель-
ной комиссии города Волжского. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛЖСКОГО  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июля 2018 года                                                                                          №35/188 
г. Волжский

О списке кандидатов в депутаты Волжской городской Думы, выдвинутым 
Волгоградским региональным отделением Политической партии «Российская 

объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» по одномандатным 
избирательным округам

Рассмотрев документы, представленные Волгоградским региональным отделением Политической 
партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 09 июля 2018 года в Террито-
риальную избирательную комиссию города Волжского для заверения списка кандидатов, выдвинутого 
по одномандатным избирательном округам на выборах депутатов Волжской городской Думы, и в соот-
ветствии с пунктом 8  статьи 23 Закона Волгоградской области от 06 декабря 2006 г. № 1373-ОД «О вы-
борах в органы местного самоуправления в Волгоградской области» территориальная избирательная 
комиссия города Волжского  постановляет:

1. Заверить Волгоградскому региональному отделению Политической партии «Российская объеди-
ненная демократическая партия «ЯБЛОКО» список кандидатов по одномандатным избирательным 
округам в количестве 7 (семь) человек на выборах депутатов Волжской городской Думы.

2. Выдать уполномоченному представителю Волгоградского регионального отделения Политической 
партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» копию заверенного списка кан-
дидатов в депутаты Волжской городской Думы по одномандатным избирательным округам.

3. Настоящее постановление разместить на сайте «Вестник Избирательной комиссии Волгоградской 
области» и опубликовать (обнародовать) в газете «Волжский муниципальный Вестник».

Председатель территориальной избирательной комиссии города Волжского 
А.В. Бараков

Секретарь территориальной избирательной комиссии  города Волжского    
М.В. Букина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ   ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ   КОМИССИЯ
ГОРОДА  ВОЛЖСКОГО  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июля 2018 года                                                                                            №35/187 

г. Волжский

О списке кандидатов в депутаты Волжской городской Думы, выдвинутым 
Волгоградским региональным отделением Политической партии «Российская 

объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 
по единому избирательному округу

Рассмотрев документы, представленные Волгоградским региональным отделением Политической 
партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 09 июля 2018 года в Террито-
риальную избирательную комиссию города Волжского для заверения списка кандидатов, выдвинутого 
по единому избирательному округу на выборах депутатов Волжской городской Думы, и в соответствии 
с пунктом 8  статьи 23 Закона Волгоградской области от 06 декабря 2006 г. № 1373-ОД «О выборах в 
органы местного самоуправления в Волгоградской области» территориальная избирательная комиссия 
города Волжского  постановляет:

1. Заверить Волгоградскому региональному отделению Политической партии «Российская объеди-
ненная демократическая партия «ЯБЛОКО» список кандидатов по единому избирательному округу в 
количестве 17 (семнадцать) человек на выборах депутатов Волжской городской Думы.

2. Выдать уполномоченному представителю Волгоградского регионального отделения Политической 
партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» копию заверенного списка кан-
дидатов в депутаты Волжской городской Думы по единому избирательному округу.

3. Настоящее постановление разместить на сайте «Вестник Избирательной комиссии Волгоградской 
области» и опубликовать (обнародовать) в газете «Волжский муниципальный Вестник».

Председатель территориальной избирательной комиссии города Волжского  
А.В. Бараков

Секретарь территориальной избирательной комиссии  города Волжского      
М.В. Букина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ   ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ   КОМИССИЯ
ГОРОДА  ВОЛЖСКОГО  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июля 2018 года                                                                                            №35/189 
г. Волжский

О согласовании краткого наименования Волгоградского регионального 
отделения Политической партии «Российская объединенная демократическая 

партия «ЯБЛОКО» 

Рассмотрев документы, представленные Волгоградским региональным отделением Политической 
партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», о выдвижении списков кан-
дидатов по единому избирательному округу и одномандатным избирательным округам в Территори-
альную избирательную комиссию города Волжского при проведении выборов депутатов Волжской 
городской Думы 09 сентября 2018 года, и в соответствии с пунктом 10 статьи 35 Федерального закона 
от 12.06.2002г. №67 –ФЗ» Об основных гарантиях избирательных прав на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» и пунктом 6 статьи 23 Закона Волгоградской области от 06 декабря 2006 
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г. № 1373-ОД «О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области» территориаль-
ная избирательная комиссия города Волжского постановляет:

1. Согласовать Волгоградскому региональному отделению Политической партии «Российская объе-
диненная демократическая партия «ЯБЛОКО»  краткое наименование - «ЯБЛОКО» - ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ» 
в Волгоградской области».

2.  Настоящее постановление разместить на сайте «Вестник Избирательной комиссии Волгоградской 
области» и опубликовать (обнародовать) в газете «Волжский муниципальный Вестник».

Председатель территориальной избирательной комиссии города Волжского   
А.В. Бараков

Секретарь территориальной избирательной комиссии  города Волжского   
М.В. Букина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ   ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ   КОМИССИЯ
ГОРОДА  ВОЛЖСКОГО  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июля 2018 года                                                                                 №35/190 
г. Волжский

О регистрации уполномоченных представителей Волгоградского регионального 
отделения Политической партии «Российская объединенная демократическая 

партия «ЯБЛОКО» 

Рассмотрев документы, представленные Волгоградским региональным отделением Политической 
партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО в территориальную избиратель-
ную комиссию города Волжского, и в соответствии с пунктом 12 статьи 33 Закона Волгоградской обла-
сти от 06 декабря 2006 г. № 1373-ОД «О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской 
области» территориальная избирательная комиссия города Волжского постановляет:

1. Зарегистрировать уполномоченного представителя Волгоградского регионального отделения По-
литической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»:

- Ефимова Александра Владимировича.
2. Зарегистрировать уполномоченного представителя по финансовым вопросам Волгоградского 

регионального отделения Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО»:

- Ефимова Александра Владимировича.
Председатель территориальной избирательной комиссии города Волжского    

А.В. Бараков
Секретарь территориальной избирательной комиссии  города Волжского 

М.В. Букина

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от29.06.2018                   № 438-р

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Муниципальный 
сектор экономики» на 2018–2020 годы, утвержденную приказом управления 

муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 31.10.2017 № 1031-р

В целях приведения ведомственной целевой программы «Муниципальный сектор экономики» на 
2018–2020 годы, утвержденной приказом управления муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2017 № 1031-р, в соответствие 
с Решением Волжской городской думы Волгоградской области от 15.06.2018 № 392-ВГД «О внесении 
изменений в Решение Волжской городской Думы от 15.12.2017 № 364-ВГД «О бюджете городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 го-
дов», руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 11.09.2015 № 6240 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации 
ведомственных целевых программ»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Муниципальный сектор экономики» на 
2018–2020 годы, утвержденную приказом управления муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2017 № 1031-р, изложив ее в 
новой редакции (приложение).

2. Отделу бухгалтерского учета и отчетности управления муниципальным имуществом администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области (С.А. Кабылина) направить экземпляр 
ведомственной целевой программы «Муниципальный сектор экономики» на 2018–2020 годы:

- в управление информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области для опубликования в официальных средствах мас-
совой информации и размещения на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

 - в управление по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области с целью направления программы в комитет юстиции Волгоградской 
области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской обла-
сти.

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

Е.В. Гиричева

Приложение
к  приказу  управления  муниципальным
имуществом   администрации   городского
округа  –  город  Волжский  Волгоградской
области 
от  29.06.2018  № 438-р

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ» НА 2018–2020 ГОДЫ

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование            
ведомственной целевой      
программы

Ведомственная  целевая  программа «Муниципальный сектор
экономики» на 2018–2020 годы (далее – Программа)

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

Управление  муниципальным  имуществом  администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области

Цели и задачи 
ведомственной целевой      
программы

Цель: сокращение расходов на содержание объектов 
муниципальной собственности путем совершенствования 
механизмов управления муниципальным  имуществом.
Задача: уменьшение площади недвижимого муниципального 
имущества, находящегося в казне городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

Основные мероприятия 
ведомственной целевой 
программы

- содержание имущества муниципальной имущественной 
казны; 
- оценка и техническая инвентаризация объектов 
муниципальной казны;
- проведение работ по проверке состояния  переданного в 
аренду имущества;
 - расходы на выполнение работ, оказание услуг, связанных с 
ремонтом (текущий, капитальный, аварийно-
восстановительный) объектов муниципальной собственности 
        

Сроки реализации 
ведомственной целевой 
программы

2018–2020 гг.

Источники и объекты 
финансирования

Источником финансирования Программы является бюджет 
городского округа – город Волжский Волгоградской  области. 
Общий объем средств на реализацию Программы составляет 
114 763 577,10 руб., в том числе:
- на 2018 год – 38 203 577,10 руб.; 
- на 2019 год – 37 600 000,00 руб.;
- на 2020 год – 38 960 000,00 руб.
Кроме того, кредиторская задолженность, сложившаяся 
на 01.01.2018 по ведомственной целевой программе 
«Муниципальный сектор экономики» на 2015–2017 годы, 
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составляет 5 657 375,19 руб.

Средства  на реализацию мероприятий, предусмотренных 

Программой, подлежат корректировке в соответствии с 

решением о бюджете городского округа на текущий 

финансовый год

Управление 

ведомственной целевой 

программой и контроль за 

ходом ее реализации

Управление  муниципальным  имуществом  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области

осуществляет контроль за ходом реализации Программы. 

Управление  муниципальным  имуществом  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области

представляет  в  управление  экономики  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области

отчет  о  результатах  реализации  мероприятий  Программы,

достижении  показателей  результативности  до  15-го  числа

месяца,  следующего за  отчетным кварталом.  Годовой отчет о

ходе  реализации   Программы   с  оценкой  эффективности  ее

реализации  управление  муниципальным  имуществом

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области представляет в  управление экономики

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  до  15  февраля  года,  следующего  за

отчетным

Ожидаемые конечные 

результаты

1) уменьшение площади нежилого муниципального имущества, 

находящегося в казне городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, по сравнению с предшествующим 

календарным годом:

- 2018 г. – на 5,0 %;

- 2019 г. – на 5,0 %;

- 2020 г. – на 5,0 %;

2) уменьшение площади жилого фонда, находящегося в казне 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

по сравнению с предшествующим календарным годом:

- 2018 г. – на 10,0 %;

- 2019 г. – на 10,0 %;

- 2020 г. – на 10,0 %.

Уменьшение  площади  недвижимого  муниципального

имущества,  находящегося  в  казне  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области,  приведет  к  снижению

расходов  на  оплату  услуг  по  управлению,  содержанию  и

ремонту  общего  имущества  в  многоквартирных  домах,

снижению  расходов  на  оплату  тепловой  энергии,  снижению

расходов на оплату взносов за капитальный ремонт,  расходов

на  физическую  охрану  отдельно  стоящих  объектов

муниципального имущества

1. Оценка исходной ситуации

1. Оценка исходной ситуации

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

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

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

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области (далее – управление муниципальным имуществом) осуществляет полномочия в 
установленных сферах деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, за-
конодательством Волгоградской области и заключенными соглашениями с федеральными органами 
исполнительной власти о передаче осуществления части их полномочий.

Таким образом, государственная казна публично-правового образования представляет собой систе-
му финансово-экономических отношений по поводу формирования и использования централизован-
ного фонда, включающего в себя средства бюджета публично-правового образования, а также имуще-
ство, находящееся в собственности публично-правового образования, не закрепленное за органами 
государственной власти, государственными унитарными предприятиями и учреждениями, предна-
значенное для обеспечения экономической и правовой основы для выполнения публично-правовым 
образованием государственных задач и функций, а также непосредственного участия в гражданских 
правоотношениях.
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Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор экономики»                       на 2018–2020 
годы  направлена на организацию управления муниципальной собственностью.

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» экономическую основу местного самоуправления со-
ставляют находящееся в муниципальной собственности имущество, средства городского бюджета и 
внебюджетных фондов, а также имущественные права муниципальных образований. В свою очередь, 
муниципальная собственность признается и защищается государством наравне с иными формами соб-
ственности. 

Управление муниципальным имуществом от имени муниципального образования в рамках сво-
их полномочий владеет, пользуется и распоряжается муниципальным имуществом в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с 
ними нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. Органы местного самоу-
правления вправе передавать муниципальное имущество во временное или постоянное пользование 
физическим и юридическим лицам, органам государственной власти Российской Федерации (органам 
государственной власти субъекта Российской Федерации) и органам местного самоуправления иных 
муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральными за-
конами. 

Органы местного самоуправления могут создавать муниципальные предприятия и учреждения, уча-
ствовать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осу-
ществления полномочий по решению вопросов местного значения. 

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

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

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

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

- организация охраны и содержания неиспользуемой муниципальной собственности для поддержа-
ния данных объектов в привлекательном виде для инвесторов;

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

2. Цели, задачи, основные направления развития

Основной целью  Программы является сокращение расходов на содержание объектов муниципаль-
ной собственности путем совершенствования механизмов управления муниципальным  имуществом.

Для достижения цели необходимо уменьшить площади недвижимого муниципального имущества, 
находящегося в казне городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Уменьшение площади недвижимого муниципального имущества, находящегося в казне городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, приведет к снижению расходов на оплату услуг по 
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, снижению расходов 
на оплату тепловой энергии, снижению расходов на оплату взносов за капитальный ремонт, расходов 
на физическую охрану отдельно стоящих объектов муниципального имущества.

 Для максимально возможного выполнения поставленных задач на сегодняшний день необ-
ходимо:

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

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

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

- обеспечить профессиональную подготовку муниципальных служащих, осуществляющих управле-
ние муниципальной собственностью;

-  продолжить сплошную инвентаризацию объектов движимого и недвижимого имущества, резуль-
татом которой станет получение информации, позволяющей оперативно проводить оценку объектов  
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методов статистической обработки информации о рыночных стоимостных характеристиках

реальных объектов движимого и недвижимого имущества.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цели и задачи Целевой индикатор
Ед.

изм.
2018 2019 2020 

1 2 3 6 7 8

Уменьшение площади 

недвижимого 

муниципального 

имущества, 

находящегося в казне 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области

Уменьшение площади  

нежилого 

муниципального 

имущества, 

находящегося в казне 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области

% 5,0 5,0 5,0

Уменьшение площади 

жилого фонда, 

находящегося в казне 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области

%

10 10 10

4. Управление Программой 

Организацию и управление всем комплексом мероприятий по реализации Программы

осуществляет управление муниципальным имуществом.

Управление Программой осуществляется через мониторинг выполнения программных

мероприятий, анализ динамики показателей и их корректировку в Программе.

Сотрудники управления муниципальным имуществом ежеквартально проводят сверку

расчетов  с  арендаторами  муниципального  имущества,  ежеквартально  проводят  анализ

технико-экономических  показателей  финансово-хозяйственной  деятельности

муниципальных унитарных предприятий.

Управление  муниципальным  имуществом  осуществляет  внесение  изменений  в

Программу в соответствии с утвержденным порядком.

Управление  муниципальным  имуществом  размещает  утвержденную  Программу,

изменения  в  нее  и  годовые  отчеты  о  ходе  ее  реализации  на  официальном  сайте

администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  в

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Источниками  финансирования  являются  средства  городского  бюджета,  возможно

привлечение дополнительных источников финансирования. 

Финансовое  обеспечение  Программы  осуществляется  за  счет  средств  бюджета

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  на  основании  бюджетной

сметы.

Финансирование  программных  мероприятий  осуществляется  через  лицевые  счета,

открытые  в  органах  казначейства,  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской

Федерации.

4. Управление Программой 

Организацию и управление всем комплексом мероприятий по реализации Программы осуществляет 
управление муниципальным имуществом.

Управление Программой осуществляется через мониторинг выполнения программных мероприятий, 
анализ динамики показателей и их корректировку в Программе.

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

Управление муниципальным имуществом осуществляет внесение изменений в Программу в соответ-
ствии с утвержденным порядком.

Управление муниципальным имуществом размещает утвержденную Программу, изменения в нее и 
годовые отчеты о ходе ее реализации на официальном сайте администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Источниками финансирования являются средства городского бюджета, возможно привлечение до-
полнительных источников финансирования. 

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа – 
город Волжский Волгоградской области на основании бюджетной сметы.

Финансирование программных мероприятий осуществляется через лицевые счета, открытые в орга-
нах казначейства, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Управление муниципальным имуществом до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом, представляет в управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области информацию о реализации Программы. Годовой отчет о ходе реализации Программы 
вместе с оценкой ее эффективности управление муниципальным имуществом представляет в управ-
ление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области до 15 
февраля года, следующего за отчетным. 

Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров), за-
ключенных с исполнителями программных мероприятий, в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

на основе учета их основных характеристик и использования методов статистической обработки ин-
формации о рыночных стоимостных характеристиках реальных объектов движимого и недвижимого 
имущества.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

 5. Ресурсное обеспечение Программы

Наименование мероприятий Всего

Показатели результативности выполнения мероприятий  

Значение показателя

1

шт. 47 47 47

2

шт. 70 138 100

шт. 50 38 38

3 шт. 23 23 23

№ п/п 

Финансовые затраты, руб.

       
Наименование 

показателя 

Единица  

измерения
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1. Цель – сокращение расходов на содержание объектов муниципальной собственности путем совершенствование механизмов управления муниципальным  имуществом

1.1.  Задача – уменьшение площади недвижимого муниципального имущества, находящегося в казне городского округа – город Волжский Волгоградской области

Содержание имущества  
муниципальной 

имущественной казны   

(коммунальные услуги, 
ремонт, приобретение 

материалов, услуги охраны) 
(Д8001)      

15 539 670,10 16 117 682,00 17 584 301,00 49 241 653,10

площадь  объектов 

 муниципальной 
казны

кв. м   12 504,58 12 504,58 12 504,58

количество  
объектов 

муниципальной 
казны

Оценка, техническая 
инвентаризация, проверка 

муниципальной  
имущественной казны  

(Д8001)

3 854 788,00 5 107 643,00 4 675 977,00 13 638 408,00

количество  
оцененных 

объектов 
муниципальной 

казны для 
определения 

рыночной 
стоимости 

арендной платы

количество 
оцененных  

объектов 
муниципальной 

казны для целей 
приватизации

Публикации в СМИ об 

объектах муниципальной 
казны, подлежащих продаже 

(Д8001)

55 555,00 55 555,00 55 555,00 166 665,00
количество 
объявлений
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ИТОГО по Программе   

Осуществление полномочий 

по распоряжению 
муниципальным имуществом 

(Д8001)

18 225 769,00 15 923 274,00 15 984 424,00 50 133 467,00

количество 
объектов 

муниципальной 
собственности, 

числящихся в 
реестре, но не 

более 68 533 шт.

Проведение обследований 
муниципального имущества 

(Д8001)

527 795,00 395 846,00 659 743,00 1 583 384,00
количество 
объектов

38 203 577,10 37 600 000,00 38 960 000,00 114 763 577,10

Кроме того: кредиторская 

задолженность, сложившаяся на 
01.01.2018 по ведомственной целевой 

программе «Муниципальный сектор 
экономики» на 2015–2017 годы

 5 657 375,19    

Всего с учетом кредиторской 

задолженности
 43 860 952,29     37 600 000,00     38 960 000,00     114 763 577,10    
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6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 

6.1. На 2018 год

Наименование мероприятия Расчет затрат Направление расходования средств

1

Приобретение тепловой энергии

47 шт

№ 

п/п

Сумма затрат на 

год, руб.

Нормативные правовые документы, 

закрепляющие полномочия органов местного 

самоуправления на проведение данного 

мероприятия, нормативные правовые акты, 

используемые при расчете затрат

Наименование показателя 

результативности

Значение 

показателя 

результативности 

и методика его 

расчета

1.1.1. Содержание имущества  

муниципальной имущественной казны   

(коммунальные услуги, ремонт, 

приобретение материалов, услуги 

охраны) (Д8001)      

15 539 670,10 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской  Федерации» (п. 3 

ст. 16)

По площадям объектов муниципальной казны (расчет платы за 

отопление): 47 объектов общей площадью 12 504,58 кв.м (свободные 

помещения), период отопления объектов неоднородный. Расчет на 2018 

год произведен на основании тарифов на отопление и гор. 

водоснабжение, утвержденных по состоянию на 2 полугодие 2017г. и   1 

полугодие 2018г., в том числе тариф на отопление (с НДС) - 1559,69 руб. 

Объем - 1605 Гкал; кроме того, тариф на теплоноситель утвержден в 

сумме 128,49 руб. с НДС, объем на теплоноситель запланирован в объеме 

60 м3. Объем затрат в соответствии с прогнозными расчетами - 

2 594 283,00 руб. 

Площадь объектов 

муниципальной казны
12 504,58 кв.м

Количество объектов 

муниципальной казны

Расчет потребления водоснабжения на общедомовые рассчитан исходя из 

утвержденных тарифов и в соответствии с действующими 

муниципальными контрактами и составляет 4 861,00 руб.

Холодное водоснабжение в 

многоквартирных домах на 

общедомовые нужды

Электроэнергия объектов муниципальной казны в количестве 4 шт. 

Расчет произведен в соответствии с действующими муниципальными 

контрактами на основании утвержденных тарифов в размере 

213 630,00 руб.

Приобретение электрической 

энергии

Содержание и текущий ремонт помещений, расположенных в 

многоквартирных домах. Объем затрат рассчитан в соответствии с 

тарифами, утвержденными на общем собрании собственников по 

каждому МКД. Объем свободной площади составляет 11 390,63 кв.м, и 

64 объекта. Сумма по рассчету - 2 859 933,00  руб.

Содержание и текущий ремонт 

общедомового имущества

Текущий ремонт 1 объекта площадью 33,2 кв.м, цена ремонта  за 1 кв.м 

составляет 9 225,59 руб. 9225,59 х 33,2 кв.м= 306 290,00* руб.

Содержание и ремонт 

муниципального имущества, 

находящегося в казне

Работы по подключению и подготовке системы отопления недвижимого 

объекта муниципальной собственности, стоимость работ составляет 

34 000,00 руб.

Содержание и ремонт 

муниципального имущества, 

находящегося в казне

Благоустройство территории, прилегающей к объектам муниципальной 

собственности (4 объекта, площадь прилегающего участка - 27 513 кв.м), 

в том числе:  покос травы - 187 600,00 руб.;  уборка мусора - 513 975,00 

руб.; вывоз мусороа - 44 800,00 руб. Итого на благоустройство: 746 

375,00 руб.

Содержание и ремонт 

муниципального имущества, 

находящегося в казне

Сумма затрат на основании представленных документов 

ресурсоснабжающими предприятиями города в соответствии с 

постановлением администрации от 10.08.2015 № 5576  составляет            

1 109 714,00 руб.

Возмещение затрат на установку 

приборов учета энергетических 

ресурсов в МКД в части 

помещений, находящихся в 

муниципальной собственности

Расчет стоимости физической охраны произведен на основании 

комерческих предложений, подлежит охране 5 объектов, т.к. сроки 

охраны, цены являются неоднородными, объем затрат приведен на 

основании действующих муниципальных контрактов по итогам 

конкурсных процедур. Сумма составит 3 251 432,10 руб.

Физическая охрана    

муниципальной имущественной 

казны

40 замков х 500 руб. = 20 000,00 руб. 
Приобретение замков с целью 

сохранения целостности объектов 

муниципальной собственности 10

2

70 объектов

50 объектов

3 Количество объявлений 23 объявлений

4

Содержание аппарата, в том числе:

да/нет

прочие выплаты сотрудникам: 32 300,00 руб.;

5 Количество объектов 4 объекта

6 ИТОГО по Программе:

* - применяется округление до рубля

Приобретение автоцистерны (на основе коммерческих предложений) = 

2 000 000,00 руб.

Приобретение автоцистерны для 

обеспечения жителей питьевой 

водой

Проведение аудиторской проверки предприятий муниципальной 

собственности. Сумма затрат сформирована в соответствии с 

коммерческими предложениями: 1 объект проверки х 90 000,00 руб. = 

90 000,00 руб. 

Проведение аудиторской проверки 

предприятий муниципальной 

собственности

Тариф на капитальные взносы составляет 6,00 руб. за 1 кв.м в месяц, 

количество свободных помещений 32 071,55 кв.м: 6,00 х 32 071,55 х 12=

2 309 152,00 руб.*

Взносы на капитальный ремонт в 

части муниципальных нежилых 

помещений

1.1.2. Оценка, техническая 

инвентаризация, проверка 

муниципальной  имущественной казны  

(Д8001)

3 854 788,00 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской  Федерации» (п. 3 

ст. 16)

70 объектов х 23 852,04 руб. =  1 669 643,00* руб. (средняя стоимость 

оценки рассчитана на основании заключенных контрактов по итогам 

конкурсных процедур)

Определение рыночной стоимости 

арендной платы

Количество  оцененных 

объектов муниципальной 

казны для определения 

рыночной стоимости 

арендной платы

50 объектов х 23 541,80 руб. =  1 177 090,00 руб. (средняя стоимость 

оценки рассчитана на основании заключенных контрактов по итогам 

конкурсных процедур)

Оценка муниципального 

имущества для целей приватизации

Количество оцененных  

объектов муниципальной 

казны для целей 

приватизации

Техническая инвентаризация инженерных сетей в количестве 50 шт. по 

9 171,20 руб.: 50 объектов Х 9 171,20 руб. = 458 560,00 руб., по контракту 

2017 года - 149 495,00 руб., итого = 608 055,00 руб.

Проведение технической 

инвентаризации недвижимого 

имущества муниципальной 

собственности

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

коммерческих предложений по итогам проведения анализа рынка)

Проведение работ по проверке 

переданного в аренду имущества 

(тепловые сети)

1.1.3. Публикации в СМИ об объектах 

муниципальной казны, подлежащих 

продаже          

55 555,00
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской  Федерации» (п. 3 

ст. 16)

23 объявления по цене 2 415,43 руб.: 2 415,43 х 23=55 555,00 руб.

Публикация объявлений в СМИ с 

целью информирования населения 

о продаже муниципального 

имущества

1.1.4.Осуществление полномочий по 

распоряжению муниципальным 

имуществом 

18 225 769,00

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской  Федерации» (п. 3 

ст. 16)

Полномочия по распоряжению 

муниципальным имуществом

Количество объектов 

муниципальной 

собственности, числящихся 

в реестре, но не более 

68 533 шт 

ФОТ с начислениями: 15 554 907,00 руб.;

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд: 628 367,00 руб;

исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению 

причиненного вреда:  2 010 195,00 руб.

1.1.5. Проведение обследований 

муниципального имущества

527 795,00

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской  Федерации» (п. 3 

ст. 16)

4 объекта, находящихся в муниципальной собственности. Средняя 

стоимость обследования составляет 131 948,66 руб., рассчитана на 

основании коммерческих предложений: 131 948,66 х 4 =                              

       527 795,00* руб.

Проведение осмотра, 

обследования, экспертизы зданий с 

целью выявления 

возможности/невозможности 

дальнейшей эксплуатации

38 203 577,10
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6.3. На 2020 год

Наименование мероприятия Расчет затрат Направление расходования средств

1

Приобретение тепловой энергии

47 шт

2

100 объектов

38 объектов

№ 
п/п

Сумма затрат на 
год, руб.

Нормативные правовые документы, закрепляющие 

полномочия органов местного самоуправления на 
проведение данного мероприятия, нормативные 

правовые акты, используемые при расчете затрат

Наименование показателя 
результативности

Значение 
показателя 

результативности 
и методика его 

расчета

1.1.1. Содержание имущества  

муниципальной имущественной 
казны   (коммунальные услуги, 

ремонт, приобретение материалов, 
услуги охраны) (Д8001)      

17 584 301,00 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской  Федерации» (п. 3 

ст. 16)

По площадям объектов муниципальной казны (расчет платы за 
отопление): 47 объектов общей площадью 12 504,58 кв. м (свободные 

помещения), период отопления объектов неоднородный. Расчет на 2020 
год произведен на основании утвержденных тарифов на отопление и 

гор. водоснабжение, в том числе тариф на отопление (с НДС) - 1857,62 
руб. Объем - 1605 Гкал; кроме того, тариф на теплоноситель утвержден 

в сумме 153,03 руб. с НДС, объем на теплоноситель запланирован в 
объеме 120 м3. Объем затрат в соответствии с прогнозными расчетами - 

2 999 837,00* руб. 

Площадь объектов 
муниципальной казны

12 504,58 кв.м

Количество объектов 
муниципальной казны

Расчет потребления водоснабжения на общедомовые рассчитан исходя 
из утвержденных тарифов на  2017 год и в соответствии с 

действующими муниципальными контрактами и составляет  

5 462,00 руб.

Холодное водоснабжение в 

многоквартирных домах на 
общедомовые нужды

Электроэнергия объектов муниципальной казны в количестве 4 шт. 

Расчет произведен в соответствии с действующими муниципальными 

контрактами на основании утвержденных тарифов в размере 
240 035,00 руб.

Приобретение электрической 

энергии

Содержание и текущий ремонт помещений, расположенных в 
многоквартирных домах. Объем затрат рассчитан в соответствии с 

тарифами, утвержденными на общем собрании собственников по 
каждому МКД. Объем свободной площади составляет 11 390,63 кв. м и 

64 объекта. Сумма по рассчету - 2 866 012,00  руб.

Содержание и текущий ремонт 

общедомового имущества

Текущий ремонт 1 объекта площадью 223,4 кв. м, цена ремонта  за 1 кв. 
м составляет 9 225,59 руб. 9225,59 х 223,4 кв. м= 2 060 997,00* руб.

Содержание и ремонт 
муниципального имущества, 

находящегося в казне

Работы по подключению и подготовке системы отопления 

недвижимого объекта муниципальной собственности, стоимость работ 
составляет 34 000,00 руб.

Содержание и ремонт 

муниципального имущества, 
находящегося в казне

Благоустройство территории, прилегающей к объектам муниципальной 

собственности (4 объекта, площадь прилегающего участка - 27 513 
кв.м), в том числе: покос травы - 187 600,00 руб.;  уборка мусора - 

1 389 360,00 руб.; вывоз мусора - 44 800,00 руб. Итого на 
благоустройство: 1 621 760,00 руб.

Содержание и ремонт 
муниципального имущества, 

находящегося в казне

Стоимость физической охраны (комерческие предложения) составляет 

100 руб/чел/час, подлежит охране 5 объектов. Таким образом: 
100х5х24часх365дн =4 380 000,00 руб.

Физическая охрана    

муниципальной имущественной 
казны

40 замков х 500 руб. = 20 000,00 руб. 
Приобретение замков с целью 

сохранения целостности объектов 

муниципальной собственности 

Тариф на капитальные взносы составляет 6,74 руб. за 1 кв. м в месяц, 
количество свободных помещений - 41 496,02 кв.м: 6,74 х 32 071,55 х 

12=3 356 198,00,00 руб.*

взносы на капитальный ремонт в 
части муниципальных нежилых 

помещений

1.1.2. Оценка, техническая 

инвентаризация, проверка 
муниципальной  имущественной 

казны  (Д8001)

4 675 977,00 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской  Федерации» (п. 3 

ст. 16)
100 объектов х 27 426,66 руб. =  2 742 666,00* руб. (средняя стоимость 

оценки рассчитана на основании комерческих предложений)

Определение рыночной стоимости 

арендной платы

Количество  оцененных 

объектов муниципальной 
казны для определения 

рыночной стоимости 

арендной платы

38 объектов х 25 810,81 руб. =  980 811,00 руб. (средняя стоимость 
оценки рассчитана на основании коммерческих предложений)

Оценка муниципального 
имущества для целей приватизации

Количество оцененных  

объектов муниципальной 
казны для целей 

приватизации



537 (539) 17 июля 2018 годwww.admvol.ru

10

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 

6.1. На 2018 год

Наименование мероприятия Расчет затрат Направление расходования средств

1

Приобретение тепловой энергии

47 шт

№ 

п/п

Сумма затрат на 

год, руб.

Нормативные правовые документы, 

закрепляющие полномочия органов местного 

самоуправления на проведение данного 

мероприятия, нормативные правовые акты, 

используемые при расчете затрат

Наименование показателя 

результативности

Значение 

показателя 

результативности 

и методика его 

расчета

1.1.1. Содержание имущества  

муниципальной имущественной казны   

(коммунальные услуги, ремонт, 

приобретение материалов, услуги 

охраны) (Д8001)      

15 539 670,10 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской  Федерации» (п. 3 

ст. 16)

По площадям объектов муниципальной казны (расчет платы за 

отопление): 47 объектов общей площадью 12 504,58 кв.м (свободные 

помещения), период отопления объектов неоднородный. Расчет на 2018 

год произведен на основании тарифов на отопление и гор. 

водоснабжение, утвержденных по состоянию на 2 полугодие 2017г. и   1 

полугодие 2018г., в том числе тариф на отопление (с НДС) - 1559,69 руб. 

Объем - 1605 Гкал; кроме того, тариф на теплоноситель утвержден в 

сумме 128,49 руб. с НДС, объем на теплоноситель запланирован в объеме 

60 м3. Объем затрат в соответствии с прогнозными расчетами - 

2 594 283,00 руб. 

Площадь объектов 

муниципальной казны
12 504,58 кв.м

Количество объектов 

муниципальной казны

Расчет потребления водоснабжения на общедомовые рассчитан исходя из 

утвержденных тарифов и в соответствии с действующими 

муниципальными контрактами и составляет 4 861,00 руб.

Холодное водоснабжение в 

многоквартирных домах на 

общедомовые нужды

Электроэнергия объектов муниципальной казны в количестве 4 шт. 

Расчет произведен в соответствии с действующими муниципальными 

контрактами на основании утвержденных тарифов в размере 

213 630,00 руб.

Приобретение электрической 

энергии

Содержание и текущий ремонт помещений, расположенных в 

многоквартирных домах. Объем затрат рассчитан в соответствии с 

тарифами, утвержденными на общем собрании собственников по 

каждому МКД. Объем свободной площади составляет 11 390,63 кв.м, и 

64 объекта. Сумма по рассчету - 2 859 933,00  руб.

Содержание и текущий ремонт 

общедомового имущества

Текущий ремонт 1 объекта площадью 33,2 кв.м, цена ремонта  за 1 кв.м 

составляет 9 225,59 руб. 9225,59 х 33,2 кв.м= 306 290,00* руб.

Содержание и ремонт 

муниципального имущества, 

находящегося в казне

Работы по подключению и подготовке системы отопления недвижимого 

объекта муниципальной собственности, стоимость работ составляет 

34 000,00 руб.

Содержание и ремонт 

муниципального имущества, 

находящегося в казне

Благоустройство территории, прилегающей к объектам муниципальной 

собственности (4 объекта, площадь прилегающего участка - 27 513 кв.м), 

в том числе:  покос травы - 187 600,00 руб.;  уборка мусора - 513 975,00 

руб.; вывоз мусороа - 44 800,00 руб. Итого на благоустройство: 746 

375,00 руб.

Содержание и ремонт 

муниципального имущества, 

находящегося в казне

Сумма затрат на основании представленных документов 

ресурсоснабжающими предприятиями города в соответствии с 

постановлением администрации от 10.08.2015 № 5576  составляет            

1 109 714,00 руб.

Возмещение затрат на установку 

приборов учета энергетических 

ресурсов в МКД в части 

помещений, находящихся в 

муниципальной собственности

Расчет стоимости физической охраны произведен на основании 

комерческих предложений, подлежит охране 5 объектов, т.к. сроки 

охраны, цены являются неоднородными, объем затрат приведен на 

основании действующих муниципальных контрактов по итогам 

конкурсных процедур. Сумма составит 3 251 432,10 руб.

Физическая охрана    

муниципальной имущественной 

казны

40 замков х 500 руб. = 20 000,00 руб. 
Приобретение замков с целью 

сохранения целостности объектов 

муниципальной собственности 

10

2

70 объектов

50 объектов

3 Количество объявлений 23 объявлений

4

Содержание аппарата, в том числе:

да/нет

прочие выплаты сотрудникам: 32 300,00 руб.;

5 Количество объектов 4 объекта

6 ИТОГО по Программе:

* - применяется округление до рубля

Приобретение автоцистерны (на основе коммерческих предложений) = 

2 000 000,00 руб.

Приобретение автоцистерны для 

обеспечения жителей питьевой 

водой

Проведение аудиторской проверки предприятий муниципальной 

собственности. Сумма затрат сформирована в соответствии с 

коммерческими предложениями: 1 объект проверки х 90 000,00 руб. = 

90 000,00 руб. 

Проведение аудиторской проверки 

предприятий муниципальной 

собственности

Тариф на капитальные взносы составляет 6,00 руб. за 1 кв.м в месяц, 

количество свободных помещений 32 071,55 кв.м: 6,00 х 32 071,55 х 12=

2 309 152,00 руб.*

Взносы на капитальный ремонт в 

части муниципальных нежилых 

помещений

1.1.2. Оценка, техническая 

инвентаризация, проверка 

муниципальной  имущественной казны  

(Д8001)

3 854 788,00 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской  Федерации» (п. 3 

ст. 16)

70 объектов х 23 852,04 руб. =  1 669 643,00* руб. (средняя стоимость 

оценки рассчитана на основании заключенных контрактов по итогам 

конкурсных процедур)

Определение рыночной стоимости 

арендной платы

Количество  оцененных 

объектов муниципальной 

казны для определения 

рыночной стоимости 

арендной платы

50 объектов х 23 541,80 руб. =  1 177 090,00 руб. (средняя стоимость 

оценки рассчитана на основании заключенных контрактов по итогам 

конкурсных процедур)

Оценка муниципального 

имущества для целей приватизации

Количество оцененных  

объектов муниципальной 

казны для целей 

приватизации

Техническая инвентаризация инженерных сетей в количестве 50 шт. по 

9 171,20 руб.: 50 объектов Х 9 171,20 руб. = 458 560,00 руб., по контракту 

2017 года - 149 495,00 руб., итого = 608 055,00 руб.

Проведение технической 

инвентаризации недвижимого 

имущества муниципальной 

собственности

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

коммерческих предложений по итогам проведения анализа рынка)

Проведение работ по проверке 

переданного в аренду имущества 

(тепловые сети)

1.1.3. Публикации в СМИ об объектах 

муниципальной казны, подлежащих 

продаже          

55 555,00
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской  Федерации» (п. 3 

ст. 16)

23 объявления по цене 2 415,43 руб.: 2 415,43 х 23=55 555,00 руб.

Публикация объявлений в СМИ с 

целью информирования населения 

о продаже муниципального 

имущества

1.1.4.Осуществление полномочий по 

распоряжению муниципальным 

имуществом 

18 225 769,00

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской  Федерации» (п. 3 

ст. 16)

Полномочия по распоряжению 

муниципальным имуществом

Количество объектов 

муниципальной 

собственности, числящихся 

в реестре, но не более 

68 533 шт 

ФОТ с начислениями: 15 554 907,00 руб.;

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд: 628 367,00 руб;

исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению 

причиненного вреда:  2 010 195,00 руб.

1.1.5. Проведение обследований 

муниципального имущества

527 795,00

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской  Федерации» (п. 3 

ст. 16)

4 объекта, находящихся в муниципальной собственности. Средняя 

стоимость обследования составляет 131 948,66 руб., рассчитана на 

основании коммерческих предложений: 131 948,66 х 4 =                              

       527 795,00* руб.

Проведение осмотра, 

обследования, экспертизы зданий с 

целью выявления 

возможности/невозможности 

дальнейшей эксплуатации

38 203 577,10
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6.2. На 2019 год

Наименование мероприятия Расчет затрат Направление расходования средств

1

Приобретение тепловой энергии

47 шт

№ 

п/п

Сумма затрат на 

год, руб.

Нормативные правовые документы, 

закрепляющие полномочия органов местного 

самоуправления на проведение данного 

мероприятия, нормативные правовые акты, 

используемые при расчете затрат

Наименование показателя 

результативности

Значение 

показателя 

результативности 

и методика его 

расчета

1.1.1. Содержание имущества  

муниципальной имущественной 

казны   (коммунальные услуги, 

ремонт, приобретение материалов, 

услуги охраны) (Д8001)      

16 117 682,00 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской  Федерации» (п. 3 

ст. 16)

По площадям объектов муниципальной казны (расчет платы за 

отопление): 47 объектов общей площадью 12 504,58 кв.м (свободные 

помещения) период отопления объектов неоднородный. Расчет на 2019 

год произведен на основании утвержденных тарифов на отопление и гор. 

водоснабжение, в том числе тариф на отопление (с НДС) - 1752,47 руб. 

Объем - 1605 Гкал; кроме того, тариф на теплоноситель утвержден в 

сумме 144,37 руб. с НДС, объем на теплоноситель запланирован в объеме 

120 м3. Объем затрат в соответствии с прогнозными расчетами 

2 830 035,00* руб. 

Площадь объектов 

муниципальной казны
12 504,58 кв.м

Количество объектов 

муниципальной казны

Расчет потребления водоснабжения на общедомовые рассчитан исходя 

из плановых тарифов на  2019 год и в соответствии с действующими 

муниципальными контрактами и составляет 5 153,00* руб.

Холодное водоснабжение в 

многоквартирных домах на 

общедомовые нужды

Электроэнергия объектов муниципальной казны в количестве 4 шт. 

Расчет произведен в соответствии с действующими муниципальными 

контрактами на основании плановых тарифов в размере 226 448,00 руб.

Приобретение электрической 

энергии

Содержание и текущий ремонт помещений, расположенных в 

многоквартирных домах. Объем затрат рассчитан в соответствии с 

плановыми тарифами, утвержденными на общем собрании 

собственников по каждому МКД. Объем свободной площади составляет 

11 390,63 кв. м и 64 объекта. Сумма по рассчету - 2 866 012,00  руб.

Содержание и текущий ремонт 

общедомового имущества

Текущий ремонт 1 объекта площадью 186,5 кв.м, цена ремонта  за 1 кв.м 

составляет 9 225,59 руб. 9225,59 х 186,5 кв.м= 1 720 573,00* руб.

Содержание и ремонт 

муниципального имущества, 

находящегося в казне

Работы по подключению и подготовке системы отопления недвижимого 

объекта муниципальной собственности, стоимость работ составляет 

34 000,00 руб.

Содержание и ремонт 

муниципального имущества, 

находящегося в казне

Благоустройство территории, прилегающей к объектам муниципальной 

собственности (4 объекта, площадь прилегающего участка - 27 513 кв.м), 

в том числе:   покос травы - 187 600,00 руб.; уборка мусора - 

813 975,00 руб.; вывоз мусора - 1 355 360,00 руб.  Итого на 

благоустройство: 1 587 760,00 руб.

Содержание и ремонт 

муниципального имущества, 

находящегося в казне

Стоимость физической охраны (комерческие предложения) составляет 

100 руб/чел/час, подлежит охране 5 объектов. Таким образом: 

100х5х24часх365дн =4 380 000,00 руб.

Физическая охрана    

муниципальной имущественной 

казны

40 замков х 500 руб. = 20 000,00 руб. 
Приобретение замков с целью 

сохранения целостности объектов 

муниципальной собственности 

Тариф на капитальные взносы составляет 6,36 руб. за 1 кв.м в месяц, 

количество свободных помещений 32 071,55 кв.м: 6,36 х 32 071,55 х 12= 

2 447 701,00 руб.*

Взносы на капитальный ремонт в 

части муниципальных нежилых 

помещений

12

2

138 объектов

38 объектов

3 Количество объявлений 23 объявлений

4

Содержание аппарата, в том числе:

да/нет
прочие выплаты сотрудникам: 30 000,00руб.;

5 Количество объектов 3 объекта

6 ИТОГО по Программе:

* - применяется округление до рубля

1.1.2. Оценка, техническая 

инвентаризация, проверка 

муниципальной  имущественной 

казны  (Д8001)

5 107 643,00 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской  Федерации» (п. 3 

ст. 16)
138 объектов х 23 002,41 руб. =  3 174 333,00* руб. (средняя стоимость 

оценки рассчитана на основании комерческих предложений)

Определение рыночной стоимости 

арендной платы

Количество  оцененных 

объектов муниципальной 

казны для определения 

рыночной стоимости 

арендной платы

38 объектов х 25 810,81 руб. =  980 810,00 руб. (средняя стоимость 

оценки рассчитана на основании коммерческих предложений)

Оценка муниципального 

имущества для целей приватизации

Количество оцененных  

объектов муниципальной 

казны для целей 

приватизации

Техническая инвентаризация инженерных сетей в количестве 75 шт. по 

6500 рублей, и 10 объектов недвижимого имущества, итого 85 объектов х 

6500 = 552 500 руб.

Проведение технической 

инвентаризации недвижимого 

имущества муниципальной 

собственности

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

коммерческих предложений по итогам проведения анализа рынка)

Проведение работ по проверке 

переданного в аренду имущества 

(тепловые сети)

1.1.3. Публикации в СМИ об объектах 

муниципальной казны, подлежащих 

продаже          

55 555,00
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской  Федерации» (п. 3 

ст. 16)

23 объявления по цене 2 415,43 руб.: 2 415,43 х 23=55 555,00 руб.

Публикация объявлений в СМИ с 

целью информирования населения 

о продаже муниципального 

имущества

1.1.4.Осуществление полномочий по 

распоряжению муниципальным 

имуществом 

15 923 274,00

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской  Федерации» (п. 3 

ст. 16)

Полномочия по распоряжению 

муниципальным имуществом

Количество объектов 

муниципальной 

собственности, числящихся в 

реестре, но не более            68 

069 шт.

ФОТ с начислениями: 15 554 907,00 руб.;

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд: 338 367,00 руб.

1.1.5. Проведение обследований 

муниципального имущества

395 846,00
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской  Федерации» (п. 3 

ст. 16)

3 объекта, находящихся в муниципальной собственности. Средняя 

стоимость обследования составляет 131 948,66 руб., рассчитана на 

основании коммерческих предложений: 131 948,66 х 3 = 395 846,00* руб.

Проведение осмотра, 

обследования, экспертизы зданий с 

целью выявления 

возможности/невозможности 

дальнейшей эксплуатации

37 600 000,00 14

6.3. На 2020 год

Наименование мероприятия Расчет затрат Направление расходования средств

1

Приобретение тепловой энергии

47 шт

2

100 объектов

38 объектов

№ 
п/п

Сумма затрат на 
год, руб.

Нормативные правовые документы, закрепляющие 

полномочия органов местного самоуправления на 
проведение данного мероприятия, нормативные 

правовые акты, используемые при расчете затрат

Наименование показателя 
результативности

Значение 
показателя 

результативности 
и методика его 

расчета

1.1.1. Содержание имущества  

муниципальной имущественной 
казны   (коммунальные услуги, 

ремонт, приобретение материалов, 
услуги охраны) (Д8001)      

17 584 301,00 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской  Федерации» (п. 3 

ст. 16)

По площадям объектов муниципальной казны (расчет платы за 
отопление): 47 объектов общей площадью 12 504,58 кв. м (свободные 

помещения), период отопления объектов неоднородный. Расчет на 2020 
год произведен на основании утвержденных тарифов на отопление и 

гор. водоснабжение, в том числе тариф на отопление (с НДС) - 1857,62 
руб. Объем - 1605 Гкал; кроме того, тариф на теплоноситель утвержден 

в сумме 153,03 руб. с НДС, объем на теплоноситель запланирован в 
объеме 120 м3. Объем затрат в соответствии с прогнозными расчетами - 

2 999 837,00* руб. 

Площадь объектов 
муниципальной казны

12 504,58 кв.м

Количество объектов 
муниципальной казны

Расчет потребления водоснабжения на общедомовые рассчитан исходя 
из утвержденных тарифов на  2017 год и в соответствии с 

действующими муниципальными контрактами и составляет  

5 462,00 руб.

Холодное водоснабжение в 

многоквартирных домах на 
общедомовые нужды

Электроэнергия объектов муниципальной казны в количестве 4 шт. 

Расчет произведен в соответствии с действующими муниципальными 

контрактами на основании утвержденных тарифов в размере 
240 035,00 руб.

Приобретение электрической 

энергии

Содержание и текущий ремонт помещений, расположенных в 
многоквартирных домах. Объем затрат рассчитан в соответствии с 

тарифами, утвержденными на общем собрании собственников по 
каждому МКД. Объем свободной площади составляет 11 390,63 кв. м и 

64 объекта. Сумма по рассчету - 2 866 012,00  руб.

Содержание и текущий ремонт 

общедомового имущества

Текущий ремонт 1 объекта площадью 223,4 кв. м, цена ремонта  за 1 кв. 
м составляет 9 225,59 руб. 9225,59 х 223,4 кв. м= 2 060 997,00* руб.

Содержание и ремонт 
муниципального имущества, 

находящегося в казне

Работы по подключению и подготовке системы отопления 

недвижимого объекта муниципальной собственности, стоимость работ 
составляет 34 000,00 руб.

Содержание и ремонт 

муниципального имущества, 
находящегося в казне

Благоустройство территории, прилегающей к объектам муниципальной 

собственности (4 объекта, площадь прилегающего участка - 27 513 
кв.м), в том числе: покос травы - 187 600,00 руб.;  уборка мусора - 

1 389 360,00 руб.; вывоз мусора - 44 800,00 руб. Итого на 
благоустройство: 1 621 760,00 руб.

Содержание и ремонт 
муниципального имущества, 

находящегося в казне

Стоимость физической охраны (комерческие предложения) составляет 

100 руб/чел/час, подлежит охране 5 объектов. Таким образом: 
100х5х24часх365дн =4 380 000,00 руб.

Физическая охрана    

муниципальной имущественной 
казны

40 замков х 500 руб. = 20 000,00 руб. 
Приобретение замков с целью 

сохранения целостности объектов 

муниципальной собственности 

Тариф на капитальные взносы составляет 6,74 руб. за 1 кв. м в месяц, 
количество свободных помещений - 41 496,02 кв.м: 6,74 х 32 071,55 х 

12=3 356 198,00,00 руб.*

взносы на капитальный ремонт в 
части муниципальных нежилых 

помещений

1.1.2. Оценка, техническая 

инвентаризация, проверка 
муниципальной  имущественной 

казны  (Д8001)

4 675 977,00 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской  Федерации» (п. 3 

ст. 16)
100 объектов х 27 426,66 руб. =  2 742 666,00* руб. (средняя стоимость 

оценки рассчитана на основании комерческих предложений)

Определение рыночной стоимости 

арендной платы

Количество  оцененных 

объектов муниципальной 
казны для определения 

рыночной стоимости 

арендной платы

38 объектов х 25 810,81 руб. =  980 811,00 руб. (средняя стоимость 
оценки рассчитана на основании коммерческих предложений)

Оценка муниципального 
имущества для целей приватизации

Количество оцененных  

объектов муниципальной 
казны для целей 

приватизации
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6.3. На 2020 год

Наименование мероприятия Расчет затрат Направление расходования средств

1

Приобретение тепловой энергии

47 шт

2

100 объектов

38 объектов

№ 
п/п

Сумма затрат на 
год, руб.

Нормативные правовые документы, закрепляющие 

полномочия органов местного самоуправления на 
проведение данного мероприятия, нормативные 

правовые акты, используемые при расчете затрат

Наименование показателя 
результативности

Значение 
показателя 

результативности 
и методика его 

расчета

1.1.1. Содержание имущества  

муниципальной имущественной 
казны   (коммунальные услуги, 

ремонт, приобретение материалов, 
услуги охраны) (Д8001)      

17 584 301,00 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской  Федерации» (п. 3 

ст. 16)

По площадям объектов муниципальной казны (расчет платы за 
отопление): 47 объектов общей площадью 12 504,58 кв. м (свободные 

помещения), период отопления объектов неоднородный. Расчет на 2020 
год произведен на основании утвержденных тарифов на отопление и 

гор. водоснабжение, в том числе тариф на отопление (с НДС) - 1857,62 
руб. Объем - 1605 Гкал; кроме того, тариф на теплоноситель утвержден 

в сумме 153,03 руб. с НДС, объем на теплоноситель запланирован в 
объеме 120 м3. Объем затрат в соответствии с прогнозными расчетами - 

2 999 837,00* руб. 

Площадь объектов 
муниципальной казны

12 504,58 кв.м

Количество объектов 
муниципальной казны

Расчет потребления водоснабжения на общедомовые рассчитан исходя 
из утвержденных тарифов на  2017 год и в соответствии с 

действующими муниципальными контрактами и составляет  

5 462,00 руб.

Холодное водоснабжение в 

многоквартирных домах на 
общедомовые нужды

Электроэнергия объектов муниципальной казны в количестве 4 шт. 

Расчет произведен в соответствии с действующими муниципальными 

контрактами на основании утвержденных тарифов в размере 
240 035,00 руб.

Приобретение электрической 

энергии

Содержание и текущий ремонт помещений, расположенных в 
многоквартирных домах. Объем затрат рассчитан в соответствии с 

тарифами, утвержденными на общем собрании собственников по 
каждому МКД. Объем свободной площади составляет 11 390,63 кв. м и 

64 объекта. Сумма по рассчету - 2 866 012,00  руб.

Содержание и текущий ремонт 

общедомового имущества

Текущий ремонт 1 объекта площадью 223,4 кв. м, цена ремонта  за 1 кв. 
м составляет 9 225,59 руб. 9225,59 х 223,4 кв. м= 2 060 997,00* руб.

Содержание и ремонт 
муниципального имущества, 

находящегося в казне

Работы по подключению и подготовке системы отопления 

недвижимого объекта муниципальной собственности, стоимость работ 
составляет 34 000,00 руб.

Содержание и ремонт 

муниципального имущества, 
находящегося в казне

Благоустройство территории, прилегающей к объектам муниципальной 

собственности (4 объекта, площадь прилегающего участка - 27 513 
кв.м), в том числе: покос травы - 187 600,00 руб.;  уборка мусора - 

1 389 360,00 руб.; вывоз мусора - 44 800,00 руб. Итого на 
благоустройство: 1 621 760,00 руб.

Содержание и ремонт 
муниципального имущества, 

находящегося в казне

Стоимость физической охраны (комерческие предложения) составляет 

100 руб/чел/час, подлежит охране 5 объектов. Таким образом: 
100х5х24часх365дн =4 380 000,00 руб.

Физическая охрана    

муниципальной имущественной 
казны

40 замков х 500 руб. = 20 000,00 руб. 
Приобретение замков с целью 

сохранения целостности объектов 

муниципальной собственности 

Тариф на капитальные взносы составляет 6,74 руб. за 1 кв. м в месяц, 
количество свободных помещений - 41 496,02 кв.м: 6,74 х 32 071,55 х 

12=3 356 198,00,00 руб.*

взносы на капитальный ремонт в 
части муниципальных нежилых 

помещений

1.1.2. Оценка, техническая 

инвентаризация, проверка 
муниципальной  имущественной 

казны  (Д8001)

4 675 977,00 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской  Федерации» (п. 3 

ст. 16)
100 объектов х 27 426,66 руб. =  2 742 666,00* руб. (средняя стоимость 

оценки рассчитана на основании комерческих предложений)

Определение рыночной стоимости 

арендной платы

Количество  оцененных 

объектов муниципальной 
казны для определения 

рыночной стоимости 

арендной платы

38 объектов х 25 810,81 руб. =  980 811,00 руб. (средняя стоимость 
оценки рассчитана на основании коммерческих предложений)

Оценка муниципального 
имущества для целей приватизации

Количество оцененных  

объектов муниципальной 
казны для целей 

приватизации14

3 Количество объявлений 23 объявлений

4

Содержание аппарата, в том числе:

да/нет
прочие выплаты сотрудникам: 31 150,00руб.;

5 Количество объектов 4 объекта

6 ИТОГО по Программе:

* - применяется округление до рубля

Техническая инвентаризация инженерных сетей в количестве 75 шт. по 
6500 рублей и 10 объектов недвижимого имущества, итого 85 объектов 

х 6500 = 552 500 руб.

Проведение технической 
инвентаризации недвижимого 

имущества муниципальной 
собственности

400 000,00 руб. х 1 раз в год = 400 000,00 руб. (на основании 
коммерческих предложений по итогам проведения анализа рынка)

Проведение работ по проверке 

переданного в аренду имущества 

(тепловые сети)

1.1.3. Публикации в СМИ об объектах 
муниципальной казны, подлежащих 

продаже          

55 555,00 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской  Федерации» (п. 3 
ст. 16)

23 объявления по цене 2 415,43 руб.: 2 415,43 х 23=55 555,00 руб.

Публикация объявлений в СМИ с 
целью информирования населения 

о продаже муниципального 
имущества

1.1.4.Осуществление полномочий по 

распоряжению муниципальным 
имуществом 

15 984 424,00

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской  Федерации» (п. 3 
ст. 16)

Полномочия по распоряжению 

муниципальным имуществом

Количество объектов 

муниципальной 
собственности, числящихся в 

реестре, но не более 

67 602 шт.

ФОТ с начислениями: 15 554 907,00 руб.;

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд: 398 367,00 руб;

1.1.5. Проведение обследований 

муниципального имущества

659 743,00
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской  Федерации» (п. 3 
ст. 16)

5 объектов, находящихся в муниципальной собственности. Средняя 
стоимость обследования составляет 131 948,66 руб., рассчитана на 

основании коммерческих предложений: 131 948,66 х 5 =                     
659 743,00* руб.

Проведение осмотра, 

обследования, экспертизы зданий с 
целью выявления 

возможности/невозможности 

дальнейшей эксплуатации

38 960 000,00

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий
Уменьшение     площади     нежилого   муниципального      имущества,   находящегося в казне   го-

родского   округа – город    Волжский     Волгоградской   области,   по  сравнению с предшествующим 
календарным годом:

2018 г. – уменьшение площади на 5 %;
2019 г. – уменьшение площади на 5 %;
2020 г.– уменьшение площади на 5 %.
Уменьшение  площади  жилого фонда, находящегося в казне городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, по сравнению с предшествующим календарным годом:
2018 г. – уменьшение площади на 10 %;

2019 г. – уменьшение площади на 10 %;
2020 г.– уменьшение площади на 10 %.
Уменьшение площади недвижимого муниципального имущества, находящегося в казне городского 

округа – город Волжский Волгоградской области, приведет к снижению расходов на оплату услуг по 
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, снижению расходов 
на оплату тепловой энергии, снижению расходов на оплату взносов за капитальный ремонт, расходов 
на физическую охрану отдельно стоящих объектов муниципального имущества.

Начальник управления
Е.В. Гиричева

УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 

ПРИКАЗ

от 11.07.2018 г.                                                     №  10-од

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Архитектура, 
градостроительство и территориальное планирование» на 2018–2020 годы

В целях приведения ведомственной целевой программы «Архитектура, градостроительство и тер-
риториальное планирование» на 2018–2020 годы, утвержденной приказом управления архитектуры 
и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
31.10.2017 № 34-од, в соответствие с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 
15.06.2018 № 392-ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы от 15.12.2017 
№ 364-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов», руководствуясь постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 11.09.2015 № 6240 «Об утверждении Порядка 
разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ», в связи с корректировкой 
объемов финансирования с соответствующей корректировкой показателей результативности выполне-
ния мероприятий и индикаторов оценки достижения поставленных целей и задач

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Архитектура, градостроительство и  тер-
риториальное планирование» на 2018–2020 годы, утвержденную приказом управления архитектуры 

и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
31.10.2017 № 34-од, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Начальнику отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности управления 
архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский  Волгоградской 
области Ю.С. Гончаровой направить копию ведомственной целевой программы «Архитектура, градо-
строительство и  территориальное планирование» на 2018–2020 годы в течение трех рабочих дней 
после утверждения:

– в управление информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области для опубликования в газете «Волжский муниципаль-
ный вестник» и размещения на официальном сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области;

– в управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти для включения в реестр ведомственных целевых программ.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления   
И.А. Поступаев

777-020
Телефон отдела рекламы газеты  

“Волжский муниципальный вестник”
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                                                                      Приложение 

к приказу управления архитектуры

и градостроительства администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области        

от  _11.07.2018______     №  _10-од_____

Ведомственная целевая программа

«Архитектура, градостроительство и территориальное планирование» на 2018–2020 годы  

 Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование ведомственной 

целевой программы

Ведомственная  целевая  программа  «Архитектура,

градостроительство и территориальное планирование»

на 2018–2020 годы (далее – Программа)

Наименование главного 

распорядителя средств бюджета 

городского округа – город

 Волжский Волгоградской 

области

Управление  архитектуры  и  градостроительства

администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области (далее – Управление)

Цели и задачи ведомственной 

целевой программы

Цели  Программы:  обеспечение  устойчивого

развития  территории  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области  на  основе

Генерального  плана,  Правил  землепользования  и

застройки,  проектов  планировки  территории,

создание благоприятной городской среды.

 Задачи Программы:

1)  обеспечение  территории  городского  округа

актуальными  документами  территориального

планирования и градостроительного зонирования;

2)  наполнение  информационной  системы

обеспечения  градостроительной  деятельности

городского  округа  актуальными  сведениями  о

территории;

3) обеспечение городского округа документацией по

планировке территории;

4)  наполнение  городской  среды  объектами

ландшафтной,  садово-парковой  архитектуры  и

малыми архитектурными формами;  

5) развитие на территории городского округа – город

Волжский  Волгоградской  области  архитектуры,

градостроительства

Основные мероприятия 

ведомственной целевой 

программы

1. 1. Внесение изменений в Генеральный план, Правила

землепользования  и  застройки  городского

округа – город Волжский Волгоградской области.

2. 2. Создание и обновление картографической основы

территории  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области.

3. 3. Разработка документов по планировке территории.

4. Изготовление и установка мемориальных досок и

памятных  знаков,  объектов  ландшафтной,  садо-

во-парковой  архитектуры  и  малых  архитектурных

форм.

5. Проведение конкурсов.

6.  Осуществление  полномочий  органов  местного

самоуправления в области градостроительства в соот-

ветствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003

№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации

местного самоуправления в Российской Федерации»

Сроки реализации 

ведомственной целевой 

программы

2018–2020 годы

Источники и объемы 

финансирования

Выполнение  мероприятий  Программы  будет

осуществляться за счет средств бюджета городского

округа – город Волжский Волгоградской области. 

 Всего на реализацию Программы в 2018–2020 годах

необходимо 56 232 462,00 руб.:

–  в 2018 году планируется выполнить мероприятия

на сумму 17 333 262,00 руб.;

– в 2019 году планируется выполнить мероприятия на

сумму 19 123 200,00 руб.;

–  в 2020 году планируется выполнить мероприятия

на сумму 19 776 000,00 руб.

Денежные  средства  на  выполнение  мероприятий,

предусмотренных Программой, подлежат корректи-

ровке в соответствии с решением о бюджете на теку-

щий финансовый год

Управление ведомственной 

целевой программой и контроль 

за ходом ее реализации

Управление Программой и контроль за ее реализаци-

ей осуществляет Управление архитектуры и градо-

строительства  администрации  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области.

Управление ежеквартально до 15 числа месяца, сле-

дующего  за  отчетным  кварталом,  представляет  в

управление  экономики  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области ин-

формацию о реализации Программы.

В составе годового и итогового отчетов о реализа-

ции Программы представляется оценка ее эффектив-

ности

Ожидаемые конечные 

результаты

По итогам реализации Программы планируется:

 обновить картографическую основу городско-

го округа – город Волжский Волгоградской области

на территории 86,8 га;

 изготовить и установить 2 мемориальные дос-

ки;

 провести 2  конкурса;

 разработать  проекты  планировки  614,5  га,  в

результате  чего  площадь,  на  которую  выполнена
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планировка  территории,  увеличится  с  11,27  до

13,94 %;

 подготовить 600 градостроительных планов;

 подготовить 300 разрешений на строительство

(реконструкцию) объектов капитального строитель-

ства;

 подготовить  180  разрешений  на  ввод

в  эксплуатацию  объектов  капитального  строитель-

ства;

 обеспечить поступление доходов от платы за

предоставление сведений информационной системы

обеспечения градостроительной деятельности в раз-

мере   2 836 035,00 руб. 
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1. Оценка исходной документации

Градостроительный кодекс РФ определил полномочия органов местного самоуправления городских 
округов в области градостроительной деятельности:

- подготовка и утверждение документов территориального планирования городских округов;
- утверждение правил землепользования и застройки городских округов;
- утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городских округов;
- утверждение подготовленной на основе документов территориального планирования городских 

округов документации по планировке территории,  за исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом;

- выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов   в эксплуатацию при осущест-
влении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, 
расположенных на территориях городских округов;

- ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой 
на территориях городских округов.

В 2007–2008 году завершена работа по Генеральному плану – основному документу городского 
округа, разработаны Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области. До 2027 года определена стратегия развития городской территории. Выполнена 
одна из главных задач  Генерального плана – определение назначения городских территорий, установ-
ление функциональных зон с выделением жилых, общественно-деловых, производственных и других 
зон. Определены основные параметры развития городского округа – город Волжский Волгоградской 
области: перспективная численность населения, объемы нового строительства и реконструкции жи-
лищного фонда и объектов обслуживания, определены необходимые для всех видов строительства 
территории. 

Применение данных документов на практике выявило частичное несоответствие этих документов 
потребностям рыночной экономики. Функциональное зонирование Генерального плана и территори-
альное зонирование Правил землепользования и застройки – гибкий инструмент градорегулирования.  
Опыт применения данных документов показывает, что многие вопросы территориального планирова-
ния и градостроительного зонирования подлежат ежегодной корректировке. В 2018 году предстоит 
привести содержание Генерального плана городского округа – город Волжский Волгоградской области 
в соответствие с требованиями  ст. 23 Градостроительного кодекса РФ.

Управлением на протяжении 10 лет формируется и ведется информационная система обеспечения 
градостроительной деятельности (ИСОГД). Формируется единое информационное пространство  о раз-
витии территорий, застройке, земельных участках, объектах капитального строительства и иных необ-
ходимых для осуществления градостроительной деятельности сведений, чтобы обеспечивать органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, физические и юридические лица достовер-
ными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хо-
зяйственной деятельности, проведения землеустройства. Для проведения работ по планировке терри-
торий городского округа – город Волжский Волгоградской области необходимо создание, обновление 
картографической основы территорий. Актуальная топографическая съемка необходима для определе-
ния точного местоположения инженерной инфраструктуры, внутриквартальных проездов и объектов 
недвижимости с целью определения границ территорий ограниченного использования, охранных зон 
инженерных коммуникаций.

В 2018 –2020 годах будет продолжена работа по межеванию застроенных территорий, в результате 
которой разграничатся земли в границах микрорайонов, что даст возможность формировать земель-
ные участки и предоставлять их в пользование. Проведение этой работы приведет к увеличению доход-
ной части бюджета городского округа и созданию  территориальных общественных самоуправлений, 
которые смогут вести свою хозяйственную деятельность непосредственно в границах своего земле-
пользования.

С целью создания условий для организации досуга и обеспечения жителей благоустроенными места-
ми массового отдыха, повышения качества жизни и отдыха горожан Программой предусматриваются 
средства на проведение конкурсов, проектирование                          и установку малых архитектурных 
форм, на разработку документов по планировке территории. На территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области имеется большое количество парков, скверов, бульваров. Эти терри-
тории необходимо насытить элементами  благоустройства, памятниками, скульптурами, малыми архи-
тектурными формами. На территории городского округа принято Городское положение от 05.07.2011 № 
175-ВГД «Об увековечении памяти выдающихся граждан, событий и организаций в городском округе 
– город Волжский Волгоградской области». Увековечение памяти осуществляется посредством установ-
ления мемориальных досок  или сооружений. 

2. Цели, задачи, основные направления развития

 Цели органов местного самоуправления в сфере градостроительства определены Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации: обеспечение устойчивого развития территорий городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на основе Генерального плана, Правил землепользо-
вания и застройки, проектов планировки территории, создание благоприятной городской среды.

 Для достижения поставленных перед органами местного самоуправления градостроитель-
ным законодательством целей необходимо решать следующие задачи:

  – обеспечение территории городского округа актуальными документами территориального плани-
рования, градостроительного зонирования;

 – наполнение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности сведениями 
о территории;

  – обеспечение городского округа актуальной документацией по планировке территории;
 – наполнение городской среды объектами ландшафтной, садово-парковой архитектуры   и малыми 

архитектурными формами;
–  развитие на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области архитектуры, 

градостроительства.
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3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача Целевой индикатор Единица

измерен

ия

2018

год

2019 

год

2020

год

 Цель: Обеспечение устойчивого развития территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области на основе Генерального 

плана, Правил землепользования и застройки, проектов планировки территории, создание благоприятной городской среды

1.1. Задача: обеспечение территории 

городского округа актуальными 

документами территориального 

планирования, градостроительного 

зонирования

Наличие актуального Генерального плана, Правил 

землепользования и застройки городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

шт. 1 1 1

1.2. Задача: наполнение информационной

системы обеспечения градостроительной

деятельности сведениями о территории 

Площадь территории, на которую выполнена 

топографическая съемка по договорам с управлением 

архитектуры и градостроительства администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области

га 10,00 20,00 56,8

1.3. Задача: обеспечение городского 

округа документацией по планировке 

территории

Отношение площади территории, обеспеченной 

документацией, ко всей площади территории городского

округа (суши) на 01.01.2018 – 11,27 %

% 12,00 13,02 13,94

1.4. Задача: наполнение городской среды 

объектами ландшафтной, садово-

парковой архитектуры и малыми 

архитектурными формами

Количество изготовленных мемориальных досок и 

памятных знаков, объектов ландшафтной, садово-

парковой архитектуры и малых архитектурных форм на 

территории городского округа  – город Волжский 

Волгоградской области  

шт. 1 1

Количество проведенных конкурсов шт. 1 1

1.5. Задача: развитие на территории 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области архитектуры, 

градостроительства 

Отношение площади территории, обеспеченной 

актуальными материалами инженерно-геодезических 

изысканий, размещенными в ИСОГД, ко всей площади 

территории городского округа

% не менее

2,2

не менее

2,2

не менее

2,2

Количество выданных градостроительных планов шт. 250 200 150

Количество выданных разрешений на строительство 

(реконструкцию) объектов капитального строительства

шт. 100 100 100

Количество выданных разрешений на ввод в 

эксплуатацию объектов капитального строительства

шт. 60 60 60

6

Объем поступлений в бюджет городского округа – город

Волжский Волгоградской области от платы за 

предоставление сведений, содержащихся в 

информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности

руб. 945345,0 945345,0 945345,0
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4. Управление Программой
Организацию и управление всем комплексом мероприятий по реализации Программы осуществляет 

управление архитектуры и градостроительства администрации городского                округа – город 
Волжский Волгоградской области.

Управление Программой осуществляется через мониторинг выполнения программных мероприятий, 
анализ динамики показателей и их корректировки в Программе.

Управление осуществляет внесение изменений в Программу в соответствии с утвержденным поряд-
ком.

Управление размещает утвержденную Программу, изменения в нее и годовые отчеты о ходе реа-
лизации на официальном сайте администрации городского округа –  город Волжский Волгоградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа – 

город Волжский Волгоградской области на основании бюджетной сметы.
Финансирование программных мероприятий осуществляется через лицевые счета, открытые в орга-

нах казначейства, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Управление до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление 

экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области информацию 
о реализации программы. Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой ее эффек-
тивности Управление представляет в управление экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области до 15 февраля года, следующего за отчетным. 

Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров), за-
ключенных с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

                                                                            

5. Ресурсное обеспечение Программы

Наименование

мероприятий

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

2018

год 

2019

год

(расчетная

потребность)

2020

год

(расчетная

потребность)

Всего
Наименование

показателя

Ед.

изме-

рения

2018

год

2019

год

2020

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Цель: Обеспечение устойчивого развития территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области на основе Генерального плана, 

Правил землепользования и застройки, проектов планировки территории, создание благоприятной городской среды

1.1. Задача:   обеспечение  территории  городского  округа  актуальными  документами  территориального  планирования,  градостроительного

зонирования

1.1.1. Внесение изменений

в Генеральный план, 

Правила 

землепользования и 

застройки городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области

984 895,00 984 895,00 Комплект 

документации

шт. 1

1.2. Задача:  наполнение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности сведениями о территории

1.2.1. Создание и 

обновление 

картографической основы

территории городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области

(0412 Д7.001) 

325 000,00 650 000,00 1 846 000,00 2 821 000,00 Площадь 

территории, на 

которую выполнена 

топографическая 

съемка

га 10,00 20,00 56,8

1.3. Задача: обеспечение городского округа актуальной документацией по планировке территории

1.3.1. Разработка 

документов по 

планировке территории 

(0412 Д7.001)

155 000,00 2 315 750,00 1 766 250,00 4 237 000,00 Площадь 

территории, на 

которую выполнена 

планировка 

проектными 

организациями

га 46,5 118,0 90,0
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Наименование

мероприятий

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

2018

год 

2019

год

(расчетная

потребность)

2020

год

(расчетная

потребность)

Всего
Наименование

показателя

Ед.

изме-

рения

2018

год

2019

год

2020

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.4. Задача: наполнение городской среды объектами ландшафтной, садово-парковой архитектуры и малыми архитектурными формами

1.4.1  Изготовление и 

установка мемориальных 

досок и памятных знаков, 

объектов ландшафтной, 

садово-парковой 

архитектуры и малых 

архитектурных форм

(0412 Д7.001)

40 000,00 40 000,00 80 000,00 Количество 

изготовленных и 

установленных 

объектов 

шт. 1 1

 1.4.2.  Проведение 

конкурсов

(0412 Д7.001)

100 000,00 100 000,00 200 000,00 Количество 

проведенных  

конкурсов

шт. 1 1

1.5. Задача: развитие на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области архитектуры, градостроительства

1.5.1. Осуществление 

полномочий органов 

местного самоуправления 

в области архитектуры, 

градостроительства в 

соответствии с 

Федеральным законом      

от 06.10.2003  № 131-ФЗ 

(0412 Д7.001)

15 868 367,00 16 017 450,00 16 023 750,00 47 909 567,00 Площадь 

территории, 

обеспеченная 

актуальными 

материалами 

инженерно-

геодезических 

изысканий и 

размещенная в 

ИСОГД

га 500 500 500
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Наименование

мероприятий

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

2018

год 

2019

год

(расчетная

потребность)

2020

год

(расчетная

потребность)

Всего
Наименование

показателя

Ед.

изме-

рения

2018

год

2019

год

2020

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Площадь 

территории, на 

которую 

разработаны 

(откорректированы) 

проекты 

планировки, 

проекты межевания 

специалистами 

управления 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области

га 120 120 120

Количество 

выданных 

градостроительных 

планов

шт. 250 200 150

Количество 

выданных 

разрешений на 

строительство 

(реконструкцию) 

объектов 

капитального 

строительства

шт. 100 100 100

11
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5. Ресурсное обеспечение Программы

Наименование

мероприятий

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

2018

год 

2019

год

(расчетная

потребность)

2020

год

(расчетная

потребность)

Всего
Наименование

показателя

Ед.

изме-

рения

2018

год

2019

год

2020

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Цель: Обеспечение устойчивого развития территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области на основе Генерального плана, 

Правил землепользования и застройки, проектов планировки территории, создание благоприятной городской среды

1.1. Задача:   обеспечение  территории  городского  округа  актуальными  документами  территориального  планирования,  градостроительного

зонирования

1.1.1. Внесение изменений

в Генеральный план, 

Правила 

землепользования и 

застройки городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области

984 895,00 984 895,00 Комплект 

документации

шт. 1

1.2. Задача:  наполнение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности сведениями о территории

1.2.1. Создание и 

обновление 

картографической основы

территории городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области

(0412 Д7.001) 

325 000,00 650 000,00 1 846 000,00 2 821 000,00 Площадь 

территории, на 

которую выполнена 

топографическая 

съемка

га 10,00 20,00 56,8

1.3. Задача: обеспечение городского округа актуальной документацией по планировке территории

1.3.1. Разработка 

документов по 

планировке территории 

(0412 Д7.001)

155 000,00 2 315 750,00 1 766 250,00 4 237 000,00 Площадь 

территории, на 

которую выполнена 

планировка 

проектными 

организациями

га 46,5 118,0 90,0
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Наименование

мероприятий

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

2018

год 

2019

год

(расчетная

потребность)

2020

год

(расчетная

потребность)

Всего
Наименование

показателя

Ед.

изме-

рения

2018

год

2019

год

2020

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.4. Задача: наполнение городской среды объектами ландшафтной, садово-парковой архитектуры и малыми архитектурными формами

1.4.1  Изготовление и 

установка мемориальных 

досок и памятных знаков, 

объектов ландшафтной, 

садово-парковой 

архитектуры и малых 

архитектурных форм

(0412 Д7.001)

40 000,00 40 000,00 80 000,00 Количество 

изготовленных и 

установленных 

объектов 

шт. 1 1

 1.4.2.  Проведение 

конкурсов

(0412 Д7.001)

100 000,00 100 000,00 200 000,00 Количество 

проведенных  

конкурсов

шт. 1 1

1.5. Задача: развитие на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области архитектуры, градостроительства

1.5.1. Осуществление 

полномочий органов 

местного самоуправления 

в области архитектуры, 

градостроительства в 

соответствии с 

Федеральным законом      

от 06.10.2003  № 131-ФЗ 

(0412 Д7.001)

15 868 367,00 16 017 450,00 16 023 750,00 47 909 567,00 Площадь 

территории, 

обеспеченная 

актуальными 

материалами 

инженерно-

геодезических 

изысканий и 

размещенная в 

ИСОГД

га 500 500 500
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Наименование

мероприятий

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

2018

год 

2019

год

(расчетная

потребность)

2020

год

(расчетная

потребность)

Всего
Наименование

показателя

Ед.

изме-

рения

2018

год

2019

год

2020

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Площадь 

территории, на 

которую 

разработаны 

(откорректированы) 

проекты 

планировки, 

проекты межевания 

специалистами 

управления 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области

га 120 120 120

Количество 

выданных 

градостроительных 

планов

шт. 250 200 150

Количество 

выданных 

разрешений на 

строительство 

(реконструкцию) 

объектов 

капитального 

строительства

шт. 100 100 100
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Наименование

мероприятий

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

2018

год 

2019

год

(расчетная

потребность)

2020

год

(расчетная

потребность)

Всего
Наименование

показателя

Ед.

изме-

рения

2018

год

2019

год

2020

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Количество 

выданных 

разрешений на ввод 

в эксплуатацию 

объектов 

капитального 

строительства

шт. 60 60 60

Объем поступлений 

в бюджет 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области от платы за 

предоставление 

сведений, 

содержащихся в 

информационной 

системе 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности

руб. 945345,0 945345,0 945345,0

Итого по программе: 17 333 262,00 19 123 200,00 19 776 000,00 56 232 462,00

12
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Реализацию Программы планируется осуществлять за счет средств бюджета городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области. 

Денежные средства на выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат коррек-
тировке в соответствии с решением о бюджете на текущий финансовый год.

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Расчет потребности в необходимых ресурсах Программы представлен в приложении.

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

По итогам реализации Программы:
 В 2018 году:
 – будет разработан 1 комплект документации по внесению изменений в Генеральный план город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области;
– будет обновлена картографическая основа городского округа – город Волжский Волгоградской об-

ласти площадью 10 га (площадь территории, обеспеченная актуальными материалами инженерно-гео-
дезических изысканий и размещенная в ИСОГД составит 500 га);

 – разработаны проекты планировки на территории общей площадью 166,5 га, в результате чего 
площадь, на которую выполнена планировка территории, увеличится с 11,27 до 12,00 %;

 – будет подготовлено 250 градостроительных планов;
– будет подготовлено 100 разрешений на строительство (реконструкцию) объектов капитального 

строительства;
– будет подготовлено 60 разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства;
– будет обеспечено поступление доходов от платы за предоставление сведений, содержащихся в 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, в размере 945 345,00 руб.
В 2019 году:
– будет обновлена картографическая основа городского округа – город Волжский Волгоградской об-

ласти площадью 20 га (площадь территории, обеспеченная актуальными материалами инженерно-гео-
дезических изысканий и размещенная в ИСОГД составит 500 га); 

– будут разработаны проекты планировки на территории общей площадью 238,0 га, в результате 
чего площадь, на которую выполнена планировка территории, увеличится с 12,00 до 13,02 %;

– будет изготовлена 1 мемориальная доска;
– будет проведен 1 конкурс;
 – будет подготовлено 200 градостроительных планов;
– будет подготовлено 100 разрешений на строительство (реконструкцию) объектов капитального 

строительства;
– будет подготовлено 60 разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства;
– будет обеспечено поступление доходов от платы за предоставление сведений, содержащихся в 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, в размере 945 345,00 руб.
В 2020 году:
- будет обновлена картографическая основа городского округа – город Волжский Волгоградской об-

ласти площадью 56,8 га (площадь территории, обеспеченная актуальными материалами инженерно-ге-
одезических изысканий и размещенная в ИСОГД составит 500 га); 

– будут разработаны проекты планировки на территории общей площадью 210,0 га, в результате 
чего площадь, на которую выполнена планировка территории, увеличится с 13,02 до 13,94 %;

– будет изготовлена 1 мемориальная доска;
– будет проведен 1 конкурс;
– будет подготовлено 150 градостроительных планов;
– будет подготовлено 100 разрешений на строительство (реконструкцию) объектов капитального 

строительства;
– будет подготовлено 60 разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства;
– будет обеспечено поступление доходов от платы за предоставление сведений, содержащихся в 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности,   в размере 945 345,00 руб.
Начальник управления 

И.А. Поступаев

Приложение 

к ведомственной целевой программе 

«Архитектура, градостроительство     

и территориальное планирование» на 

2018-2020 годы

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2018год

№

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

результативнос

ти    и методика

его расчета

1.1.1 Внесение изменений в 

Генеральный план, 

Правила 

землепользования и 

застройки городского 

округа – город Волжский

Волгоградской области

984 895,00 п. 3 ст. 8 

Градостроительного 

кодекса РФ,  Приказ 

Министерства 

регионального 

развития РФ               

от 28.05.2010 № 260 

«Об утверждении 

Справочников 

базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве»

Стоимость корректировки 

Генерального плана городского 

округа – город Волжский 

определена по коммерческим 

предложениям проектных 

организаций   (ГБУ ВО «ВОАПБ» – 

1136 475,00 руб,  ООО «Бюро АР» – 

1 100 000,00 руб.,                                 

ООО «МПК «Гудвилл» –                    

1 100 000,00 руб.,                                 

ООО «ГЕОКЛЕВЕР» –                        

658 000,00 руб.,                                    

ООО «Энергожилиндустрпроект» –

930 000,00 руб.) и составляет             

984 895,0 руб.

Оплата 

договоров на 

оказание услуг

Комплект 

документации, шт

1 

необходимость 

корректировки 

1 раз в год 

показывает

сложившаяся 

практика 

применения 

документов

1.2.1 Создание и обновление 

картографической 

основы территории 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области 

325 000,00 п. 3 ст. 8  

Градостроительного 

кодекса РФ,                  

«СУР-2002. Сметные 

укрупненные 

расценки на 

топографо-

геодезические 

Средняя стоимость обновления 

картографической основы 

территории города 1 га застроенной 

территории согласно коммерческим 

предложениям геодезических 

организаций на 2017 год –                  

32 500,00 руб. Площадь обновления 

10 га на сумму 325 000,00руб.      

Оплата 

договоров на 

оказание услуг

Площадь территории, 

на которую выполнена 

топографическая 

съемка, га

10 

 корректура 

топографичес-

кой съемки 12, 

18, 19,  23, 26, 

32, 37, 14 

микрорайонов, 

квартала № 7

№

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

результативнос

ти    и методика

его расчета

работы»  (32 500,00 руб. *10=                   

325 000,00  руб.)

1.3.1 Разработка документов 

по планировке 

территории 

155 000,00 п. 3 ст. 8 

Градостроительного 

кодекса РФ

Фактическая стоимость разработки 

проекта межевания территории 

города  по результатам заключения 

контракта на 2018 год–

155 000,00 руб.

Площадь проектирования 46,5 га на 

сумму 155 000,00 руб.

Оплата 

договоров на 

оказание услуг

Площадь территории, 

на которую выполнена 

планировка 

проектными 

организациями, га

46,5

проект 

межевания 

территории       

10 микрорай-

она

1.5.1

Осуществление 

полномочий органов 

местного 

самоуправления в 

области архитектуры, 

градостроительства в 

соответствии с 

Федеральным законом     

от 06.10.2003                     

№ 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного 

самоуправления в РФ» 

(04 12 Д70Г000)

15 868 367,00 Федеральный закон   

от 06.10.2003                

№ 131-ФЗ «Об общих 

принципах 

организации местного

самоуправления в 

РФ»

Заработная плата – 

11 963 577,00 руб., прочие выплаты 

(пособие по уходу за ребенком до     

3-х лет, суточные) – 6 000,00 руб., 

начисление от ФОТ – 

3 613 000,00 руб., прочие работы, 

услуги (договора на 

диспансеризацию муниципальных 

служащих, обслуживание 

программы 1С, получение 

сертификатов, ключей и т.д.) –           

171 290,00 руб., прочие расходы  

(оплата пеней, штрафов) –               

1000,00 руб., транспортные 

расходы –  113 500,00 руб.

Выплата 

заработной 

платы, 

перечисления 

налогов от 

ФОТ, оплата 

договоров на 

оказание услуг 

(обслуживание 

программы 1С, 

приобретение 

ключей, 

сертификатов 

диспансериза-

ции муници-

пальных 

служащих и 

т.д.)

Площадь территории, 

обеспеченная 

актуальными 

материалами 

инженерно-

геодезических 

изысканий и 

размещенная в 

ИСОГД, га

500

исходя из 

ожидаемого 

исполнения за 

2017 год

Площадь территории, 

на которую 

разработаны 

(откорректированы) 

проекты планировки, 

проекты межевания 

специалистами 

управления 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

городского округа – 

город Волжский 

120

согласно 

утвержденному

плану-графику 

разработки 

проектной 

документации

2

№

п.п.
Наименование мероприятия

Сумма

затрат

на год, руб.

Нормативные правовые

акты, закрепляющие

полномочия органов

местного

самоуправления 

на проведение данного

мероприятия,

нормативные правовые

акты, используемые

при расчете затрат

Обоснование затрат

Направление

расходования

средств

Наименование

показателя

результативности

выполнения

мероприятия

Значение

показателя

результативности

и методика его

расчета

1.2.1 Создание и обновление 

картографической основы 

территории городского    

округа – город Волжский 

Волгоградской области 

650 000,00 п. 3 ст. 8  

Градостроительного 

кодекса РФ,                   

«СУР-2002. Сметные 

укрупненные расценки 

на топографо-

геодезические работы»

Средняя стоимость 

обновления 

картографической основы 

территории города 1 га 

застроенной территории 

согласно коммерческим 

предложениям 

геодезических организаций 

на 2017 год –  32 500,00 руб.

Площадь обновления 20 га 

на сумму 650 000,00 руб.

(32 500,00 руб. *20=               

650 000,00  руб.)

Оплата 

договоров на 

оказание услуг

Площадь 

территории, на 

которую выполнена 

топографическая 

съемка, га

20 

корректура 

топографической 

съемки 11,13, 7, 9, 

6, 5, 3,10 

микрорайонов, 

территории, 

ограниченной пр. 

Ленина,                   

ул. Большевистс-

кой, 

ул. Дзержинского

1.3.1 Разработка документов по 

планировке территории 

2 315 750,00 п. 3 ст. 8 

Градостроительного 

кодекса РФ

19 625,00 руб. – рыночная 

стоимость разработки 

проекта межевания 1 га 

застроенной территории на 

2017 год  запланировано 

выполнение проектов 

межевания территории 

площадью  118 га на сумму  

2 315 750,00 руб.

Оплата 

договоров на 

оказание услуг

Площадь 

территории, на 

которую выполнена 

планировка 

проектными 

организациями, га

118 

проект межевания 

территории 11,13, 

7, 9, 6, 5, 3,10 

микрорайонов, 

территории 

ограниченной        

пр. Ленина,            

ул. Большевист-

ская,                        

ул. Дзержинского

5
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№

п.п.

Наименование

мероприятия

Сумма

затрат

на год, руб.

Нормативные

правовые акты,

закрепляющие

полномочия органов

местного

самоуправления 

на проведение

данного мероприятия,

нормативные

правовые акты,

используемые при

расчете затрат

Обоснование затрат

Направление

расходования

средств

Наименование

показателя

результативности

выполнения

мероприятия

Значение

показателя

результативнос

ти    и методика

его расчета

Волгоградской 

области, га

Количество выданных 

градостроительных 

планов, шт

250

исходя из 

ожидаемого 

исполнения за 

2017 год

Количество выданных 

разрешений на 

строительство 

(реконструкцию) 

объектов капитального

строительства, шт

100

исходя из 

ожидаемого 

исполнения за 

2017 год

Количество выданных 

разрешений на ввод в 

эксплуатацию 

объектов капитального

строительства, шт

60

исходя из 

ожидаемого 

исполнения за 

2017

3

№

п.п.

Наименование

мероприятия

Сумма

затрат

на год, руб.

Нормативные

правовые акты,

закрепляющие

полномочия органов

местного

самоуправления 

на проведение

данного мероприятия,

нормативные

правовые акты,

используемые при

расчете затрат

Обоснование затрат

Направление

расходования

средств

Наименование

показателя

результативности

выполнения

мероприятия

Значение

показателя

результативнос

ти    и методика

его расчета

Объем поступлений в 

бюджет городского 

округа – город 

Волжский 

Волгоградской области

от платы за 

предоставление 

сведений, 

содержащихся в 

информационной 

системе обеспечения 

градостроительной 

деятельности, руб.

945345,0

по статистике 

результатов 

предыдущего 

года

17333262,00

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2019 год

4

№

п.п.
Наименование мероприятия

Сумма

затрат

на год, руб.

Нормативные правовые

акты, закрепляющие

полномочия органов

местного

самоуправления 

на проведение данного

мероприятия,

нормативные правовые

акты, используемые

при расчете затрат

Обоснование затрат

Направление

расходования

средств

Наименование

показателя

результативности

выполнения

мероприятия

Значение

показателя

результативности

и методика его

расчета

1.2.1 Создание и обновление 

картографической основы 

территории городского    

округа – город Волжский 

Волгоградской области 

650 000,00 п. 3 ст. 8  

Градостроительного 

кодекса РФ,                   

«СУР-2002. Сметные 

укрупненные расценки 

на топографо-

геодезические работы»

Средняя стоимость 

обновления 

картографической основы 

территории города 1 га 

застроенной территории 

согласно коммерческим 

предложениям 

геодезических организаций 

на 2017 год –  32 500,00 руб.

Площадь обновления 20 га 

на сумму 650 000,00 руб.

(32 500,00 руб. *20=               

650 000,00  руб.)

Оплата 

договоров на 

оказание услуг

Площадь 

территории, на 

которую выполнена 

топографическая 

съемка, га

20 

корректура 

топографической 

съемки 11,13, 7, 9, 

6, 5, 3,10 

микрорайонов, 

территории, 

ограниченной пр. 

Ленина,                   

ул. Большевистс-

кой, 

ул. Дзержинского

1.3.1 Разработка документов по 

планировке территории 

2 315 750,00 п. 3 ст. 8 

Градостроительного 

кодекса РФ

19 625,00 руб. – рыночная 

стоимость разработки 

проекта межевания 1 га 

застроенной территории на 

2017 год  запланировано 

выполнение проектов 

межевания территории 

площадью  118 га на сумму  

2 315 750,00 руб.

Оплата 

договоров на 

оказание услуг

Площадь 

территории, на 

которую выполнена 

планировка 

проектными 

организациями, га

118 

проект межевания 

территории 11,13, 

7, 9, 6, 5, 3,10 

микрорайонов, 

территории 

ограниченной        

пр. Ленина,            

ул. Большевист-

ская,                        

ул. Дзержинского

5

№

п.п.
Наименование мероприятия

Сумма

затрат

на год, руб.

Нормативные правовые

акты, закрепляющие

полномочия органов

местного

самоуправления 

на проведение данного

мероприятия,

нормативные правовые

акты, используемые

при расчете затрат

Обоснование затрат

Направление

расходования

средств

Наименование

показателя

результативности

выполнения

мероприятия

Значение

показателя

результативности

и методика его

расчета

1.4.1 Изготовление и установка 

мемориальных досок и 

памятных знаков, объектов 

ландшафтной, садово-

парковой архитектуры и 

малых архитектурных форм 

40 000,00 п. 20 ст.16 

Федерального закона 

от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих 

принципах 

организации местного 

самоуправления в РФ»

Рыночная цена определяется

по договору на авторскую 

работу по каждому объекту 

исходя из сложившейся 

практики. Стоимость 

мемориальной доски 

40 000,00 руб.

(40 000,00 руб.*1)=

40 000,00 руб.)

Оплата 

договоров на 

оказание услуг

Изготовление и 

установка объектов,

шт

1

определяется 

решением ВГД, 

главы городского 

округа

1.4.2 Проведение конкурсов

(04 12 Д70Г000)

 

100 000,00 п. 20 ст. 16 

Федерального закона

 от 06.10.2003

 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах 

организации местного 

самоуправления в РФ»

Затраты определены исходя 

из величины премиального 

вознаграждения в 

100 000,00 руб. за каждый 

конкурс. Размер премий  

будет установлен 

конкурсной комиссией 

(100 000,00 руб.*1=

 100 000,00 руб.)

Оплата 

призового фонда

победителям 

конкурсов

Проведение 

конкурсов, шт

1 

определяется 

решениями главы 

городского округа

1.5.1

Осуществление полномочий 

органов местного 

самоуправления в области 

архитектуры, 

градостроительства в 

соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003              

№ 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

РФ» 

(04 12 Д70Г000)

16 017 450,00  Федеральный закон      

от 06.10.2003                 

№ 131-ФЗ «Об общих 

принципах 

организации местного 

самоуправления в РФ»

Заработная плата – 

11 963 576,70 руб.,

прочие выплаты (пособие по 

уходу за ребенком до 3-х лет, 

суточные) – 6 000,00 руб., 

начисление от ФОТ – 

3 613000,16 руб., 

прочие работы, услуги 

(договора на 

диспансеризацию 

муниципальных служащих, 

обслуживание программы       

1С, получение сертификатов, 

Выплата 

заработной 

платы, 

перечисления 

налогов от ФОТ, 

оплата 

договоров на 

оказание услуг 

(обслуживание 

программы 1С, 

приобретение 

ключей, 

сертификатов 

Площадь 

территории, 

обеспеченная 

актуальными 

материалами 

инженерно-

геодезических 

изысканий и 

размещенная в 

ИСОГД, га

500

исходя из 

ожидаемого 

исполнения за 

2017 год

6
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№

п.п.
Наименование мероприятия

Сумма

затрат

на год, руб.

Нормативные правовые

акты, закрепляющие

полномочия органов

местного

самоуправления 

на проведение данного

мероприятия,

нормативные правовые

акты, используемые

при расчете затрат

Обоснование затрат

Направление

расходования

средств

Наименование

показателя

результативности

выполнения

мероприятия

Значение

показателя

результативности

и методика его

расчета

1.4.1 Изготовление и установка 

мемориальных досок и 

памятных знаков, объектов 

ландшафтной, садово-

парковой архитектуры и 

малых архитектурных форм 

40 000,00 п. 20 ст.16 

Федерального закона 

от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих 

принципах 

организации местного 

самоуправления в РФ»

Рыночная цена определяется

по договору на авторскую 

работу по каждому объекту 

исходя из сложившейся 

практики. Стоимость 

мемориальной доски 

40 000,00 руб.

(40 000,00 руб.*1)=

40 000,00 руб.)

Оплата 

договоров на 

оказание услуг

Изготовление и 

установка объектов,

шт

1

определяется 

решением ВГД, 

главы городского 

округа

1.4.2 Проведение конкурсов

(04 12 Д70Г000)

 

100 000,00 п. 20 ст. 16 

Федерального закона

 от 06.10.2003

 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах 

организации местного 

самоуправления в РФ»

Затраты определены исходя 

из величины премиального 

вознаграждения в 

100 000,00 руб. за каждый 

конкурс. Размер премий  

будет установлен 

конкурсной комиссией 

(100 000,00 руб.*1=

 100 000,00 руб.)

Оплата 

призового фонда

победителям 

конкурсов

Проведение 

конкурсов, шт

1 

определяется 

решениями главы 

городского округа

1.5.1

Осуществление полномочий 

органов местного 

самоуправления в области 

архитектуры, 

градостроительства в 

соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003              

№ 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

РФ» 

(04 12 Д70Г000)

16 017 450,00  Федеральный закон      

от 06.10.2003                 

№ 131-ФЗ «Об общих 

принципах 

организации местного 

самоуправления в РФ»

Заработная плата – 

11 963 576,70 руб.,

прочие выплаты (пособие по 

уходу за ребенком до 3-х лет, 

суточные) – 6 000,00 руб., 

начисление от ФОТ – 

3 613000,16 руб., 

прочие работы, услуги 

(договора на 

диспансеризацию 

муниципальных служащих, 

обслуживание программы       

1С, получение сертификатов, 

Выплата 

заработной 

платы, 

перечисления 

налогов от ФОТ, 

оплата 

договоров на 

оказание услуг 

(обслуживание 

программы 1С, 

приобретение 

ключей, 

сертификатов 

Площадь 

территории, 

обеспеченная 

актуальными 

материалами 

инженерно-

геодезических 

изысканий и 

размещенная в 

ИСОГД, га

500

исходя из 

ожидаемого 

исполнения за 

2017 год
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№

п.п.
Наименование мероприятия

Сумма

затрат

на год, руб.

Нормативные правовые

акты, закрепляющие

полномочия органов

местного

самоуправления 

на проведение данного

мероприятия,

нормативные правовые

акты, используемые

при расчете затрат

Обоснование затрат

Направление

расходования

средств

Наименование

показателя

результативности

выполнения

мероприятия

Значение

показателя

результативности

и методика его

расчета

ключей и т.д.) –  

306873,14 руб., 

прочие расходы  (оплата 

пеней, штрафов) –                    

1000,00 руб.,

транспортные расходы–  

127 000,00 руб.

диспансеризации

муниципальных 

служащих и т.д.)

Площадь 

территории, на 

которую 

разработаны 

(откорректированы)

проекты 

планировки, 

проекты межевания 

специалистами 

управления 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

городского округа –

город Волжский 

Волгоградскй 

области, га

120

согласно 

утвержденному 

плану-графику 

разработки 

проектной 

документации

Количество 

выданных 

градостроительных 

планов, шт

200

исходя из 

ожидаемого 

исполнения за 

2017 год

Количество 

выданных 

разрешений на 

строительство 

(реконструкцию) 

объектов 

капитального 

строительства, шт

100

исходя из 

ожидаемого 

исполнения за 

2017 год
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№

п.п.
Наименование мероприятия

Сумма

затрат

на год, руб.

Нормативные правовые

акты, закрепляющие

полномочия органов

местного

самоуправления 

на проведение данного

мероприятия,

нормативные правовые

акты, используемые

при расчете затрат

Обоснование затрат

Направление

расходования

средств

Наименование

показателя

результативности

выполнения

мероприятия

Значение

показателя

результативности

и методика его

расчета

Количество 

выданных 

разрешений на ввод 

в эксплуатацию 

объектов 

капитального 

строительства, шт

60

исходя из 

ожидаемого 

исполнения за 

2017 год

Объем поступлений 

в бюджет 

городского округа –

город Волжский 

Волгоградской 

области от платы за 

предоставление 

сведений, 

содержащихся в 

информационной 

системе 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности, руб.

945345,0

по статистике 

результатов 

предыдущего года

19123200,00
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Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2020 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

результативности

и методика его

расчета

1.1.1 Создание и обновление 

картографической основы 

территории городского    

округа – город Волжский 

Волгоградскй области 

1 846 000,00 п. 3 ст. 8  

Градостроительного 

кодекса РФ,                   

«СУР-2002. Сметные 

укрупненные расценки 

на топографо-

геодезические работы»

Средняя стоимость 

обновления 

картографической основы 

территории города 1 га 

застроенной территории 

согласно коммерческим 

предложениям 

геодезических организаций 

на 2017 год –  32 500,00 руб.

Площадь обновления 56,8 га

на объем выделенных 

ассигнований в сумме 

1846000,00 руб.

Оплата 

договоров на 

оказание услуг

Площадь 

территории, на 

которую выполнена 

топографическая 

съемка, га

56,8 га –

корректура 

топографической 

съемки 

микрорайона № 1, 

35, 37, 32, 15, 38 

кварталов

1.3.1 Разработка документов по 

планировке территории 

1 766 250,00 п. 3 ст. 8 

Градостроительного 

кодекса РФ

19 625,00 руб. – рыночная 

стоимость разработки 

проекта межевания 1 га 

застроенной территории на 

2017 год

запланировано выполнение 

проектов межевания           

территории площадью           

90 га на сумму                        

1 766 250,00 руб.

(19 625,00*90=                        

1 766 250,00 руб)

Оплата 

договоров на 

оказание услуг

Площадь 

территории, на 

которую выполнена 

планировка 

проектными 

организациями, га

90 га

проект межевания 

территории 

микрорайона № 1, 

35, 37, 32, 15, 38 

кварталов 

9
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Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2020 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

результативности

и методика его

расчета

1.1.1 Создание и обновление 

картографической основы 

территории городского    

округа – город Волжский 

Волгоградскй области 

1 846 000,00 п. 3 ст. 8  

Градостроительного 

кодекса РФ,                   

«СУР-2002. Сметные 

укрупненные расценки 

на топографо-

геодезические работы»

Средняя стоимость 

обновления 

картографической основы 

территории города 1 га 

застроенной территории 

согласно коммерческим 

предложениям 

геодезических организаций 

на 2017 год –  32 500,00 руб.

Площадь обновления 56,8 га

на объем выделенных 

ассигнований в сумме 

1846000,00 руб.

Оплата 

договоров на 

оказание услуг

Площадь 

территории, на 

которую выполнена 

топографическая 

съемка, га

56,8 га –

корректура 

топографической 

съемки 

микрорайона № 1, 

35, 37, 32, 15, 38 

кварталов

1.3.1 Разработка документов по 

планировке территории 

1 766 250,00 п. 3 ст. 8 

Градостроительного 

кодекса РФ

19 625,00 руб. – рыночная 

стоимость разработки 

проекта межевания 1 га 

застроенной территории на 

2017 год

запланировано выполнение 

проектов межевания           

территории площадью           

90 га на сумму                        

1 766 250,00 руб.

(19 625,00*90=                        

1 766 250,00 руб)

Оплата 

договоров на 

оказание услуг

Площадь 

территории, на 

которую выполнена 

планировка 

проектными 

организациями, га

90 га

проект межевания 

территории 

микрорайона № 1, 

35, 37, 32, 15, 38 

кварталов 
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№

п.п.
Наименование мероприятия

Сумма

затрат

на год, руб.

Нормативные правовые

акты, закрепляющие

полномочия органов

местного

самоуправления 

на проведение данного

мероприятия,

нормативные правовые

акты, используемые

при расчете затрат

Обоснование затрат

Направление

расходования

средств

Наименование

показателя

результативности

выполнения

мероприятия

Значение

показателя

результативности

и методика его

расчета

1.2.1 Изготовление и установка 

мемориальных досок и 

памятных знаков, объектов 

ландшафтной, садово-

парковой архитектуры и 

малых архитектурных форм 

40 000,00 п. 20 ст. 16 

Федерального закона 

от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих 

принципах 

организации местного 

самоуправления в РФ»

Рыночная цена определяется

по договору на авторскую 

работу по каждому объекту 

исходя из сложившейся 

практики. Стоимость 

мемориальной доски 

40 000,00 руб.

(40 000,00 руб.*1)=

40 000,00 руб.)

Оплата 

договоров на 

оказание услуг

Изготовление и 

установка объектов,

шт

1

определяется 

решением ВГД, 

главы городского 

округа

1.2.2 Проведение конкурсов

(04 12 Д70Г000)

 

100 000,00 п. 20 ст. 16 

Федерального закона 

от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ«Об общих 

принципах 

организации местного 

самоуправления в РФ»

Затраты определены исходя 

из величины премиального 

вознаграждения в 

100 000,00 руб. за каждый 

конкурс. Размер премий  

будет установлен 

конкурсной комиссией 

(100 000,00 руб.*1=

 100 000,00 руб.)

Оплата 

призового фонда

победителям 

конкурсов

Проведение 

конкурсов, шт.

1 

определяется 

решениями главы 

городского округа

1.5.1

Осуществление полномочий 

органов местного 

самоуправления в области  

архитектуры, 

градостроительства в 

соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003               

№ 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

РФ» 

(04 12 Д70Г000)

16 023 750,00 Федеральный закон       

от 06.10.2003                  

№ 131-ФЗ «Об общих 

принципах 

организации местного 

самоуправления в РФ»

Заработная плата – 

11 963576,70 руб.,

прочие выплаты (пособие по 

уходу за ребенком до 3-х лет, 

суточные) – 6 000,00 руб., 

начисление от ФОТ – 

3 613000,16 руб., 

прочие работы, услуги 

(договора на 

диспансеризацию 

муниципальных служащих, 

обслуживание программы       

1С, получение сертификатов, 

Выплата 

заработной 

платы, 

перечисления 

налогов от ФОТ, 

оплата 

договоров на 

оказание услуг 

(обслуживание 

программы 1С, 

приобретение 

ключей, 

сертификатов 

Площадь 

территории, 

обеспеченная 

актуальными 

материалами 

инженерно-

геодезических 

изысканий и 

размещенная в 

ИСОГД, га

500

исходя из 

ожидаемого 

исполнения за 

2017 год
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№

п.п.
Наименование мероприятия

Сумма

затрат

на год, руб.

Нормативные правовые

акты, закрепляющие

полномочия органов

местного

самоуправления 

на проведение данного

мероприятия,

нормативные правовые

акты, используемые

при расчете затрат

Обоснование затрат

Направление

расходования

средств

Наименование

показателя

результативности

выполнения

мероприятия

Значение

показателя

результативности

и методика его

расчета

ключей и т.д.) –  

295673,14 руб., 

прочие расходы  (оплата 

пеней, штрафов) –                    

1000,00 руб.,

транспортные расходы–  

127000,00 руб.

диспансеризации

муниципальных 

служащих и т.д.)

Площадь 

территории, на 

которую 

разработаны 

(откорректированы)

проекты 

планировки, 

проекты межевания 

специалистами 

управления 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

городского округа –

город Волжский 

Волгоградскй 

области, га

120

согласно 

утвержденному 

плану-графику 

разработки 

проектной 

документации

Количество 

выданных 

градостроительных 

планов, шт

150

исходя из 

ожидаемого 

исполнения за 

2017 год

Количество 

выданных 

разрешений на 

строительство 

(реконструкцию) 

объектов 

капитального 

строительства, шт

100

исходя из 

ожидаемого 

исполнения за 

2017 год

11

№

п.п.
Наименование мероприятия

Сумма

затрат

на год, руб.

Нормативные правовые

акты, закрепляющие

полномочия органов

местного

самоуправления 

на проведение данного

мероприятия,

нормативные правовые

акты, используемые

при расчете затрат

Обоснование затрат

Направление

расходования

средств

Наименование

показателя

результативности

выполнения

мероприятия

Значение

показателя

результативности

и методика его

расчета

Количество 

выданных 

разрешений на ввод 

в эксплуатацию 

объектов 

капитального 

строительства, шт

60

исходя из 

ожидаемого 

исполнения за 

2017 год

Объем поступлений 

в бюджет 

городского округа –

город Волжский 

Волгоградской 

области от платы за 

предоставление 

сведений, 

содержащихся в 

информационной 

системе 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности, руб.

945345,0

по статистике 

результатов 

предыдущего года

19776000,00

12
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№

п.п.
Наименование мероприятия

Сумма

затрат

на год, руб.

Нормативные правовые

акты, закрепляющие

полномочия органов

местного

самоуправления 

на проведение данного

мероприятия,

нормативные правовые

акты, используемые

при расчете затрат

Обоснование затрат

Направление

расходования

средств

Наименование

показателя

результативности

выполнения

мероприятия

Значение

показателя

результативности

и методика его

расчета

Количество 

выданных 

разрешений на ввод 

в эксплуатацию 

объектов 

капитального 

строительства, шт

60

исходя из 

ожидаемого 

исполнения за 

2017 год

Объем поступлений 

в бюджет 

городского округа –

город Волжский 

Волгоградской 

области от платы за 

предоставление 

сведений, 

содержащихся в 

информационной 

системе 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности, руб.

945345,0

по статистике 

результатов 

предыдущего года

19776000,00
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого  аукциона № 77 
на  право заключения  договора аренды объекта недвижимого имущества 

муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, включенного в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.
Организатор открытого аукциона:
Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области 
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21. тел./факс (8-8443)  

41-56-03, тел. 42-12-64,  21-21-80. Е-mail: umi@admvol.ru
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются усло-

виями 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 иму-
щества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, включенного в Перечень муниципального имущества, предназначенного для   оказания имуще-
ственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Открытый аукцион проводится по лоту № 1 (приложение).
Участниками открытого аукциона являются субъекты малого и среднего предпринимательства,  от-

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

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) устанавливается: 
по  лоту № 1 – 52 057,35  руб., 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».  

Срок действия договора по лоту № 1 составляет 5 лет.
Организатором аукциона  предусмотрено требование о внесении задатка. Размер задатка указан в 

приложении к настоящему извещению и составляет:
по лоту № 1 – 5 205,74  руб. без учета НДС.
Задаток для участия в аукционе вносится заявителем  на расчетный счет организатора аукциона - Получа-

тель: УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского, л.с. 05293046940), ИНН 3435110029, КПП 343501001, 
расчетный счет 40302810000003000478, в  Отделении Волгоград г. Волгоград, БИК 041806001, в 
срок не позднее дня,  предшествующего дню окончания срока подачи заявок на участие в аукционе   
(до 01.08.2018 включительно). В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в аукционе № 
77  за право заключения договора аренды (без учета НДС), лот № _____». 

Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом аукционе:  13.07.2018 с 11.00 час. (время 
московское). Заявки направляются по адресу: пр. им. Ленина, 21, г. Волжский, Волгоградская область, 
управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, кабинет № 14,  ежедневно с 11.00 час. до 17.00 час., обеденный перерыв с 13.00 
час. до 14.00 час., кроме выходных и праздничных дней, а  01.08.2018 с 09 час. 00 мин. до 11.00 час.

Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе: 11.00 часов 01.08.2018.
Порядок подачи заявок определен в документации об аукционе.
Место, дата и время проведения открытого аукциона. Открытый аукцион состоится в 11.00  час. 

(время московское) 06.08.2018  по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пл. Комсомольская, 1, 
ДК «Волгоградгидрострой».

Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 26.07.2018.

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

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: Волгоградская об-
ласть, г. Волжский,  пр. Ленина, 21, каб. № 14, тел. (8-8443) 21-21-80, 42-12- 64 (в рабочие дни с 9.00  
до 17.00 час., обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 час., в предпраздничные дни  с 8.30 до 13.00 час.) с 
13.07.2018 по 30.07.2018 включительно. 

Документация об аукционе предоставляется на основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующе-
го заявления, без взимания платы.

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

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов на  право заключения договоров в 
отношении муниципального имущества – www.torgi.gov.ru.

- на сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области http://Admvol.
ru на главной странице в разделе «Продажа земельных участков и помещений», в подразделе «Город 
Волжский», раздел «Информационные сообщения»;

-   в газете «Волжский муниципальный вестник».  

Начальник управления   
Е.В. Гиричева

Приложение 
к извещению о проведении  открытого аукциона на право заключения договоров аренды объектов 

недвижимого имущества 
 

Условия 
открытого аукциона и требования к аукционной документации на право 

заключения договора  аренды объекта недвижимого муниципального имущества 
муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, включенного в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Лот № 1 – нежилое помещение общей  площадью 259,1 кв. м, расположенное в цокольном этаже 
жилого дома по адресу: пр. Дружбы, 88, г. Волжский, Волгоградская область

Приложение 

к извещению о проведении  открытого 

аукциона на право заключения договоров 

аренды объектов недвижимого имущества 

Условия 

открытого аукциона и требования к аукционной документации на право заключения договора

аренды объекта недвижимого муниципального имущества муниципальной имущественной казны

городского округа – город Волжский Волгоградской области, включенного в Перечень

муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Лот № 1 –  нежилое помещение общей  площадью 259,1 кв. м, расположенное в цокольном

этаже жилого дома по адресу: пр. Дружбы, 88, г. Волжский, Волгоградская область

Наименование 

объекта аренды

Нежилое помещение общей  площадью 259,1 кв. м, 

расположенное в цокольном этаже жилого дома

Место расположения Пр. Дружбы, 88, г. Волжский, Волгоградская область

Описание и 

характеристика 

объекта аренды

Нежилое помещение, расположенное в цокольном этаже жилого 

дома.  Имеются сети подключения к электроснабжению, 

канализации, водопроводу, отоплению, вентиляция естественная.

Объект включен в Перечень муниципального имущества, 

предназначенного для оказания имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства

Участники открытого 

аукциона

Участниками открытого аукциона являются субъекты малого и 

среднего предпринимательства, отвечающие требованиям  статьи 4 

Федерального закона от 24.07.2007 № 209–ФЗ                 «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» и организации, образующие инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  

разрешенными видами деятельности в соответствии  с  

Городским положением от 15.10.2009  № 480-ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский Волгоградской области», за исключением 

общественного питания

Срок аренды 5 лет

Начальная 

(минимальная) цена 

лота  

Устанавливается в соответствии с отчетом от 04.06.2018               

№ 2889/18 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет 52 057,35 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    

5 205,74  руб. без учета НДС

Размер арендной 

платы, порядок и 

сроки арендных 

платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 

устанавливается по результатам торгов и не может быть 

пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  

регулируется Решением Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД                           

«О методике определения арендной платы за пользование 

3

муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области», 

договором аренды и условиями настоящей аукционной 

документации.   

Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 

пересмотру в соответствии с Решением Волжской городской 

Думы Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД                

«О методике определения арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  

расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 

эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 

Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 

месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  

самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 

установленные Налоговым кодексом РФ

Требования к 

техническому 

состоянию объекта 

аренды  на момент 

окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 

состоянии, в котором имущество передавалось на момент 

заключения договора,  с учетом нормального износа, с 

неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 

также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 

Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 

помещении, являются муниципальной собственностью в 

соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 

демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 

результате действий арендатора, в том числе непринятия им 

необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет

повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 

от арендатора произвести  своими силами восстановительный 

ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором он

его получил, либо возместить причиненный ущерб в 

установленном законом порядке. Арендатор не вправе 

производить никаких перепланировок, связанных с его 

деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 

(при необходимости) решения соответствующего 

уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам с письменного согласия арендодателя

Срок действия 

договора аренды

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует

5 лет

Срок, в течение 

которого победитель

аукциона должен 

подписать проект 

договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 

аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 

публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   

либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 

случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 

подачи единственной заявки на участие в аукционе либо по 

причине признания участником аукциона только одного 

заявителя

Начальник управления                                                                                                   Е.В. Гиричева
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муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области», 

договором аренды и условиями настоящей аукционной 

документации.   

Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 

пересмотру в соответствии с Решением Волжской городской 

Думы Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД                

«О методике определения арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  

расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 

эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 

Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 

месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  

самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 

установленные Налоговым кодексом РФ

Требования к 

техническому 

состоянию объекта 

аренды  на момент 

окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 

состоянии, в котором имущество передавалось на момент 

заключения договора,  с учетом нормального износа, с 

неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 

также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 

Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 

помещении, являются муниципальной собственностью в 

соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 

демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 

результате действий арендатора, в том числе непринятия им 

необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет

повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 

от арендатора произвести  своими силами восстановительный 

ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором он

его получил, либо возместить причиненный ущерб в 

установленном законом порядке. Арендатор не вправе 

производить никаких перепланировок, связанных с его 

деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 

(при необходимости) решения соответствующего 

уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам с письменного согласия арендодателя

Срок действия 

договора аренды

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует

5 лет

Срок, в течение 

которого победитель

аукциона должен 

подписать проект 

договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 

аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 

публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   

либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 

случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 

подачи единственной заявки на участие в аукционе либо по 

причине признания участником аукциона только одного 

заявителя

Начальник управления                                                                                                   Е.В. Гиричева
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УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления муниципальным имуществом 

________________ Е.В. Гиричева
«____»__________________ 2018  

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ 
№77

на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества 
муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, включенного в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

г. Волжский Волгоградской области 
 2018 год

Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, от име-
ни которого выступает управление муниципальным имуществом администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, объявляет аукцион на право заключения договора аренды 
объекта муниципального имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, включенного в Перечень муниципального имущества, предназна-
ченного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства

Законодательное регулирование.
Настоящая документация об аукционе разработана в соответствии с Гражданский кодексом Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом 
Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке про-
ведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления, иных договоров, предусматривающих переход 
прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в от-
ношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в 
форме конкурса», Положением об Управлении муниципальным имуществом администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденным постановлением администрации 
округа – город Волжский Волгоградской области от 18.11.2014 № 8306, Решением от 05.07.2013 № 
376-ВГД «О порядке предоставления муниципального имущества, находящегося в собственности го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, в аренду, в безвозмездное пользование, в 
доверительное управление, в концессию, на хранение».

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.
Организатор открытого аукциона:
Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области 
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21. тел./факс (8-8443) 41-56-03, тел. 

21-21-80, 42-12-64.
Е-mail: umi@admvol.ru
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются ус-

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

1. Предмет открытого аукциона – право на заключение договора аренды объекта недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, включенного в Перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имуще-
ственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

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

Аукцион проводится по лотам:
Лот № 1: нежилое помещение общей площадью 259,1 кв. м, расположенное в цокольном этаже жи-

лого дома по адресу: пр. Дружбы, 88, г. Волжский, Волгоградская область

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.

Организатор открытого аукциона:

Управление  муниципальным  имуществом  администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области 

Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21. тел./факс (8-8443) 41-

56-03, тел. 21-21-80, 42-12-64.

Е-mail: umi@admvol.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.

1.  Предмет  открытого  аукциона –  право  на  заключение  договора  аренды  объекта

недвижимого  имущества  муниципальной  имущественной  казны  городского  округа  –

город  Волжский  Волгоградской  области,  включенного  в  Перечень  муниципального

имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого

и  среднего  предпринимательства  и  организациям,  образующим  инфраструктуру

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Проведение  аукциона  осуществляется  комиссией  по  предоставлению  муниципального

имущества  в  аренду,  в  безвозмездное  пользование,  в  доверительное  управление,  

в концессию, на хранение,  созданной в соответствии  с  постановлением администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  от  19.07.2011  №  3812,

осуществляющей  функцию  комиссии  по  проведению  аукционов  (далее  –  комиссия  по

проведению аукциона).   

Аукцион проводится по  лотам:

Лот  №  1: нежилое  помещение  общей   площадью  259,1  кв.  м,  расположенное  в

цокольном этаже жилого дома по адресу: пр. Дружбы, 88, г. Волжский, Волгоградская

область

Наименование объекта 

аренды

Нежилое помещение общей  площадью 259,1 кв. м, 

расположенное в цокольном этаже жилого дома

Место расположения Пр. Дружбы, 88, г. Волжский, Волгоградская область

Описание и 

характеристика объекта

аренды

Нежилое помещение, расположенное в цокольном этаже 

жилого дома.  Имеются сети подключения к 

электроснабжению, канализации, водопроводу, отоплению, 

вентиляция естественная. Объект включен в Перечень 

муниципального имущества, предназначенного для оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Участники открытого 

аукциона

Участниками открытого аукциона являются субъекты малого и 

среднего предпринимательства, отвечающие требованиям  

статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209–ФЗ                 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» и организации, образующие 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  

разрешенными видами деятельности в соответствии  с  

Городским положением от 15.10.2009  № 480-ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский Волгоградской области», за исключением 

общественного питания
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Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.

Организатор открытого аукциона:

Управление  муниципальным  имуществом  администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области 

Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21. тел./факс (8-8443) 41-

56-03, тел. 21-21-80, 42-12-64.

Е-mail: umi@admvol.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.

1.  Предмет  открытого  аукциона –  право  на  заключение  договора  аренды  объекта

недвижимого  имущества  муниципальной  имущественной  казны  городского  округа  –

город  Волжский  Волгоградской  области,  включенного  в  Перечень  муниципального

имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого

и  среднего  предпринимательства  и  организациям,  образующим  инфраструктуру

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Проведение  аукциона  осуществляется  комиссией  по  предоставлению  муниципального

имущества  в  аренду,  в  безвозмездное  пользование,  в  доверительное  управление,  

в концессию, на хранение,  созданной в соответствии  с  постановлением администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  от  19.07.2011  №  3812,

осуществляющей  функцию  комиссии  по  проведению  аукционов  (далее  –  комиссия  по

проведению аукциона).   

Аукцион проводится по  лотам:

Лот  №  1: нежилое  помещение  общей   площадью  259,1  кв.  м,  расположенное  в

цокольном этаже жилого дома по адресу: пр. Дружбы, 88, г. Волжский, Волгоградская

область

Наименование объекта 

аренды

Нежилое помещение общей  площадью 259,1 кв. м, 

расположенное в цокольном этаже жилого дома

Место расположения Пр. Дружбы, 88, г. Волжский, Волгоградская область

Описание и 

характеристика объекта

аренды

Нежилое помещение, расположенное в цокольном этаже 

жилого дома.  Имеются сети подключения к 

электроснабжению, канализации, водопроводу, отоплению, 

вентиляция естественная. Объект включен в Перечень 

муниципального имущества, предназначенного для оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Участники открытого 

аукциона

Участниками открытого аукциона являются субъекты малого и 

среднего предпринимательства, отвечающие требованиям  

статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209–ФЗ                 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» и организации, образующие 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  

разрешенными видами деятельности в соответствии  с  

Городским положением от 15.10.2009  № 480-ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский Волгоградской области», за исключением 

общественного питания
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Срок аренды 5 лет

Начальная 

(минимальная) цена 

лота  

Устанавливается в соответствии с отчетом от 04.06.2018          

№ 2889/18 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет 52 057,35 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    

5 205,74  руб. без учета НДС

Размер арендной платы,

порядок и сроки 

арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 

устанавливается по результатам торгов и не может быть 

пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  

регулируется Решением Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД                      

«О методике определения арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области»,

договором аренды и условиями настоящей аукционной 

документации.   

Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 

пересмотру в соответствии с Решением Волжской городской 

Думы Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД           

«О методике определения арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  

расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 

эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 

Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 

месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  

самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и 

сроки, установленные Налоговым кодексом РФ

Требования к 

техническому 

состоянию объекта 

аренды  на момент 

окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 

том состоянии, в котором имущество передавалось на момент 

заключения договора,  с учетом нормального износа, с 

неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), 

а также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 

Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 

помещении, являются муниципальной собственностью в 

соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 

демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 

результате действий арендатора, в том числе непринятия им 

необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  

будет  повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 

потребовать от арендатора произвести  своими силами 

восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 

состояния, в котором он его получил, либо возместить 

причиненный ущерб в установленном законом порядке. 

Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 

связанных с его деятельностью, без письменного согласия 

арендодателя, а также (при необходимости) решения 

соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 

(согласований) органа

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам с письменного согласия 

арендодателя

Срок действия договора Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и 

4аренды действует  5 лет

Срок, в течение 

которого победитель 

аукциона должен 

подписать проект 

договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан 

победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней 

с даты публикации на официальном сайте торгов протокола 

аукциона   либо протокола рассмотрения заявок на участие в 

аукционе,  в случае если аукцион признан несостоявшимся по 

причине подачи единственной заявки на участие в аукционе 

либо по причине признания участником аукциона только 

одного заявителя

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

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

4. Форма, сроки и порядок оплаты по договору: 

4.1.  Форма  оплаты   по  договору:  безналичный  расчет  в  виде  ежемесячных  арендных

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

5.  Порядок,  дата  и  время  проведения  осмотра  нежилых  помещений,  на  которые

передается право аренды,  указаны в таблице. 

5.1 Образец Заявки на осмотр и результаты осмотра объектов недвижимого имущества

прилагаются  (приложение  №  7).  Заявитель   после  осмотра  объекта  недвижимого

имущества,  заполненную  надлежащим  образом  заявку  с  результатами  осмотра

представляет в составе пакета документов на участие в аукционе организатору аукциона. 

6. Требования к содержанию, составу и форме заявки.

6.1  Заявка  на  участие  в  аукционе  подается  по  форме  согласно  приложению  №  3  к

настоящей документации об аукционе.

      Заявка (том заявки, включающий все документы согласно описи и опись в том числе)

на участие в аукционе подается на бумажном носителе. Все документы, вложенные в том

заявки,  должны  быть  прошиты,  пронумерованы,   заверены   участником   аукциона  в

установленном порядке и подписаны участником аукциона либо  лицом, уполномоченным

таким участником аукциона, в том числе на прошивке.

     Заявки,  поданные  факсимильной  связью  или  электронной  почтой  в  форме

сканированного документа либо в форме текстового документа, не принимаются.

Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке только в том случае,

если указание на это содержится в  документации об аукционе.

     Вся документация для участия в аукционе оформляется на русском языке.

    Все материалы заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не

допускаются,  за  исключением  исправлений,  скрепленных  печатью  и  заверенных

подписью  уполномоченного  лица  (для  юридических  лиц)  или  собственноручно

заверенных (для физических лиц).

    Все документы, представляемые участниками аукциона в составе заявки (тома заявки)

на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

    Сведения, которые содержатся в заявках заявителей (участников аукциона), не должны

допускать двусмысленных толкований. При описании условий и предложений участников

аукциона  должны  приниматься  общепринятые  обозначения  и  наименования  в

соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов. 

    Соблюдение участником аукциона указанных требований означает, что все документы

и сведения, входящие в состав заявки  на участие в аукционе и тома заявки на участие в

аукционе,  поданы от имени участника аукциона,  а  также подтверждает подлинность  и

достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на

участие в аукционе  документов и сведений. 

6.2. Заявка (том заявки, включающий полный  пакет документов согласно описи, и опись в

том числе) на участие в аукционе должна содержать:

 опись представленных документов в соответствии с приложениями  № 1 и  № 2.

5

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

док внесения арендной платы и реквизиты указаны в договоре аренды. 
5. Порядок, дата и время проведения осмотра нежилых помещений, на которые передается право 

аренды, указаны в таблице. 
5.1 Образец Заявки на осмотр и результаты осмотра объектов недвижимого имущества прилагаются 

(приложение № 7). Заявитель после осмотра объекта недвижимого имущества, заполненную надлежа-
щим образом заявку с результатами осмотра представляет в составе пакета документов на участие в 
аукционе организатору аукциона. 

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

ментации об аукционе.
 Заявка (том заявки, включающий все документы согласно описи и опись в том числе) на участие в 

аукционе подается на бумажном носителе. Все документы, вложенные в том заявки, должны быть про-
шиты, пронумерованы, заверены участником аукциона в установленном порядке и подписаны участ-
ником аукциона либо лицом, уполномоченным таким участником аукциона, в том числе на прошивке.

 Заявки, поданные факсимильной связью или электронной почтой в форме сканированного доку-
мента либо в форме текстового документа, не принимаются.

Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке только в том случае, если указа-
ние на это содержится в документации об аукционе.

 Вся документация для участия в аукционе оформляется на русском языке.
 Все материалы заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за 

исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для 
юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

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

 Сведения, которые содержатся в заявках заявителей (участников аукциона), не должны допускать 
двусмысленных толкований. При описании условий и предложений участников аукциона должны при-
ниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих 
нормативных правовых актов. 

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

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

опись представленных документов в соответствии с приложениями № 1 и № 2. Заявка (приложение 
№ 3) должна быть подписана и скреплена печатью участника аукциона (для юридических лиц) и подпи-
сана участником аукциона или лицом, уполномоченным таким участником аукциона (для физических 
лиц);

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

такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 
на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона; выписку из единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки 
(для индивидуальных предпринимателей); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официаль-
ном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

копии документов, удостоверяющих личность (для индивидуальных предпринимателей), надлежа-
щим образом заверенный перевод на русский язык документов (для иностранных лиц); 

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

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

заверенные копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если 
для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являют-
ся крупной сделкой;

заявление (в произвольной форме) об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического 
лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии ре-
шения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях;

документ или копию документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве задатка 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств или копию такого поруче-
ния);

заявление о возврате задатка (образец - приложение № 9);
указание на целевое использование объекта аренды (вид экономической деятельности согласно Об-

щероссийскому классификатору видов экономической деятельности и вид использования объекта, в 
соответствии с пунктом 11.1 Городского положения от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользо-
вания и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области»).

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

6.4. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы заявителю (участнику аук-
циона) не возвращаются.

7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Дата и время начала подачи заявок. 11.00 час. 13.07.2018. Заявки подаются по адресу: 404130, 

Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, каб. № 14, управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, с 11 час. 00 мин. до 17 
час. 00 мин. (обеденный перерыв с 13.00 час до 14.00 час), кроме выходных и праздничных дней, а 
01.08.2018 с 09 час. 00 мин. до 11.00 час.

7.2. Дата окончания подачи заявок: 11.00 час. 01.08.2018 (время московское).
7.3. Прием заявок заканчивается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе, непосредствен-

но перед началом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
7.4. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в настоящей документации 

об аукционе, регистрируется организатором аукциона в порядке ее поступления в журнале регистра-
ции заявок на участие в аукционе. По требованию заявителя, подавшего заявку на участие в аукционе, 
организатор аукциона выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени её по-
лучения.

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

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

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

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

смотрения заявок на участие в аукционе до 11.00 час. 01.08.2018. Организатор аукциона возвращает 
задаток такому заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступления организатору аукциона 
уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе. Не допускается направление уведомления об 
отзыве заявки на участие в аукционе по факсу либо электронной почте.

8.2. Уведомление в обязательном порядке должно содержать наименование лица, отзывающего за-
явку, наименование и предмет аукциона (указание лота) на который была подана заявка, регистраци-
онный номер заявки на участие в аукционе, присвоенный в журнале регистрации заявок при ее полу-
чении, дату, время и способ подачи такой заявки (образец уведомления - приложение № 8). 

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

8.4. Уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу, по которому осуществляется 
подача заявок: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, каб. № 14, управление муниципаль-
ным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области с 11 час. 00 мин.  
до 17 час. 00 мин. (обеденный перерыв с 13.00 час до 14.00 час), кроме выходных и праздничных дней, 
а 01.08.2018 с 09 час. 00 мин. до 11.00 час.

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

9. Форма, порядок, дата начала и окончания предоставления участникам аукциона разъяснений по-
ложений документации об аукционе.

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

9.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения положений документации об аукционе по 
запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено организатором аукциона 
на официальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, 
от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять 

ее суть.
9.3. Запрос, поступивший позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок 

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

задатка.
11. Организатором аукциона предусмотрено требование о внесении задатка.
Размер задатка установлен: 
по лоту № 1 – 5 205,74 руб. без учета НДС.
Задаток для участия в аукционе вносится заявителем на расчетный счет организатора аукциона - Получа-

тель: УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского, л.с. 05293046940), ИНН 3435110029, КПП 343501001, 
расчетный счет 40302810000003000478, в Отделении Волгоград г. Волгоград, БИК 041806001, в 
срок не позднее дня, предшествующего дню окончания срока подачи заявок на участие в аукционе  
(до 31.08.2018 включительно). В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в аукционе № 
77 за право заключения договора аренды (без учета НДС), лот № _____». 

В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению претендентом суммы задатка 
на участие в аукционе и банковских услуг по возврату задатка претендентам и участникам торгов, 
не ставшим победителями. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора 
аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. В назначении платежа указывается: «За-
даток за участие в аукционе № 77 за  право заключения договора аренды (без учета НДС) лот № _____». 
Дополнительного заключения письменного соглашения о задатке между организатором аукциона и 
заявителем не требуется.

12. Требования, предъявляемые к участникам аукциона:
12.1. Участниками аукциона являются любые юридические и физические лица независимо от орга-

низационно-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.

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

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

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

404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, каб.26. 
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: в 11.00 час. 01.08.2018 (время 

московское). 
13.2. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет их соответствия требова-

ниям, установленным в настоящей документации об аукционе и соответствие заявителей (участников 
аукциона) требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе.

13.3. Дата и время окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе: до 17.00 час. 02.08.2018.
13.4. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в аукци-

оне по одному и тому же лоту при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, 
все заявки на участие в аукционе такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не рассматри-
ваются и возвращаются заявителю.

13.5. Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, установленных пунктом 6.2. настоящей документации об аукционе, 

либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
2) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитраж-

ного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом 
и об открытии конкурсного производства;

3) наличия решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на 
участие в аукционе

4) не соответствия представленных документов требованиям настоящей документации об аукционе;
5) не поступления задатка на счет организатора аукциона в срок указанный в п. 11.
13.6. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, пред-

ставленных заявителем или участником аукциона в соответствии с указанными требованиями, комис-
сия обязана отстранить такого заявителя или участника аукциона от участия в аукционе на любом этапе 
их проведения.

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

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

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

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

14. Порядок проведения аукциона.
14.1. Открытый аукцион состоится 06.08.2018 в 11.00. час (время московское) по адресу: 404130, 

Волгоградская область, г. Волжский, пл. Комсомольская, 1, ДК «Волгоградгидрострой».
14.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, на основа-

нии решения комиссии, либо их законные представители. Организатор аукциона обеспечивает участ-
никам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих предста-
вителей.

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

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

14.4.1. Руководителям юридических лиц, имеющим право действовать от имени юридического лица 
в соответствии с их учредительными документами без доверенности, иметь при себе:

- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия руководителя (его представителя) юридического лица;
14.4.2. Физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, подавшим заявки на 

участие в аукционе от собственного имени - документ, удостоверяющий личность.
14.4.3. Представителям участников аукциона, действующим на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
-доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством (приложение № 6) 

(действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому вы-
дана доверенность, и образец его подписи).

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

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

14.7. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии, 
участников аукциона или их представителей.

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

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

14.10. Процедуру аукциона ведет аукционист. Аукционист выбирается из числа членов аукционной 
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комиссии путем открытого голосования членов комиссии большинством голосов.
14.11. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота, пред-

мета договора, начальной (минимальной) цены договора (лота), «шага аукциона», после чего аукцио-
нист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора;

2) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установлен-
ном пунктом 14.9 настоящей документации об аукционе, поднимает карточку в случае, если он согласен 
заключить договор по объявленной цене;

3) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку по-
сле объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, 
увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, увеличенную в со-
ответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пунктом 14.9 настоящей документации об 
аукционе, и «шаг аукциона», в соответствии с которым повышается цена;

4) если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона не 
поднял карточку, участник аукциона, надлежащим образом исполнявший свои обязанности по ранее 
заключенному договору в отношении имущества, права на которое передаются по договору, и письмен-
но уведомивший организатора аукциона о желании заключить договор (далее - действующий право-
обладатель), вправе заявить о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом цене 
договора;

5) если действующий правообладатель воспользовался правом, предусмотренным п.п.4 п.14.11 на-
стоящей документации об аукционе, аукционист вновь предлагает участникам аукциона заявлять свои 
предложения о цене договора, после чего, в случае, если такие предложения были сделаны и после 
троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку, 
действующий правообладатель вправе вновь заявить о своем желании заключить договор по объяв-
ленной аукционистом цене договора;

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

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

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

14.14. При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке осуществляет ауди-
озапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате 
и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (минимальной) цене договора 
(цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и месте на-
хождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического 
лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. 
Протокол подписывается всеми присутствующими членами единой (аукционной) комиссии в день про-
ведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора 
аукциона.

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

14.16. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио - и (или) видеозапись аукциона.
14.17. Во избежание накладок технического характера участник аукциона, желающий осуществлять 

аудио- и видеозапись, должен известить комиссию о таком намерении до начала процедуры аукциона. 
Сведения о ведении аудио- и видеозаписи участником аукциона заносятся в протокол.

14.18. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить организа-
тору аукциона в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона. Организатор аукцио-
на в течение двух рабочих дней с даты поступления такого запроса обязан представить такому участни-
ку аукциона соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа.

14.19. Решение о признании аукциона несостоявшимся принимается аукционной комиссией в слу-
чае, если: 

- в аукционе участвовал один участник (признан единственным участником аукциона); 
- в связи с отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих более высокую цену 

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

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

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

В случае, если аукцион признан несостоявшимся по иным основаниям организатор аукциона праве 
объявить о проведении нового аукциона с правом изменения условий аукциона. 

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

15. Заключение договора.
15.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации и иными федеральными законами.
15.2. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола аукциона 

передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который составляется 
путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора аренды, 
прилагаемый к документации об аукционе.

15.3. Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект договора.
Проект договора аренды муниципального имущества, содержащий условия внесения выкупной цены 

за приобретенное на аукционе право аренды, должен быть подписан (заключен) победителем аукци-
она не ранее 10 дней и не позднее 15 дней с даты размещения протокола аукциона на официальном 
сайте торгов. 

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

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

15.5. В случае, если победитель аукциона (действующий правообладатель, ставший победителем аук-
циона; участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене договора, лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе) в срок, предусмотренный документацией об аукционе, 
не направил организатору аукциона подписанный договор аренды, переданный ему в соответствии 
со сроками, указанными в настоящей документации об аукционе, победитель аукциона (действую-
щий правообладатель, ставший победителем аукциона; участник аукциона, сделавший предпоследнее 
предложение о цене договора, лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе) признается 
уклонившимся от заключения договора аренды. 

15.6. В случае если победитель аукциона (действующий правообладатель, ставший победителем аук-
циона; участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене договора, лицо, подавшее 

единственную заявку на участие в аукционе) признан уклонившимся от заключения договора, органи-
затор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона (действующего 
правообладателя, ставшего победителем аукциона; участника аукциона, сделавшего предпоследнее 
предложение о цене договора) заключить договор аренды объекта муниципального имущества, а также 
о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

15.7. В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора аренды объекта муниципаль-
ного имущества, внесенный ранее задаток не возвращается. 

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

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

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

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

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

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

3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах.
15.11. В случае отказа от заключения договора аренды с победителем аукциона либо при уклонении 

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

Протокол аукциона подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день его составле-
ния. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора аукциона, 
второй экземпляр передается победителю аукциона в порядке, предусмотренном п. 15.2 настоящей до-
кументации. Указанный протокол размещается организатором аукциона на официальном сайте торгов 
в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

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

15.14. Ответственность сторон по исполнению договора определяется в соответствии с проектом 
договора аренды объекта муниципального имущества (приложение № 10). 

15.15. При заключении и исполнении договора по результатам торгов изменение условий договора, 
указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допу-
скается. 

15.16. Требование об обеспечении исполнения договора аренды объектов муниципального имуще-
ства  организатором аукциона не установлено.

Приложение № 1

к документации об аукционе

ОБРАЗЕЦ

для юридических лиц

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
для участия в открытом аукционе № 77  на право заключения договора  аренды  объекта

недвижимого имущества   муниципальной имущественной казны городского округа – город

Волжский Волгоградской области, включенного в Перечень муниципального имущества,

предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов

малого и среднего предпринимательства.

Настоящим _____________________________________________ подтверждает, что для участия

                                               (наименование заявителя)

в  открытом  аукционе    на  право  заключения  договора   аренды объекта  недвижимого

имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский

Волгоградской области № 77 направляются ниже перечисленные документы:
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№

п\п
Наименование

Кол-во

листов

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

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

3.

Выписка из единого государственного реестра юридических

лиц,  полученная  не  ранее  чем  за  шесть  месяцев  до  даты

размещения  на  официальном  сайте  торгов  извещения  о

проведении  аукциона  или  нотариально  заверенная  копия

такой выписки

4.

Документы, подтверждающие статус заявителя как субъекта

малого  или  среднего  предпринимательства  (справка  о

средней  численности  работников  заявителя  за

предшествующий календарный год;  справка  о  выручке  от

реализации  товаров  (работ  или  услуг)  без  учета   НДС за

предшествующий  календарный  год),  либо  статус

организации,  образующей  инфраструктуру  поддержки

субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,   в

произвольной форме 

5. Документ, подтверждающий полномочия заявителя.

6.
Доверенность  на  осуществление  действий  от  имени

заявителя.

7. Копии учредительных документов заявителя

8.
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки

либо копия такого решения (при необходимости)

9. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя -

юридического  лица,  об отсутствии решения  арбитражного

суда о признании заявителя - юридического лица, банкротом

и  об  открытии  конкурсного  производства,  об  отсутствии

решения  о  приостановлении  деятельности  заявителя  в

порядке,  предусмотренном  Кодексом  Российской

Федерации об административных правонарушениях (форма

произвольная).

10. Результат  осмотра объекта недвижимого имущества 

(приложение № 7)

11. Документы  или  копии  документов,  подтверждающие

внесение  задатка  (платежное  поручение,  подтверждающее

перечисление задатка с отметкой банка)

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

ИТОГО

Приложение № 2

к документации об аукционе

Образец

для индивидуальных предпринимателей

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

предоставляемых для участия  в открытом аукционе № 77 на право заключения

договора аренды объекта недвижимого имущества   муниципальной имущественной

казны городского округа – город Волжский Волгоградской области, включенного в

Перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и

среднего предпринимательства.

Настоящим, я _______________________________________подтверждаю, что для участия

(Ф.И.О ИП, физ.лица)
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№

п\п
Наименование

Кол-во

листов

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

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

3.

Выписка из единого государственного реестра юридических

лиц,  полученная  не  ранее  чем  за  шесть  месяцев  до  даты

размещения  на  официальном  сайте  торгов  извещения  о

проведении  аукциона  или  нотариально  заверенная  копия

такой выписки

4.

Документы, подтверждающие статус заявителя как субъекта

малого  или  среднего  предпринимательства  (справка  о

средней  численности  работников  заявителя  за

предшествующий календарный год;  справка  о  выручке  от

реализации  товаров  (работ  или  услуг)  без  учета   НДС за

предшествующий  календарный  год),  либо  статус

организации,  образующей  инфраструктуру  поддержки

субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,   в

произвольной форме 

5. Документ, подтверждающий полномочия заявителя.

6.
Доверенность  на  осуществление  действий  от  имени

заявителя.

7. Копии учредительных документов заявителя

8.
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки

либо копия такого решения (при необходимости)

9. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя -

юридического  лица,  об отсутствии решения  арбитражного

суда о признании заявителя - юридического лица, банкротом

и  об  открытии  конкурсного  производства,  об  отсутствии

решения  о  приостановлении  деятельности  заявителя  в

порядке,  предусмотренном  Кодексом  Российской

Федерации об административных правонарушениях (форма

произвольная).

10. Результат  осмотра объекта недвижимого имущества 

(приложение № 7)

11. Документы  или  копии  документов,  подтверждающие

внесение  задатка  (платежное  поручение,  подтверждающее

перечисление задатка с отметкой банка)

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

ИТОГО

Приложение № 2

к документации об аукционе

Образец

для индивидуальных предпринимателей

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

предоставляемых для участия  в открытом аукционе № 77 на право заключения

договора аренды объекта недвижимого имущества   муниципальной имущественной

казны городского округа – город Волжский Волгоградской области, включенного в

Перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и

среднего предпринимательства.

Настоящим, я _______________________________________подтверждаю, что для участия

(Ф.И.О ИП, физ.лица)
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в открытом аукционе  на право заключения договора аренды объекта недвижимого

имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский

Волгоградской области № 77  направляются ниже перечисленные документы:

№

п\п
Наименование

Кол-во

страниц

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

2.

Выписка  из  единого  государственного  реестра  индивидуальных

предпринимателей полученная не ранее чем за  шесть  месяцев  до

даты  размещения  на  официальном  сайте  торгов  извещения  о

проведении  аукциона  или  нотариально  заверенная  копия  такой

выписки (для индивидуальных предпринимателей)

3.

Копия документа, удостоверяющая  личность (копия гражданского

паспорта РФ - разворот и страница с отметкой о регистрации) для

иных физических лиц

4.

Документы, подтверждающие статус заявителя как субъекта малого

или среднего предпринимательства (справка о средней численности

работников  заявителя  за  предшествующий  календарный  год;

справка  о  выручке  от  реализации  товаров  (работ  или  услуг)  без

учета   НДС  за  предшествующий  календарный  год),  либо  статус

организации,  образующей  инфраструктуру  поддержки  субъектов

малого и среднего предпринимательства,  в произвольной форме 

5.
Доверенность  на  осуществление  действий  от  имени  заявителя,  в

случае,  если от имени заявителя действует иное лицо

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

7. Документы  или  копии  документов,  подтверждающие  внесение

задатка  (платежное  поручение,  подтверждающее  перечисление

задатка с отметкой банка)

8. Заявка с результатами осмотра объекта недвижимого имущества 

(приложение № 7)

9. Заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании

заявителя  -  индивидуального  предпринимателя  банкротом  и  об

открытии  конкурсного  производства,  об  отсутствии  решения  о

приостановлении  деятельности  заявителя  в  порядке,

предусмотренном  Кодексом  Российской  Федерации  об

административных правонарушениях (форма произвольная)

10. Заявление о возврате задатка (приложение № 9)

ИТОГО:
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Приложение №3

                                                                                                                       к  документации об

аукционе

ЗАЯВКА

на участие в открытом аукционе  № 77 на право заключение договора аренды

объекта недвижимого имущества   муниципальной имущественной казны

городского округа – город Волжский Волгоградской области, включенного в

Перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и

среднего предпринимательства.

Изучив документацию об аукционе на право заключения договора аренды недвижимого

имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский

Волгоградской области, а также применяемые  к данному аукциону нормативно-правовые

акты  Российской Федерации,

(заполняется юридическим лицом)

ЗАЯВИТЕЛЬ_________________________________________________________________

(наименование организации заявителя)

 в

лице_________________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

действующего на основании____________________________________________________

(заполняется физическим лицом)

ЗАЯВИТЕЛЬ

_______________________________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя)

Документ, удостоверяющий личность 

___________________________________________________

Серия ___________ № ____________________ выдан«______»_______________________ 

_____________________________________________________________________________

(кем выдан)

Место регистрации (адрес)______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

принимает

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

решение об участии в аукционе  на условиях, установленных  настоящей документацией

об  аукционе,   и  направляет  настоящую  заявку  по  лоту  № ___   на  право  заключения

договора аренды  недвижимого имущества:  

_____________________________________________________________________________

                                     (наименование объекта аренды, площадь)

расположенного по адресу:_____________________________________________________

Согласно проведенному осмотру объекта аренды (заявка с результатами осмотра

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

1. Соблюдать условия аукциона,  содержащиеся в извещении о проведении аукциона,  а

также требования, установленные документацией об аукционе. 

2. В случае признания победителем аукциона, 

____________________________________________
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Приложение №3

                                                                                                                       к  документации об

аукционе

ЗАЯВКА

на участие в открытом аукционе  № 77 на право заключение договора аренды

объекта недвижимого имущества   муниципальной имущественной казны

городского округа – город Волжский Волгоградской области, включенного в

Перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и

среднего предпринимательства.

Изучив документацию об аукционе на право заключения договора аренды недвижимого

имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский

Волгоградской области, а также применяемые  к данному аукциону нормативно-правовые

акты  Российской Федерации,

(заполняется юридическим лицом)

ЗАЯВИТЕЛЬ_________________________________________________________________

(наименование организации заявителя)

 в

лице_________________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

действующего на основании____________________________________________________

(заполняется физическим лицом)

ЗАЯВИТЕЛЬ

_______________________________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя)

Документ, удостоверяющий личность 

___________________________________________________

Серия ___________ № ____________________ выдан«______»_______________________ 

_____________________________________________________________________________

(кем выдан)

Место регистрации (адрес)______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

принимает

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

решение об участии в аукционе  на условиях, установленных  настоящей документацией

об  аукционе,   и  направляет  настоящую  заявку  по  лоту  № ___   на  право  заключения

договора аренды  недвижимого имущества:  

_____________________________________________________________________________

                                     (наименование объекта аренды, площадь)

расположенного по адресу:_____________________________________________________

Согласно проведенному осмотру объекта аренды (заявка с результатами осмотра

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

1. Соблюдать условия аукциона,  содержащиеся в извещении о проведении аукциона,  а

также требования, установленные документацией об аукционе. 

2. В случае признания победителем аукциона, 

____________________________________________

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

 исполнить в порядке, установленном настоящей документацией  следующие 

обязательства:

2.1. подписать протокол аукциона в день проведения открытого аукциона;

2.2. получить у организатора аукциона проект договора аренды объекта муниципального

имущества  и подписать данный договор  с организатором аукциона    не ранее 10 дней и

не позднее 15 дней  с даты  размещения протокола аукциона на официальном сайте торгов.

Заявителю  известно, что если последняя дата подписания договора аренды  попадает на

праздничный  (выходной)  день,   в  соответствии  со  статьей  193  Гражданского  кодекса

Российской  Федерации,  последним  днем  срока   подписания  договора  является

ближайший за ним рабочий день;   

3. Целевое назначение объекта, на которое приобретается право аренды, в соответствии с

заявителю известно.

4. Заявителю известно, что  начальная (минимальная) цена за право заключения договора

аренды нежилого помещения  (цена лота) по лоту № ____   составляет _____________ руб.

без НДС.

5. Заявитель согласен  с тем, что  в случае  отказа или уклонения от заключения  договора

аренды    внесенный   задаток  на  участие  в  аукционе  заявителю  не  возвращается  и

перечисляется в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области.

6. Настоящей заявкой заявитель подтверждает, 

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

ознакомлен с требованиями, и согласен с тем, что в  случае, если  предложение заявителя

будет  лучшим  после  предложения  победителя  аукциона  (или  правообладателя),  а

победитель  аукциона  будет  признан  уклонившимся  от  заключения  договора  с

организатором аукциона, заявитель обязуется подписать договор  аренды в порядке и в

сроки,  установленные  настоящей  документацией,  по  цене  сделанного  заявителем

предложения. В случае, если заявка заявителя будет признана единственной,  заявитель

обязуется подписать договор аренды  по начальной (минимальной) цене договора (цене

лота), указанной в п. 4. настоящей заявки и соответствующей начальной  (минимальной)

цене  договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона.  

7. Настоящей заявкой заявитель подтверждает,  что 

_____________________________________________________________________________

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

соответствует  требованиям,  предъявляемым  к  участникам  аукциона  (заявление

прилагается), в том числе:

- отсутствует  решение о ликвидации заявителя - юридического лица;

- отсутствует решение арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица,

  индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

-  отсутствует  решение  о  приостановлении  деятельности  заявителя  в  порядке,

предусмотренном 

  Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

7.1.  Настоящим   заявитель  гарантирует  достоверность  предоставленной   в  заявке

информации и подтверждает право организатора аукциона – управления муниципальным

имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области,

запрашивать  дополнительную  информацию  в уполномоченных  органах  власти,

уточняющую  предоставленные  сведения  о  заявителе  (физическом  лице,  юридическом

лице, ИП).

7.2.  Настоящей  заявкой  заявитель  уведомляет,

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

является  действующим  правообладателем  в  отношении  имущества,  права  на  которое

передаются  по  договору  аренды,  как   надлежащим  образом  исполнявший  свои

19обязанности по ранее заключенному договору от «_____» ___________20____ № _______,

срок действия договора с______________ по __________________ .

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

правообладателем) 

8.  Заявитель  сообщает,  что  сделка  по  результатам  аукциона  №  77  является  (или  не

является) крупной  сделкой,  согласно  действующему  законодательству  РФ  и

учредительным

документам___________________________________________________________________.

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

Копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки прилагается.  (Данный

вариант указывается Заявителем  в случае, если требование о необходимости наличия

такого  решения  для  совершения  крупной  сделки  установлено  законодательством

Российской  Федерации,  учредительными  документами  юридического  лица  и  если  для

заявителя заключение договора, внесение задатка являются крупной сделкой). В данном

случае в описи документов также указывается ссылка на прилагаемый документ.

9.  По  условиям  выполнения  работ  в  отношении  объекта  аренды,  предусмотренных

настоящей  аукционной  документацией,  заявителем  направляются  следующие

предложения: 

__________________________________________________________________ 

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

10.  Объект аренды по лоту № _______  будет   использоваться  заявителем  для целей

__________________________________________________________. 

11.  Платежные реквизиты для перечисления суммы возвращаемого задатка  указаны  в

заявлении на возврат задатка (прилагается).   (Образец заявления на возврат задатка –

приложение № 9).

Заявитель  согласен,  что  в  случае  заключения  договора  аренды,  в  связи  с  признанием

аукциона несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе,

либо  в  связи  с  признанием  участником  аукциона  только  одного  заявителя,  задаток,

внесенный  данным  заявителем,  засчитывается  в  счет  оплаты  арендной  платы  по

соответствующему договору аренды.

Заявитель: __________________________________________________________________

(Должность и подпись заявителя или его полномочного представителя)

12. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения  аукциона.

13. Юридический и фактический адреса заявителя: 

____________________________________________________________________________

телефоны ___________________________________________, факс __________________ 

14. Корреспонденцию в адрес ___________________________________________________ 
                                  (наименование юр. лица ,или  Ф.И.О. заявителя  – физического лица, ИП)

направляется по адресу:   ______________________________________________________

Заявитель: __________________________________________________________________

(Должность и подпись заявителя или его полномочного представителя)

М.П.   «_____» ____________20___ г.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных

данных» я согласен(на) на обработку персональных данных.

Дата «____»_________201___г. ______________ ___________Фамилия, подпись Заявителя
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Приложение № 5

                                                                                                                       к документации об

аукционе

Сведения о заявителе, необходимые к предоставлению 

с заявкой на участие в аукционе от индивидуального предпринимателя

Фамилия, имя, отчество(полностью):_____________________________________________

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

Адрес регистрации:____________________________________________________________

Адрес проживания:_____________________________________________________________

Номер контактного телефона: _________________ 

Факс:___________________

 e-mail:_______________________________

ИНН:____________________

Реквизиты банковского счета: 

Наименование 

банка: _________________________________________________________________

Адрес банка: __________________________________ 

тел.: ______________ факс: ______________

Тип счета: ________________ 

Номер счета: __________________________

 БИК: _______________

Дата открытия: ______________ 

Дата закрытия: _________________ 

Дата ______________ Подпись __________________

М.П.
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обязанности по ранее заключенному договору от «_____» ___________20____ № _______,

срок действия договора с______________ по __________________ .

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

правообладателем) 

8.  Заявитель  сообщает,  что  сделка  по  результатам  аукциона  №  77  является  (или  не

является) крупной  сделкой,  согласно  действующему  законодательству  РФ  и

учредительным

документам___________________________________________________________________.

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

Копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки прилагается.  (Данный

вариант указывается Заявителем  в случае, если требование о необходимости наличия

такого  решения  для  совершения  крупной  сделки  установлено  законодательством

Российской  Федерации,  учредительными  документами  юридического  лица  и  если  для

заявителя заключение договора, внесение задатка являются крупной сделкой). В данном

случае в описи документов также указывается ссылка на прилагаемый документ.

9.  По  условиям  выполнения  работ  в  отношении  объекта  аренды,  предусмотренных

настоящей  аукционной  документацией,  заявителем  направляются  следующие

предложения: 

__________________________________________________________________ 

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

10.  Объект аренды по лоту № _______  будет   использоваться  заявителем  для целей

__________________________________________________________. 

11.  Платежные реквизиты для перечисления суммы возвращаемого задатка  указаны  в

заявлении на возврат задатка (прилагается).   (Образец заявления на возврат задатка –

приложение № 9).

Заявитель  согласен,  что  в  случае  заключения  договора  аренды,  в  связи  с  признанием

аукциона несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе,

либо  в  связи  с  признанием  участником  аукциона  только  одного  заявителя,  задаток,

внесенный  данным  заявителем,  засчитывается  в  счет  оплаты  арендной  платы  по

соответствующему договору аренды.

Заявитель: __________________________________________________________________

(Должность и подпись заявителя или его полномочного представителя)

12. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения  аукциона.

13. Юридический и фактический адреса заявителя: 

____________________________________________________________________________

телефоны ___________________________________________, факс __________________ 

14. Корреспонденцию в адрес ___________________________________________________ 
                                  (наименование юр. лица ,или  Ф.И.О. заявителя  – физического лица, ИП)

направляется по адресу:   ______________________________________________________

Заявитель: __________________________________________________________________

(Должность и подпись заявителя или его полномочного представителя)

М.П.   «_____» ____________20___ г.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных

данных» я согласен(на) на обработку персональных данных.

Дата «____»_________201___г. ______________ ___________Фамилия, подпись Заявителя
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Приложение № 4 к документации об аукционе 

Сведения о заявителе, необходимые к предоставлению с заявкой на участие в 

аукционе от юридического лица

Фирменное наименование организации (полностью расшифрованное): 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя: 

_____________________________________________________________________________

Фамилия имя отчество главного бухгалтера: 

_____________________________________________________________________________

Юридический адрес: 

__________________________________________________________________

Фактический адрес: 

___________________________________________________________________

Почтовый адрес: 

______________________________________________________________________

Номера контактных 

телефонов:_________________________________________________________

Факс:_____________________                                                                              

e-mail:_______________________________  

Сведения об организационно-правовой форме: 

___________________________________________

Код организации:  ОГРН:______________________ 

ОКОНХ:___________________________

ИНН:______________________ КПП:______________________ БИК: 

_________________________

Наименование банка: __________________________________________________________

Тип счета: __________________________________  

Номер счета: ___________________________

Дата открытия: ______________ 

Дата закрытия: _________________ 

Дата ______________ Подпись ______________ (расшифровка подписи)

М.П.
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Приложение № 5

                                                                                                                       к документации об

аукционе

Сведения о заявителе, необходимые к предоставлению 

с заявкой на участие в аукционе от индивидуального предпринимателя

Фамилия, имя, отчество(полностью):_____________________________________________

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

Адрес регистрации:____________________________________________________________

Адрес проживания:_____________________________________________________________

Номер контактного телефона: _________________ 

Факс:___________________

 e-mail:_______________________________

ИНН:____________________

Реквизиты банковского счета: 

Наименование 

банка: _________________________________________________________________

Адрес банка: __________________________________ 

тел.: ______________ факс: ______________

Тип счета: ________________ 

Номер счета: __________________________

 БИК: _______________

Дата открытия: ______________ 

Дата закрытия: _________________ 

Дата ______________ Подпись __________________

М.П.
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Приложение № 5

                                                                                                                       к документации об

аукционе

Сведения о заявителе, необходимые к предоставлению 

с заявкой на участие в аукционе от индивидуального предпринимателя

Фамилия, имя, отчество(полностью):_____________________________________________

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

Адрес регистрации:____________________________________________________________

Адрес проживания:_____________________________________________________________

Номер контактного телефона: _________________ 

Факс:___________________

 e-mail:_______________________________

ИНН:____________________

Реквизиты банковского счета: 

Наименование 

банка: _________________________________________________________________

Адрес банка: __________________________________ 

тел.: ______________ факс: ______________

Тип счета: ________________ 

Номер счета: __________________________

 БИК: _______________

Дата открытия: ______________ 

Дата закрытия: _________________ 

Дата ______________ Подпись __________________

М.П.
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Приложение № 6

               к документации об

аукционе

На бланке организации

Дата, исх. номер

(для юридических лиц)

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

                                      на уполномоченное лицо, имеющее право подписи

 и представления интересов организации - заявителя

____________________________________________________________________________

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

Доверитель: 

________________________________________________________________________

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

доверяет 

____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт  серии ________ №_________ выдан _______________________ «____» ________

представлять  интересы

____________________________________________________________

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

для  участия   аукционе  №  77  на  право  заключения  договора  аренды  недвижимого

имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский

Волгоградской области.

В  целях  выполнения  данного  поручения

___________________________________________
                             (Ф.И.О. поверенного)

уполномочен представлять комиссии по проведению аукциона необходимые документы,

подавать ценовые предложения от имени доверителя,  подписывать и получать от имени

доверителя  все  документы,  связанные  с  процедурой  проведения  аукциона  на  право

заключения договора аренды   недвижимого имущества. 

Подпись  _________________________     ________________________  удостоверяю. 

                    (Ф.И.О. поверенного)                      (Подпись поверенного )

Доверитель   _______________________________                ___________    

       (должность юр.лица,  Ф.И.О. физ.лица, ИП)                          (подпись)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 201___ г.

М.П.
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Приложение № 7

                                                                                                                       к документации об

                                                                                                   аукционе

ЗАЯВКА 

на осмотр объекта недвижимого муниципального  имущества  

24

В управление муниципальным имуществом

администрации городского округа  – город 

Волжский Волгоградской области

___________________________________

от ________________________________
(Ф.И.О. руководителя заявителя или физического

лица)

25

Прошу организовать  осмотр объекта  недвижимого имущества,  выставленного на

аукцион № 77, расположенного по адресу: 

_____________________________________________________________________________

            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  __________________________ /

Контактные телефоны:_____________________________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

РЕЗУЛЬТАТ  ОСМОТРА 

объекта  недвижимого  муниципального имущества

Осмотр объекта  недвижимого муниципального  имущества, расположенного по адресу:   

__________________________, проведен «______» ____________ 201___ г.

 в.   _______________ час.

в присутствии представителя организатора аукциона 

 _____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. сотрудника управления муниципальным имуществом)

Заявитель

_______________________________________________________________________
                      (Ф.И.О. ,  наименование заявителя или его представителя)

принимая решение об участии в аукционе  № 77  на право заключения договора аренды

недвижимого муниципального имущества, расположенного  по вышеуказанному адресу,

не имеет претензий к состоянию объекта. 

Копия паспорта лица - заявителя (или доверенности от уполномоченного лица заявителя),

производящего осмотр помещения, прилагается.

            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  _____________________________

Приложение № 8

                                                                                                          к документации об аукционе

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ 

(заполняется юридическим лицом)

ЗАЯВИТЕЛЬ_________________________________________________________________
(наименование  заявителя)

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

действующего на основании ____________________________________________________

26
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Прошу организовать  осмотр объекта  недвижимого имущества,  выставленного на

аукцион № 77, расположенного по адресу: 

_____________________________________________________________________________

            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  __________________________ /

Контактные телефоны:_____________________________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

РЕЗУЛЬТАТ  ОСМОТРА 

объекта  недвижимого  муниципального имущества

Осмотр объекта  недвижимого муниципального  имущества, расположенного по адресу:   

__________________________, проведен «______» ____________ 201___ г.

 в.   _______________ час.

в присутствии представителя организатора аукциона 

 _____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. сотрудника управления муниципальным имуществом)

Заявитель

_______________________________________________________________________
                      (Ф.И.О. ,  наименование заявителя или его представителя)

принимая решение об участии в аукционе  № 77  на право заключения договора аренды

недвижимого муниципального имущества, расположенного  по вышеуказанному адресу,

не имеет претензий к состоянию объекта. 

Копия паспорта лица - заявителя (или доверенности от уполномоченного лица заявителя),

производящего осмотр помещения, прилагается.

            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  _____________________________

Приложение № 8

                                                                                                          к документации об аукционе

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ 

(заполняется юридическим лицом)

ЗАЯВИТЕЛЬ_________________________________________________________________
(наименование  заявителя)

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

действующего на основании ____________________________________________________

26(заполняется индивидуальным предпринимателем, физическим лицом)

ЗАЯВИТЕЛЬ

_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.  заявителя)

Документ, удостоверяющий личность 

___________________________________________________

Серия ____________№_____________________ выдан  «______» _____________________

_____________________________________________________________________________

(кем выдан)

Место регистрации (адрес)______________________________________________________

Отзываю заявку на участие в  аукционе  № 77 на право заключения договора   аренды

недвижимого  муниципального   имущества  муниципальной  имущественной  казны

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Заявитель: __________________________________________________________________
(должность и подпись заявителя или его полномочного представителя)

М.П.   

«_____» ____________20___ г.
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Приложение № 9

                                                к документации об  

                                               аукционе

В управление муниципальным имуществом 

администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

от _______________________________________ 
(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физического

лица)

Адрес:___________________________________ 
(адрес юр. лица; адрес ИП, физического лица)

_________________________________________ 

_________________________________________

_________________________________________ 

 Номера контактных телефонов: 

_________________________________________

___________________________    

ЗАЯВЛЕНИЕ

          Прошу вернуть денежные средства, перечисленные в качестве задатка на участие в

открытом аукционе на право заключения договора аренды недвижимого муниципального

имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский

Волгоградской  области  №  77 (дата  перечисления  денежных  средств  от  «____»

__________,  №_______ платежного документа) по следующим реквизитам:

Наименование организации, индивидуального предпринимателя, физического лица: 

                                                      (нужное подчеркнуть)

__________________________________________________________________________

ИНН:______________________ КПП:______________________ 

Реквизиты банковского счета: 

Наименование банка: _________________________________________________________

Тип счета: __________________________________________________________________ 

 Номер счета:_______________________________________________________________ 

БИК:_____________________________________________________________________ 

Кор. счет _________________________________________________________________

Дата ______________ подпись _____________________ 

                                                                                    (расшифровка подписи)

                        М.П.
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Приложение № 9

                                                к документации об  

                                               аукционе

В управление муниципальным имуществом 

администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

от _______________________________________ 
(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физического

лица)

Адрес:___________________________________ 
(адрес юр. лица; адрес ИП, физического лица)

_________________________________________ 

_________________________________________

_________________________________________ 

 Номера контактных телефонов: 

_________________________________________

___________________________    

ЗАЯВЛЕНИЕ

          Прошу вернуть денежные средства, перечисленные в качестве задатка на участие в

открытом аукционе на право заключения договора аренды недвижимого муниципального

имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский

Волгоградской  области  №  77 (дата  перечисления  денежных  средств  от  «____»

__________,  №_______ платежного документа) по следующим реквизитам:

Наименование организации, индивидуального предпринимателя, физического лица: 

                                                      (нужное подчеркнуть)

__________________________________________________________________________

ИНН:______________________ КПП:______________________ 

Реквизиты банковского счета: 

Наименование банка: _________________________________________________________

Тип счета: __________________________________________________________________ 

 Номер счета:_______________________________________________________________ 

БИК:_____________________________________________________________________ 

Кор. счет _________________________________________________________________

Дата ______________ подпись _____________________ 

                                                                                    (расшифровка подписи)

                        М.П.
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Приложение № 10

к документации об аукционе

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___

                                                 объекта  недвижимого имущества

«____» ____________ 2017                                                городской округ – город Волжский

                                                                                                                 Волгоградской области

Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области,

от имени которого выступает  управление муниципальным имуществом администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем

«АРЕНДОДАТЕЛЬ»,  в  лице  ___________________,  действующего  на  основании

____________________________________,  с  одной  стороны,  и _________________,

именуемое    в  дальнейшем  «АРЕНДАТОР»,  в  лице  _______________________,

действующего  на  основании  ______________,  с  другой  стороны,  в  соответствии  с

протоколом  №  ______  от  _________  заседания  комиссии  по  предоставлению

муниципального  имущества  в  аренду,  в  безвозмездное  пользование,  в  доверительное

управление, в концессию, на хранение (Комиссия по поведению конкурсов и аукционов)

заключили настоящий договор о нижеследующем:

                              1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.   На  основании  протокола  №  ___  от  _________  АРЕНДОДАТЕЛЬ  сдает,  а

АРЕНДАТОР принимает в аренду следующее недвижимое имущество:

Объект аренды: Встроенное  нежилое  помещение,  расположенное  в  цокольном

этаже жилого дома 

адрес: пр. Дружбы, 88, г. Волжский, Волгоградская область

Площадь объекта 

аренды 259,1  кв. м 

целевое назначение 

(использование):

срок аренды: с  «____»_____20___   по   «_____»_____20___. (5 лет)

        

     1.2. Имущество находится в муниципальной собственности городского округа – город

Волжский Волгоградской области  и составляет муниципальную казну городского округа.

2. Права и обязанности сторон.

       2.1 АРЕНДОДАТЕЛЬ  обязан:

      2.1.1.  Передать  нежилое  помещение,  указанное  в  п.1.1.  настоящего  договора

АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи в течение 3-х рабочих дней со дня подписания

настоящего договора.

      2.2. АРЕНДАТОР вправе:

      2.2.1  Досрочно  расторгнуть  договор  в  случаях,  предусмотренных  действующим

законодательством и настоящим договором.

      2.2.2. Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в субаренду третьим

лицам исключительно с письменного согласия Арендодателя.

2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН:

2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по

акту  приема-передачи  в  течение  3 - х  рабочих  дней  со  дня  подписания  настоящего

договора.

29
2.3.2. Использовать  объект  недвижимого  имущества   исключительно  по

назначению, указанному в договоре.

2.3.3. Содержать нежилое помещение  в исправном состоянии,  в соответствии с

установленными  законодательством  нормами  и  правилами  использования  помещений

(зданий), обеспечивать санитарную и пожарную безопасность в соответствии с  нормами

законодательства.

2.3.4. Не  производить  переустройство,  перепланировки,  переоборудование  и

реконструкцию  арендуемого  нежилого  помещения  без  письменного  согласия

АРЕНДОДАТЕЛЯ   и  решения  соответствующего  уполномоченного  на  выдачу

разрешений (согласований) органа.

2.3.5. Обеспечивать  представителям  АРЕНДОДАТЕЛЯ  по  первому  требованию

беспрепятственный доступ для осмотра арендуемого помещения  и проверки соблюдения

условий  договора.  Оказывать  техническое  содействие  (сопровождение,  консультации

специалистов) АРЕНДОДАТЕЛЮ при проведении осмотра помещения.

2.3.6.  Письменно  сообщать  АРЕНДОДАТЕЛЮ  не  позднее,  чем  за  30  дней  о

предстоящем  освобождении  нежилого  помещения,  как  в  связи  с  окончанием  срока

действия договора, так и при досрочном освобождении. 

2.3.7.  В  месячный  срок  со  дня  подписания  договора  аренды   самостоятельно

заключить договоры:

- на пользование электрической энергией;

- на пользование теплоснабжением (отоплением);

- на пользование холодным водоснабжением и водоотведением;

- на вывоз бытовых отходов.

В пятидневный срок  с момента заключения указанных  договоров, письменно, с

приложением  копий  договоров,  уведомить  об  этом  АРЕНДОДАТЕЛЯ. Расходы  на

мероприятия по заключению указанных договоров осуществляются арендатором за свой

счет.

В случае изменения организации, осуществляющей предоставление коммунальных

услуг принять меры к перезаключению соответствующего договора в месячный срок.  

В пятидневный срок  с момента перезаключения указанного договора, письменно, с

приложением копии договора, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ.

В случае возникновения необходимости установки приборов учета, потребляемых

коммунальных ресурсов АРЕНДАТОР обязан установить приборы учета  потребляемых

коммунальных  ресурсов.  Приборы  учета  устанавливаются  силами  и  за  счет

АРЕНДАТОРА. Ответственность за наличие, сохранность и исправность приборов учета

потребляемых коммунальных ресурсов несет АРЕНДАТОР.

2.3.8.  АРЕНДАТОР  обязан  заключить  с  АРЕНДОДАТЕЛЕМ  договор  на

возмещение  расходов  по  оплате  за  содержание  и  текущий  ремонт  общего  имущества

многоквартирного дома в пятидневный срок со дня подписания настоящего договора.

2.3.9. Ежемесячно нести расходы на эксплуатационное, техническое обслуживание

арендованного  объекта  и  предоставление  коммунальных  услуг  в  размере,

пропорциональном арендуемой площади и (или) согласно показаниям приборов учета.

2.3.10.  В течение месяца поместить  в доступном для обозрения месте  здания,  в

котором  расположено  нежилое  помещение,  вывеску  с  указанием  организационно-

правовой  формы,  наименования,  адреса  и  телефонов  своего  постоянно  действующего

органа.

2.3.11. Размещать  наружную  рекламу  только  с  согласия  собственника  объекта

муниципального  имущества  и  при  наличии  разрешения  на  размещение  рекламной

конструкции,  выданного  администрацией   городского  округа  –  город  Волжский  в

соответствии с действующим законодательством.

2.3.12. Вносить арендную плату в установленные договором сроки.

2.3.13.  АРЕНДАТОР обязан  производить  за  счет  собственных  средств  текущий

ремонт нежилого помещения (ремонт отделки стен,  ремонт отделки потолков,  окраска

оконных  переплетов  и  дверных  полотен,  ремонт  покрытия  пола,  масляная  окраска

радиаторов, труб отопления, канализации, водопровода, металлических решеток и прочих

металлических конструкций помещения). Данный ремонт проводится не реже одного раза
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Приложение № 10

к документации об аукционе

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___

                                                 объекта  недвижимого имущества

«____» ____________ 2017                                                городской округ – город Волжский

                                                                                                                 Волгоградской области

Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области,

от имени которого выступает  управление муниципальным имуществом администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем

«АРЕНДОДАТЕЛЬ»,  в  лице  ___________________,  действующего  на  основании

____________________________________,  с  одной  стороны,  и _________________,

именуемое    в  дальнейшем  «АРЕНДАТОР»,  в  лице  _______________________,

действующего  на  основании  ______________,  с  другой  стороны,  в  соответствии  с

протоколом  №  ______  от  _________  заседания  комиссии  по  предоставлению

муниципального  имущества  в  аренду,  в  безвозмездное  пользование,  в  доверительное

управление, в концессию, на хранение (Комиссия по поведению конкурсов и аукционов)

заключили настоящий договор о нижеследующем:

                              1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.   На  основании  протокола  №  ___  от  _________  АРЕНДОДАТЕЛЬ  сдает,  а

АРЕНДАТОР принимает в аренду следующее недвижимое имущество:

Объект аренды: Встроенное  нежилое  помещение,  расположенное  в  цокольном

этаже жилого дома 

адрес: пр. Дружбы, 88, г. Волжский, Волгоградская область

Площадь объекта 

аренды 259,1  кв. м 

целевое назначение 

(использование):

срок аренды: с  «____»_____20___   по   «_____»_____20___. (5 лет)

        

     1.2. Имущество находится в муниципальной собственности городского округа – город

Волжский Волгоградской области  и составляет муниципальную казну городского округа.

2. Права и обязанности сторон.

       2.1 АРЕНДОДАТЕЛЬ  обязан:

      2.1.1.  Передать  нежилое  помещение,  указанное  в  п.1.1.  настоящего  договора

АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи в течение 3-х рабочих дней со дня подписания

настоящего договора.

      2.2. АРЕНДАТОР вправе:

      2.2.1  Досрочно  расторгнуть  договор  в  случаях,  предусмотренных  действующим

законодательством и настоящим договором.

      2.2.2. Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в субаренду третьим

лицам исключительно с письменного согласия Арендодателя.

2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН:

2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по

акту  приема-передачи  в  течение  3 - х  рабочих  дней  со  дня  подписания  настоящего

договора.
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2.3.2. Использовать  объект  недвижимого  имущества   исключительно  по

назначению, указанному в договоре.

2.3.3. Содержать нежилое помещение  в исправном состоянии,  в соответствии с

установленными  законодательством  нормами  и  правилами  использования  помещений

(зданий), обеспечивать санитарную и пожарную безопасность в соответствии с  нормами

законодательства.

2.3.4. Не  производить  переустройство,  перепланировки,  переоборудование  и

реконструкцию  арендуемого  нежилого  помещения  без  письменного  согласия

АРЕНДОДАТЕЛЯ   и  решения  соответствующего  уполномоченного  на  выдачу

разрешений (согласований) органа.

2.3.5. Обеспечивать  представителям  АРЕНДОДАТЕЛЯ  по  первому  требованию

беспрепятственный доступ для осмотра арендуемого помещения  и проверки соблюдения

условий  договора.  Оказывать  техническое  содействие  (сопровождение,  консультации

специалистов) АРЕНДОДАТЕЛЮ при проведении осмотра помещения.

2.3.6.  Письменно  сообщать  АРЕНДОДАТЕЛЮ  не  позднее,  чем  за  30  дней  о

предстоящем  освобождении  нежилого  помещения,  как  в  связи  с  окончанием  срока

действия договора, так и при досрочном освобождении. 

2.3.7.  В  месячный  срок  со  дня  подписания  договора  аренды   самостоятельно

заключить договоры:

- на пользование электрической энергией;

- на пользование теплоснабжением (отоплением);

- на пользование холодным водоснабжением и водоотведением;

- на вывоз бытовых отходов.

В пятидневный срок  с момента заключения указанных  договоров, письменно, с

приложением  копий  договоров,  уведомить  об  этом  АРЕНДОДАТЕЛЯ. Расходы  на

мероприятия по заключению указанных договоров осуществляются арендатором за свой

счет.

В случае изменения организации, осуществляющей предоставление коммунальных

услуг принять меры к перезаключению соответствующего договора в месячный срок.  

В пятидневный срок  с момента перезаключения указанного договора, письменно, с

приложением копии договора, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ.

В случае возникновения необходимости установки приборов учета, потребляемых

коммунальных ресурсов АРЕНДАТОР обязан установить приборы учета  потребляемых

коммунальных  ресурсов.  Приборы  учета  устанавливаются  силами  и  за  счет

АРЕНДАТОРА. Ответственность за наличие, сохранность и исправность приборов учета

потребляемых коммунальных ресурсов несет АРЕНДАТОР.

2.3.8.  АРЕНДАТОР  обязан  заключить  с  АРЕНДОДАТЕЛЕМ  договор  на

возмещение  расходов  по  оплате  за  содержание  и  текущий  ремонт  общего  имущества

многоквартирного дома в пятидневный срок со дня подписания настоящего договора.

2.3.9. Ежемесячно нести расходы на эксплуатационное, техническое обслуживание

арендованного  объекта  и  предоставление  коммунальных  услуг  в  размере,

пропорциональном арендуемой площади и (или) согласно показаниям приборов учета.

2.3.10.  В течение месяца поместить  в доступном для обозрения месте  здания,  в

котором  расположено  нежилое  помещение,  вывеску  с  указанием  организационно-

правовой  формы,  наименования,  адреса  и  телефонов  своего  постоянно  действующего

органа.

2.3.11. Размещать  наружную  рекламу  только  с  согласия  собственника  объекта

муниципального  имущества  и  при  наличии  разрешения  на  размещение  рекламной

конструкции,  выданного  администрацией   городского  округа  –  город  Волжский  в

соответствии с действующим законодательством.

2.3.12. Вносить арендную плату в установленные договором сроки.

2.3.13.  АРЕНДАТОР обязан  производить  за  счет  собственных  средств  текущий

ремонт нежилого помещения (ремонт отделки стен,  ремонт отделки потолков,  окраска

оконных  переплетов  и  дверных  полотен,  ремонт  покрытия  пола,  масляная  окраска

радиаторов, труб отопления, канализации, водопровода, металлических решеток и прочих

металлических конструкций помещения). Данный ремонт проводится не реже одного раза

30в два года. АРЕНДАТОР обязан уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ о дате начала производства

вышеуказанных работ, а также о выполнении данных работ в течение пяти рабочих дней с

момента их выполнения.

2.3.14.  Капитальный  ремонт  недвижимого  имущества  осуществляется

АРЕНДАТОРОМ за  свой  счет  исключительно  с  согласия  АРЕНДОДАТЕЛЯ.  В  случае

проведения  капитального  ремонта  размер  арендной  платы  может  быть  уменьшен  на

сумму понесенных затрат на проведение ремонта.  Смета,  документы, подтверждающие

фактическое  выполнение  работ  и  понесенных  затрат,  уменьшение  арендной  платы  на

сумму произведенных затрат производится  в соответствии с положениями Решения от

05.07.2013  №  376-ВГД  «О  порядке  предоставления  муниципального  имущества,

находящегося  в  собственности  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области,  в  аренду,  в  безвозмездное  пользование,  в  доверительное  управление,  в

концессию, на хранение».  

2.3.15. Если  в  результате  действий  АРЕНДАТОРА  или  непринятия  им

необходимых  и  своевременных  мер  объекту  аренды  будет  причинен  ущерб,  то

АРЕНДАТОР  восстанавливает  его  за  счет  своих  средств,  или  возмещает  ущерб,

нанесенный АРЕНДОДАТЕЛЮ, в установленном законом порядке.

2.3.16. При  реорганизации,  изменении  наименования,  юридического  адреса,

местонахождения,  банковских  реквизитов  либо  ликвидации  АРЕНДАТОРА,  как

юридического  лица  в  течение  10-ти  дней  письменно  известить  АРЕНДОДАТЕЛЯ  о

произошедших изменениях.

2.3.17. АРЕНДАТОР обязан за счет собственных средств зарегистрировать договор

в  Управлении  Федеральной   службы  государственной  регистрации,  кадастра  и

картографии   по  Волгоградской  области  не  позднее,  чем  в  двухмесячный  срок  после

подписания  его  сторонами.  Все  последующие  изменения  и  дополнения  к  договору

(дополнительные соглашения) регистрируются АРЕНДАТОРОМ в месячный срок после

их подписания. 

3. Платежи и расчеты.

3.1.  Месячная арендная плата установлена по результатам открытого аукциона, в

соответствии с протоколом аукциона № _________ и составляет __________ руб. в месяц

(без учета НДС).

   Ежемесячный  размер  арендной  платы   подлежит  ежегодному  пересмотру  в

соответствии с Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике определения арендной

платы  за  пользование  муниципальным  имуществом,  находящимся  в  собственности

городского округа  – город Волжский Волгоградской области». Об изменении арендной

платы  АРЕНДОДАТЕЛЬ  направляет  АРЕНДАТОРУ  письменное  уведомление  с

указанием даты изменения арендной платы.

3.1.1. Арендная плата перечисляется:  на расчетный счет:  УФК по Волгоградской

области  (УМИ  г. Волжского), ИНН  3435110029,  КПП  343501001,  БИК  041806001,

ОКТМО 18710000. Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград, р/счет 401 018 103 000 000

100 03. Код платежа 768 111 05074 04 0000 120 (КБК).  

    3.1.2.  Сумма НДС согласно расчету составляет – __________  руб.

НДС – в соответствии с п. 3 ст.  161 главы 21 части второй Налогового кодекса

Российской  Федерации  налоговым  агентом  признается  АРЕНДАТОР  муниципального

имущества,  который  обязан  самостоятельно  уплачивать  в  бюджет  соответствующую

сумму налога.

3.2. Срок внесения платежей – ежемесячно до 10 числа текущего месяца. 

3.3. Сверка  арендных  платежей  производится  каждый  квартал.  Акт  сверки

составляется и подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается

АРЕНДАТОРУ, второй хранится АРЕНДОДАТЕЛЕМ в деле аренды.

3.4. В период проведения капитального ремонта АРЕНДАТОР обязан ежемесячно

осуществлять текущие платежи по арендной плате согласно условиям договора аренды.

4.  Расторжение договора.

4.1. Договор аренды может быть расторгнут:

314.1.1.  По  требованию  АРЕНДОДАТЕЛЯ  договор  досрочно  расторгается  в

следующих случаях:

-  при  использовании  арендатором  переданного  имущества  не  по  назначению,

указанному в договоре аренды;

-  при  возникновении  задолженности  по  внесению  предусмотренной  условиями

договора, с учетом последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три

следующих подряд полных месяца;

-  при  сдаче  имущества  как  в  целом,  так  и  по  частям  в  субаренду  или  иное

пользование, при передаче права аренды в залог, в уставный капитал иного предприятия

или обременении его иным способом без согласия арендодателя;

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного

имущества;

-   при  неисполнение  Арендатором  обязанностей  указанных  в  п.2.3  раздела  2

настоящего договора в течение 30 дней после уведомления.

4.1.2. По соглашению сторон с предварительным уведомлением за месяц другой

стороны.

4.1.3. По решению суда, вступившему в законную силу.

4.1.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

4.1.5. По  инициативе  АРЕНДАТОРА  договор  досрочно  расторгается  по

основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

 4.2. При  прекращении  договора  аренды   АРЕНДАТОР  передает   нежилое

помещение  АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема – передачи в том состоянии, в котором

нежилое помещение передавалось на момент заключения договора  с учетом нормального

износа с неотделимыми улучшениями, без возмещения их стоимости, а также с учетом

текущего ремонта недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, произведенные  в

арендованном  помещении,  являются муниципальной собственностью в соответствии с

условиями договора аренды и не подлежат демонтажу по окончанию срока договора.  

 В случае, если в результате действий АРЕНДАТОРА, в том числе непринятия им

необходимых  своевременных  мер,  нежилое  помещение  будет  повреждено   или

уничтожено,  Арендодатель  вправе  потребовать  от  арендатора   восстановить  своими

силами  и  за  свой  счет  арендуемое  помещение   до  того  состояния,  в  котором  он  его

получил,  либо  возместить  причиненный  ущерб  в  установленном  законом  порядке.

АРЕНДАТОР   не  вправе  производить  никаких  перепланировок,  связанных  с  его

деятельностью, без письменного согласия Арендодателя, а также (при необходимости)  

решения  соответствующего  уполномоченного  на  выдачу  разрешений  (согласований)

органа. 

4.3. Досрочное  расторжение  договора аренды нежилого помещения  оформляется

дополнительным соглашением к договору аренды.

4.4. Передача  недвижимого  имущества  АРЕНДАТОРОМ  и  принятие  его

АРЕНДОДАТЕЛЕМ осуществляются по акту приема-передачи имущества в течение трех

дней с момента окончания  (расторжения) договора аренды. 

4.5. При досрочном расторжении договора аренды по инициативе одной из сторон

сторона  -  инициатор  не  позднее,   чем за  месяц  до предполагаемой  даты расторжения

договора направляет другой стороне письменное уведомление.

4.6. Расторжение  договора  не  освобождает  АРЕНДАТОРА  от  необходимости

погашения  задолженности  по  уплате  арендной  платы,  выплате  пени  и  оплаты

предусмотренных в договоре штрафных санкций.

4.7.  Сторона  вправе  в  любое  время  в  одностороннем  внесудебном  порядке

отказаться от исполнения настоящего Договора, предварительно уведомив об этом другую

Сторону за один месяц.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

          5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий  настоящего договора

стороны несут ответственность  в соответствии с действующим законодательством.

5.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА:
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4.1.1.  По  требованию  АРЕНДОДАТЕЛЯ  договор  досрочно  расторгается  в

следующих случаях:

-  при  использовании  арендатором  переданного  имущества  не  по  назначению,

указанному в договоре аренды;

-  при  возникновении  задолженности  по  внесению  предусмотренной  условиями

договора, с учетом последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три

следующих подряд полных месяца;

-  при  сдаче  имущества  как  в  целом,  так  и  по  частям  в  субаренду  или  иное

пользование, при передаче права аренды в залог, в уставный капитал иного предприятия

или обременении его иным способом без согласия арендодателя;

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного

имущества;

-   при  неисполнение  Арендатором  обязанностей  указанных  в  п.2.3  раздела  2

настоящего договора в течение 30 дней после уведомления.

4.1.2. По соглашению сторон с предварительным уведомлением за месяц другой

стороны.

4.1.3. По решению суда, вступившему в законную силу.

4.1.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

4.1.5. По  инициативе  АРЕНДАТОРА  договор  досрочно  расторгается  по

основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

 4.2. При  прекращении  договора  аренды   АРЕНДАТОР  передает   нежилое

помещение  АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема – передачи в том состоянии, в котором

нежилое помещение передавалось на момент заключения договора  с учетом нормального

износа с неотделимыми улучшениями, без возмещения их стоимости, а также с учетом

текущего ремонта недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, произведенные  в

арендованном  помещении,  являются муниципальной собственностью в соответствии с

условиями договора аренды и не подлежат демонтажу по окончанию срока договора.  

 В случае, если в результате действий АРЕНДАТОРА, в том числе непринятия им

необходимых  своевременных  мер,  нежилое  помещение  будет  повреждено   или

уничтожено,  Арендодатель  вправе  потребовать  от  арендатора   восстановить  своими

силами  и  за  свой  счет  арендуемое  помещение   до  того  состояния,  в  котором  он  его

получил,  либо  возместить  причиненный  ущерб  в  установленном  законом  порядке.

АРЕНДАТОР   не  вправе  производить  никаких  перепланировок,  связанных  с  его

деятельностью, без письменного согласия Арендодателя, а также (при необходимости)  

решения  соответствующего  уполномоченного  на  выдачу  разрешений  (согласований)

органа. 

4.3. Досрочное  расторжение  договора аренды нежилого помещения  оформляется

дополнительным соглашением к договору аренды.

4.4. Передача  недвижимого  имущества  АРЕНДАТОРОМ  и  принятие  его

АРЕНДОДАТЕЛЕМ осуществляются по акту приема-передачи имущества в течение трех

дней с момента окончания  (расторжения) договора аренды. 

4.5. При досрочном расторжении договора аренды по инициативе одной из сторон

сторона  -  инициатор  не  позднее,   чем за  месяц  до предполагаемой  даты расторжения

договора направляет другой стороне письменное уведомление.

4.6. Расторжение  договора  не  освобождает  АРЕНДАТОРА  от  необходимости

погашения  задолженности  по  уплате  арендной  платы,  выплате  пени  и  оплаты

предусмотренных в договоре штрафных санкций.

4.7.  Сторона  вправе  в  любое  время  в  одностороннем  внесудебном  порядке

отказаться от исполнения настоящего Договора, предварительно уведомив об этом другую

Сторону за один месяц.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

          5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий  настоящего договора

стороны несут ответственность  в соответствии с действующим законодательством.

5.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА:

325.2.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные п. 3.2.

настоящего  договора,  начисляется  пеня  в  размере  1/300  ставки  рефинансирования,

установленной Центральным Банком России  на день возникновения задолженности,  за

каждый день просрочки платежа.  

         5.2.2. За невыполнение каждого из обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3,

п. 2.3.5, п. 2.3.7, п. 2.3.8, п. 2.3.9, п. 2.3.10, п. 2.3.11 настоящего договора АРЕНДАТОР

уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 рублей.

5.2.3. За  невыполнение  обязательств,  предусмотренных  п.  2.3.13,  настоящего

договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 20 000 рублей.

         5.2.4. За  невыполнение  обязательств,  предусмотренных  п.  2.3.17,  настоящего

договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 10 000 рублей.

         5.2.5. Уплата  пени,  установленной  настоящим  договором,  производится

АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. Уплата

штрафа  производится  АРЕНДАТОРОМ  на  расчетный  счет,  указанный  в  п.  5.2.5

настоящего договора. Уплата штрафа и пени не освобождает  Арендатора от исполнения

обязательств и устранения нарушений по настоящему договору. 

5.2.6. Штраф перечисляется на расчетный счет

 УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского), 

ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000, 

Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград,

р/с 40101810300000010003, 

КБК  76811690040040000140  –  прочие  поступления  от  денежных  взысканий

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты.

5.2.7. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого имущества

при расторжении договора аренды по вине АРЕНДАТОРА, последний за период со дня,

когда  обязательство  по  передаче  недвижимого  имущества  по  акту  приема  -  передачи

должно было быть  исполнено  по день  фактической передачи  недвижимого имущества

АРЕНДОДАТЕЛЮ уплачивает арендную плату в 10-ти кратном размере.

5.2.8. При  освобождении  недвижимого  имущества  без  уведомления

АРЕНДОДАТЕЛЯ,  АРЕНДАТОР  несет  полную  ответственность  за  сохранность

недвижимого  имущества,  до  момента  расторжения  договора  и  сдачи  недвижимого

имущества по акту приема - передачи.

5.2.9.  За нарушение порядка сдачи в субаренду,  безвозмездное,  иное пользование

(п.2.2.2  договора)  арендуемого  помещения,  а  также  нарушение  порядка   проведения

перепланировки,  переоборудования  и  реконструкции  помещения  (п.  2.3.4  договора)

Арендатор несет административную ответственность в порядке, установленном Кодексом

Волгоградской области об административной ответственности.

5.2.10.  Если  АРЕНДАТОР  не  заключит  договоры  с  ресурсоснабжающими

организациями, с АРЕНДОДАТЕЛЕМ на возмещение расходов по оплате за содержание и

текущий  ремонт  общего  имущества  многоквартирного  дома   и  (или)  не  будет  нести

соответствующие  расходы,  то  АРЕНДАТОР обязан  возместить  АРЕНДОДАТЕЛЮ все

понесенные  им  убытки  в  связи  с  оплатой  коммунальных  услуг,  потребляемых

АРЕНДАТОРОМ,  понесенными расходами по оплате за содержание и текущий ремонт

общего имущества многоквартирного дома  с момента передачи ему объекта аренды. 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1.  Изменения  к  настоящему  договору  оформляются  дополнительным

соглашением  к  нему.  Условия  договора,  установленные  документацией  об  аукционе,

изменению не подлежат.

6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за порчу материальных ценностей

АРЕНДАТОРА.

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду

недвижимого  имущества,  которые были  известны  АРЕНДАТОРУ на  момент  передачи

помещения  в  аренду  или  должны  были  быть  обнаружены  АРЕНДАТОРОМ  во  время

осмотра недвижимого имущества.  
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            6.4. Смена собственника  арендуемого недвижимого имущества  не  является

основанием для прекращения действия настоящего договора.

            6.5. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами. В

случае  если  Стороны  не  придут  к  соглашению,  споры  подлежат  рассмотрению  в

Арбитражном суде Волгоградской области после обязательной претензионной процедуры

досудебного урегулирования. Срок рассмотрения претензий 30 дней с даты направления.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

7.1.  Настоящий  договор  заключается  между  АРЕНДОДАТЕЛЕМ  и

АРЕНДАТОРОМ

в  3-х  экземплярах,  по  одному  для  каждой  стороны.  Один  экземпляр  для  органов

Росреестра.

7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются: 

- акт приема – передачи (приложение № 1);

-  заверенная  сторонами  копия  плана  арендуемого  недвижимого  имущества

(приложение № 2).

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

Управление муниципальным имуществом        

администрации городского округа - город 

Волжский Волгоградской области

404130, Волгоградская область, г. Волжский,

проспект им. Ленина, 21

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ :

ИНН: 3435110029 

КПП:343501001 

р/с : 40204810000000000045 

Получатель: УФК по Волгоградской области

(Управление финансов администрации 

г. Волжского, УМИ г. Волжского) 

БИК: 041806001 

Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград

Телефон 41 56  03      

ПОДПИСИ СТОРОН:

АРЕНДОДАТЕЛЬ:

 

___________________ 

 АРЕНДАТОР:

 

____________________ 
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Приложение №1
 к проекту договору аренды

от _____________   № ________

АКТ
ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ

от  ______________  городской округ – город Волжский
                                                                                                                 Волгоградской области

Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской  области,
от имени которого выступает  управление муниципальным имуществом администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем
«АРЕНДОДАТЕЛЬ»,  в  лице  ______________________,  действующего  на  основании
__________,  с  одной  стороны,  и  _________________,  именуемое  в  дальнейшем
«АРЕНДАТОР», в лице __________________, действующая на основании ___________, с
другой  стороны,   составили  настоящий акт  о  том,  что  «АРЕНДОДАТЕЛЬ» СДАЁТ,  а
«АРЕНДАТОР» ПРИНИМАЕТ с _______________ встроенное нежилое помещение общей
площадью  259,1  кв.  м,  расположенное  в  цокольном  этаже  жилого  дома  по  адресу:
пр. Дружбы, 88, г. Волжский, Волгоградская область в удовлетворительном состоянии. 

Арендодатель:

Управление муниципальным имуществом  
администрации городского округа   – 
город Волжский Волгоградской области

__________________ 

Арендатор:

  

           
              ________________________________ 
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КОМИТЕТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 11.07.2018                                                                                                      № 23-п

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018–2020 годы, утвержденную 

приказом комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 31.10.2017 № 52-п 

В целях приведения ведомственной целевой программы «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 
2018–2020 годы, утвержденной приказом комитета по обеспечению жизнедеятельности города адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2017 № 52-п, в соот-
ветствие с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.06.2018 № 392-ВГД «О 
внесении изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.12.2017 № 
364-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020 годов», руководствуясь Порядком разработки, утверждения и реализации 
ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 11.09.2015 № 6240,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 
2018–2020 годы, утвержденную приказом комитета по обеспечению жизнедеятельности города адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2017 № 52-п, изложив 
ее в новой редакции (приложение).

2. Направить копию настоящего приказа и приложение к нему:
2.1. В управление информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области для опубликования в официальных средствах массо-
вой информации и на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

2.2. В управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета
Ю.В. Орлов

   Приложение

к приказу комитета по обеспечению 

жизнедеятельности города 

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области

от 11.07.2018  № 23-п     

Ведомственная целевая программа

«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018–2020 годы

Наименование             

ведомственной целевой    

программы                

«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018–2020 годы 

(далее Программа)

Наименование главного   

распорядителя средств    

бюджета городского       

округа – город Волжский 

Волгоградской области    

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города 

администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области (далее КЖД)

Цели и задачи            

ведомственной целевой    

программы                

Цели: 

-  повышение  комфортности   и  безопасности  проживания

населения,  обеспечение надлежащего содержания инженерных

систем, повышение уровня благоустройства городского округа;

-  реформирование  жилищно-коммунального  хозяйства  (далее

ЖКХ),  формирование  эффективных  механизмов  управления

жилищным фондом.

Задачи:

-  обеспечение  содержания  и  безопасности  жилищного  фонда

в соответствии  с  правилами  и  нормами  технической

эксплуатации,  обеспечение  жителей  качественными

коммунальными услугами;     

-  организация  обеспечения  сохранности,  содержания

и  ремонта   объектов  внешнего  благоустройства  сферы  ЖКХ

городского  округа,  организация  благоустройства  мест

захоронения;

- содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ и

организация  работ  по  устойчивому  и  надежному

функционированию  систем  жизнеобеспечения  городского

округа – город Волжский Волгоградской области

Основные мероприятия    

ведомственной целевой    

программы 

Текущий  ремонт  муниципальных  жилых  незаселенных

помещений,  ремонтно-восстановительные  работы  общего

имущества  жилых  домов,  ранее  имевших  статус  общежитий,

расположенных  на  территории  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области  (далее  городской  округ),

в  которых  имеются  муниципальные  жилые  помещения,  при

наличии  чрезвычайных  обстоятельств,  оплата  расходов

в соответствии с действующим законодательством в отношении

жилых  муниципальных  помещений,  содержание,  ремонт  и

энергоснабжение объектов наружного освещения,  обеспечение

благоустройства  территории  на  существующих  кладбищах,2

фиксация  правонарушений  правил  благоустройства  и

санитарного  содержания  территорий  городского  округа,

связанных  с  использованием  автотранспортных  средств,  и

организационно-техническое  обеспечение  работы

административной  комиссии,  содействие  обучению  и

повышению квалификации специалистов в сфере ЖКХ

Сроки реализации         

ведомственной целевой    

программы              

2018–2020 годы

Источники и объемы       

финансирования           

Источники финансирования – средства бюджета городского 

округа – город Волжский Волгоградской области и средства 

областного бюджета.

На реализацию Программы необходимо финансирование            

в размере 522 586 648,53 руб., из них:

1. Из бюджета городского округа в размере 515 896 888,60 руб., 

в том числе:

на 2018 год – 154 701 799,60 руб.;

на 2019 год – 191 312 472,00 руб.;

на 2020 год – 169 882 617,00 руб.

2. Из областного бюджета в размере 6 689 759,93 руб., 

в том числе:

на 2018 год – 2 234 159,93 руб.;

на 2019 год – 2 227 800,00 руб.;

на 2020 год – 2 227 800,00 руб.

Кроме того, на погашение кредиторской задолженности, 

сложившейся на 01.01.2018 по ведомственной целевой 

программе «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2015–2017 

годы (бюджет городского округа), в размере 12 394 598,26 руб.

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               

КЖД  осуществляет  текущее  управление  реализацией

Программы  под  контролем  курирующего  заместителя  главы

администрации  городского  округа.  Информация  о  реализации

Программы  по  итогам  квартала  и  календарного  года

представляется  в управление  экономики  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области до

15-го  числа  месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом.

Годовой отчет представляется вместе с оценкой эффективности

до 15 февраля года, следующего за отчетным годом

Ожидаемые конечные      

результаты               

-  приведение  технического  состояния  жилищного  фонда

в соответствие с нормативными требованиями;

-  создание  комфортных  и  безопасных  условий  проживания

граждан;

-  повышение  уровня  предоставляемых  жителям  городского

округа коммунальных услуг;

 -  обеспечение  надежного  и  высокоэффективного  наружного

освещения  на  территории  городского  округа;

- обеспечение благоустройства мест захоронений
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1. Оценка исходной ситуации

На конец 2017 года в ЖКХ городского округа сложилась следующая ситуация.
На территории городского округа расположены 7 088 жилых домов, в которых общая площадь по-

мещений составляет 6 357,23 тыс. кв. м, из них 1 600 – многоквартирные дома (далее МКД), общая 
площадь помещений которых составляет 5 811,93 тыс. кв. м. 

Большая часть площади помещений в МКД – 5 553,19 тыс. кв. м (95,55 %) находится в частной соб-
ственности, 258,74 тыс. кв. м (4,45 %) – в муниципальной.

Собственники жилых помещений и наниматели жилых помещений муниципального жилищного 
фонда должны проживать в технически надежных и безопасных домах, получать качественные жи-
лищно-коммунальные услуги (далее ЖКУ).

В городском округе ЖКУ оказывают 80 организаций жилищно-коммунального комплекса – 65 управ-
ляющих, обслуживающих организаций и товариществ собственников жилья (далее ТСЖ), 15 ресурсо-
снабжающих (сетевых) организаций, в том числе 3 муниципальных предприятия: МУП «Водоканал», 
МКП «ВМЭС» и МКП «Тепловые сети».

Одними из важных направлений развития отрасли являются улучшение комфортности жилья граж-
дан, обеспечение качественных ЖКУ.

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее администрация 
городского округа) заинтересована в сохранении социальной стабильности и гарантированном обе-
спечении населения качественными ЖКУ.

Участники жилищных отношений находятся в процессе становления новой системы управления жи-
лищным фондом, когда большая доля ответственности ложится на собственников жилья.

На территории городского округа строительство МКД началось в 60-х годах прошлого века, норма-
тивный срок эксплуатации конструктивных элементов МКД превышен.

Начиная с 2015 года капитальный ремонт МКД осуществляется в рамках региональной программы 
капитального ремонта МКД за счет обязательных взносов собственников помещений. Администрация 
городского округа ежегодно уплачивает взносы на капитальный ремонт в части помещений муници-
пального жилищного фонда (далее МЖФ). Площадь МЖФ, с которой уплачиваются взносы, составляет 
242,3 тыс. кв. м.

Реализация мероприятий рассчитана на 30-летний период. В областную программу капитального 
ремонта вошли 1 578 МКД, расположенных на территории городского округа, в том числе на 2017 год 
– 51 МКД 1950-х годов постройки общей площадью 115,68 тыс. кв. м на общую сумму 372,3 млн руб.

С начала реализации региональной программы завершено и сдано в эксплуатацию 34 дома, в том 
числе 13 МКД из плана 2015 года, 21 МКД из плана 2016 года. Заканчиваются работы на 5 МКД из 
плана 2017 года. Администрация городского округа ежегодно осуществляет работу по формированию 
краткосрочного плана капитального ремонта на очередной год. Краткосрочный план на 2018 год сфор-
мирован.

 В настоящее время в городском округе находятся 42 МКД, ранее имевших статус общежитий (далее 
МКД-общежития). Общая площадь зданий составляет 177,3 тыс. кв. м, где проживает 9,7 тыс. чел. По 
предварительному анализу в настоящее время 26 % таких МКД-общежитий требуют срочного про-
ведения ремонтно-восстановительных работ общего имущества в связи с наличием обстоятельств 
чрезвычайного характера и  непринятием собственниками мер для организации и финансирования 
необходимых ремонтных работ.

В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан в МКД-общежити-
ях, улучшения технического состояния жилищного фонда распоряжением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 21.07.2017 № 390-р утверждена на 2017-2019 годы 
Программа проведения ремонтно-восстановительных работ общего имущества жилых домов, ранее 
имевших статус общежитий, расположенных на территории городского округа, в которых имеются му-
ниципальные жилые помещения, при наличии чрезвычайных обстоятельств (далее Распоряжение № 
390-р). 

На протяжении многих лет выполняются работы по текущему ремонту незаселенных жилых поме-
щений МЖФ. Ежегодно ремонтируется более 300 тыс. кв. м незаселенного МЖФ. В результате выпол-
ненных работ жилые помещения соответствуют требованиям пожарной безопасности, санитарно-ги-
гиеническим, экологическим и иным требованиям. Отремонтированные помещения предназначены 
для предоставления в первоочередном порядке гражданам по решениям Волжского городского суда 
Волгоградской области и по договорам социального найма в порядке очередности льготной категории, 
состоящей в очереди при администрации городского округа с 1986 года.

Собственники помещений в МКД несут бремя расходов на содержание общего имущества в таком 
доме. Администрация городского округа в соответствии с жилищным законодательством осуществляет 
управляющим, обслуживающим и (или) ресурсоснабжающим организациям компенсацию расходов: 
на содержание незаселенных жилых помещений МЖФ и коммунальные услуги (ресурсы), за установку 
приборов учета используемых энергетических ресурсов.

ЖКХ представляет собой комплекс подотраслей, призванных обеспечивать условия нормальной 
жизнедеятельности населения и функционирования городских структур. 

В соответствии с действующим законодательством к вопросам местного самоуправления относится 
организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоот-
ведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации. 

В рамках программы за предыдущие годы разработаны и утверждены программа комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа и схемы теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения, генеральной очистки городского округа.

Одним из приоритетных направлений развития городского округа на сегодняшний день остается 
развитие инженерной инфраструктуры.

В настоящее время в городе имеется развитая система централизованного теплоснабжения. Основ-
ными источниками централизованного теплоснабжения являются Волжская ТЭЦ, Волжская ТЭЦ-2 (ООО 
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»), которые отпускают тепло в виде горячей воды посредством тепловых 
сетей.

Общая протяженность городских тепловых сетей составляет 719,6 км в однотрубном исчислении, 
в том числе 10,08 км сетей, расположенных в пос. Краснооктябрьском. Кроме того, на территории го-
рода расположены 2 тепловые насосные станции и 31 центральный тепловой пункт. Теплоснабжение 
потребителей пос. Краснооктябрьского осуществляется от 8 котельных, оснащенных приборами учета 
тепловой энергии и находящихся в оперативном управлении МКП «Тепловые сети» (из них 5 центра-
лизованных и 3 автономных).

Имущественный комплекс систем хозпитьевого водоснабжения и отведения хозбытовых стоков 
находится в хозяйственном ведении МУП «Водоканал», которое обслуживает полный цикл системы 
водоснабжения-водоотведения в городском округе. Основная задача предприятия – обеспечение бес-
перебойного качественного водоснабжения населения и промышленных предприятий, отведение и 
очистка сточных вод.

Централизованная сеть водоснабжения составляет 527,0 км, в том числе водоводы 145,6 км, уличные 
сети 194,3 км, внутриквартальные 187,1 км. Протяженность канализационных сетей составляет 438,09 
км, в том числе магистральные сети – 156,4 км, уличные сети – 84,39 км, внутриквартальные сети – 197,3 
км. Общее количество насосных станций – 46, из них 17 – водопроводные и 29 – канализационные.

Ежегодно совместные действия администрации городского округа, теплоснабжающих организаций 
и жилищных управляющих организаций позволяют обеспечивать стопроцентную готовность к работе в 
осенне-зимний период объектов жилищного фонда и социальной сферы.

Электросетевое хозяйство города состоит из кабельных и воздушных линий электропередачи об-
щей протяженностью 1258,0 км, а также из 382 трансформаторных подстанций, обслуживаемых МКП 
«ВМЭС». 

Одной из проблем электросетевого хозяйства города является значительная степень износа элек-
трооборудования, что приводит к снижению его работоспособности в период сезонного увеличения 
нагрузок. Необходима организация текущего содержания, технического обслуживания, эксплуатации 
и энергосбережения объектов наружного (уличного) освещения. Наружное освещение используется 
при снижении уровня естественной освещенности в вечерние сумерки, то есть является одной из пер-
воочередных задач по надежному функционированию систем жизнеобеспечения городского округа. 

Мероприятия по содержанию электроустановок наружного освещения включают в себя работы по 
замене вышедших из строя ламп, ревизии электрооборудования и оборудования связи, перетяжке 
проводов, поверке измерительных приборов, оплату потребляемой электроэнергии. Общая протяжен-
ность сетей наружного освещения составляет 435,5 км.

На территории городского округа находятся четыре кладбища: №№ 1, 2, 3, 4 – пос. Краснооктябрь-
ский. Для соответствия кладбищ санитарно-техническим нормам ежегодно на протяжении многих лет 
выполняются работы по благоустройству: уборка территории кладбищ и прилегающей территории, 

очистка твердого покрытия от грязи и грунта, в зимнее время – от снега и посыпка тротуаров песком, 
покос травы, полив зеленых насаждений, завоз песка и воды в емкости.

На территории городского округа существует проблема, связанная с незаконной стоянкой автотран-
спортных средств на детских и спортивных площадках, газонах и озелененных территориях, пеше-
ходных дорожках и тротуарах. Многочисленные правонарушения в сфере благоустройства, чистоты 
и порядка, связанные с эксплуатацией и ремонтом транспортных средств, приводят к ухудшению са-
нитарного и эстетического состояния дворовых территорий, уничтожению зеленой зоны, что в свою 
очередь нарушает комфортное и безопасное проживание населения, о чем свидетельствуют многочис-
ленные жалобы граждан. 

Для обеспечения надлежащего состояния внутридворовых территорий городского округа и соблю-
дения населением норм благоустройства создано муниципальное автономное учреждение «Современ-
ные городские технологии» городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее МАУ 
«СГТ»), осуществляющее автоматическую видеофиксацию административных правонарушений в сфе-
ре благоустройства, чистоты и порядка, связанных с эксплуатацией и ремонтом транспортных средств 
(система «Паркон»), что позволило поставить контроль за нормами благоустройства на современную 
технологическую основу. Население городского округа составляет менее 13 % от населения региона. В 
городском округе в 2016 г. запротоколировано 66 % от общего количества подобных правонарушений 
во всей Волгоградской области – выписано 9 264 штрафа на сумму 9 467 тыс. руб.

Основным направлением мероприятий, включаемых в настоящую Программу, является поддержа-
ние объектов ЖКХ города в технически исправном состоянии, направленном на предоставление жите-
лям города качественных коммунальных услуг, обеспечение безопасного и комфортного проживания.

Формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, оптимизация работы 
коммунального комплекса, создание условий для развития инициативы собственников помещений по 
управлению многоквартирными домами, формирование конкурентных отношений в сфере управления 
и обслуживания жилищного фонда – основные задачи администрации города в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства.

Основной задачей органа местного самоуправления является оказание помощи собственникам жи-
лья в формировании благоприятных условий для образования и  деятельности ТСЖ. Администрация 
городского округа оказывает помощь собственникам помещений в создании и функционировании ТСЖ. 
Для реализации этой задачи приняты нормативные правовые акты, направленные на формирование 
благоприятных условий для образования и деятельности ТСЖ, которым предоставляется субсидия на 
компенсацию затрат при регистрации ТСЖ.

Учитывая необходимость комплексного подхода к решению проблем в сфере ЖКХ, оптимальным 
вариантом, позволяющим выявить и  решить проблемы в указанной сфере, является использование 
программно-целевого метода бюджетного планирования.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Основные цели Программы:
- повышение комфортности и безопасности проживания населения, обеспечение надлежащего со-

держания инженерных систем, повышение уровня благоустройства города;
- реформирование ЖКХ, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом.
 Основные задачи Программы:
- обеспечение содержания и безопасности жилищного фонда в соответствии с правилами и нормами 

технической эксплуатации, обеспечение жителей качественными коммунальными услугами; 
- организация обеспечения сохранности, содержания и ремонта объектов внешнего благоустройства 

сферы ЖКХ городского округа, организация благоустройства мест захоронения;
- содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ и организация работ по устойчивому и 

надежному функционированию систем жизнеобеспечения городского округа.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач
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Учитывая необходимость комплексного подхода к решению проблем в сфере ЖКХ,

оптимальным  вариантом,  позволяющим  выявить  и решить  проблемы  в  указанной  сфере,

является использование программно-целевого метода бюджетного планирования.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Основные цели Программы:

-  повышение  комфортности   и  безопасности  проживания  населения,  обеспечение

надлежащего содержания инженерных систем, повышение уровня благоустройства города;

-  реформирование  ЖКХ,  формирование  эффективных  механизмов  управления

жилищным фондом.

            Основные задачи Программы:

- обеспечение  содержания  и  безопасности  жилищного  фонда  в  соответствии

с правилами  и  нормами  технической  эксплуатации,  обеспечение  жителей  качественными

коммунальными услугами;  

- организация обеспечения сохранности, содержания и ремонта  объектов внешнего

благоустройства  сферы  ЖКХ  городского  округа,  организация  благоустройства  мест

захоронения;

- содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ  и организация работ

по  устойчивому  и  надежному  функционированию  систем  жизнеобеспечения  городского

округа.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача Целевой индикатор Ед.

изме-

рения

2018 2019 2020 

1. Цель: повышение комфортности  и безопасности проживания населения, обеспечение

надлежащего содержания инженерных систем, повышение уровня благоустройства города

1.1. Задача:  обеспечение

содержания и 

безопасности 

жилищного фонда           

в соответствии 

с правилами и нормами 

технической 

эксплуатации, 

обеспечение жителей 

качественными 

коммунальными 

услугами

       

Уровень возмещения затрат на 

содержание и коммунальные 

услуги незаселенных жилых 

помещений МЖФ за 

соответствующий период

% 100 100 100

Уровень возмещения ущерба 

ЖКХ

% 100 100 100

Количество незаселенных 

жилых помещений МЖФ, 

отремонтированных за 

соответствующий период

ед. 13 10 10

Уровень возмещения затрат за 

установленные приборы учета 

энергоресурсов 

% 100 - -

Количество МКД, в которых 

произведены ремонтно-

восстановительные работы при 

наличии чрезвычайных 

обстоятельств

ед. 1 5 -

7

Количество МКД, в которых 

выполнен ремонт системы 

отопления

ед. 1 - -

1.2. Задача: организация 

обеспечения 

сохранности, 

содержания и ремонта  

объектов внешнего 

благоустройства сферы 

ЖКХ городского округа, 

организация 

благоустройства мест 

захоронения

Процент горения светильников 

наружного освещения

% 95 95 95

Доля обслуживаемых кладбищ 

от общего количества объектов

% 100 100 100

Количество  проектов 

постановлений о привлечении 

к административной 

ответственности, направленных

в территориальную  

административную комиссию 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области

шт. 10 430 10 430 10 430

2. Цель: реформирование ЖКХ, формирование эффективных механизмов

управления жилищным фондом

2.1. Задача: содействие 

развитию эффективных 

форм управления в ЖКХ

и организация работ по 

устойчивому и 

надежному 

функционированию 

систем 

жизнеобеспечения 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области

Доля обученных руководителей

и специалистов управляющих 

компаний и органов местного 

самоуправления от общего 

количества управляющих 

компаний и специалистов 

органов местного 

самоуправления

% 10 10 10

Средний уровень выполнения 

показателей  результативности 

выполнения мероприятий 

программ без учета  

мероприятия, направленного на

содержание аппарата

% Не

менее

90

Не

менее

90

Не

менее

90

4. Управление Программой

Реализация  мероприятий Программы предполагается  в  период с 2018 по 2020 годы,

осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,

Волгоградской области, городского округа.

Программа – комплекс взаимоувязанных по задачам, ресурсам и срокам осуществления

мероприятий,  направленных на решение конкретных тактических внутриотраслевых задач

в сфере ЖКХ.

Механизм  реализации  Программы  основан  на  принципах  четкого  разграничения

обязанностей и ответственности работников КЖД и подведомственного МАУ «СГТ».

Задачи, утвержденные в Программе, непосредственно связаны с осуществлением КЖД

полномочий главного распорядителя и направлены на обеспечение улучшения показателей

эффективности деятельности органа местного самоуправления.
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Количество МКД, в которых 

выполнен ремонт системы 

отопления

ед. 1 - -
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обеспечения 

сохранности, 
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благоустройства сферы 
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захоронения

Процент горения светильников 

наружного освещения
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в территориальную  

административную комиссию 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области

шт. 10 430 10 430 10 430
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и организация работ по 

устойчивому и 
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город Волжский 
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и специалистов управляющих 
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самоуправления от общего 

количества управляющих 

компаний и специалистов 

органов местного 

самоуправления

% 10 10 10

Средний уровень выполнения 

показателей  результативности 

выполнения мероприятий 

программ без учета  

мероприятия, направленного на

содержание аппарата

% Не

менее

90

Не

менее

90

Не
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4. Управление Программой

Реализация  мероприятий Программы предполагается  в  период с 2018 по 2020 годы,

осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,

Волгоградской области, городского округа.

Программа – комплекс взаимоувязанных по задачам, ресурсам и срокам осуществления

мероприятий,  направленных на решение конкретных тактических внутриотраслевых задач

в сфере ЖКХ.

Механизм  реализации  Программы  основан  на  принципах  четкого  разграничения

обязанностей и ответственности работников КЖД и подведомственного МАУ «СГТ».

Задачи, утвержденные в Программе, непосредственно связаны с осуществлением КЖД

полномочий главного распорядителя и направлены на обеспечение улучшения показателей

эффективности деятельности органа местного самоуправления.

4. Управление Программой

Реализация мероприятий Программы предполагается в период с 2018 по 2020 годы, осуществляется 
в соответствии с  нормативными правовыми актами Российской Федерации, Волгоградской области, 
городского округа.

Программа – комплекс взаимоувязанных по задачам, ресурсам и срокам осуществления мероприя-
тий, направленных на решение конкретных тактических внутриотраслевых задач в сфере ЖКХ.

Механизм реализации Программы основан на принципах четкого разграничения обязанностей и 
ответственности работников КЖД и подведомственного МАУ «СГТ».

Задачи, утвержденные в Программе, непосредственно связаны с осуществлением КЖД полномочий 
главного распорядителя и направлены на обеспечение улучшения показателей эффективности дея-
тельности органа местного самоуправления.

Мероприятия Программы и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с уче-
том возможностей средств бюджета городского округа. 

Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с действующим порядком разра-
ботки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 11.09.2015 № 6240.
Управление Программой осуществляется через распределение обязанностей между работниками 

КЖД и МАУ «СГТ» в соответствии с локальным актом, мониторинг выполнения программных меропри-
ятий, анализ динамики показателей и их корректировку в Программе.

КЖД как главный распорядитель:
- отвечает за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы;
- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;
- осуществляет закупки в соответствии с действующим законодательством;
- заключает муниципальные контракты и договоры в сфере ЖКХ; 
- уточняет объемы финансирования, а также в случае необходимости – перечень программных ме-

роприятий;
- проводит оценку эффективности хода реализации Программы;
- ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управ-

ление экономики администрации городского округа информацию о реализации Программы (нараста-
ющим итогом);

- в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляет в управление экономики админи-
страции городского округа годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой ее эффек-
тивности.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с действующим 
порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержден-
ным постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
11.09.2015 № 6240.

КЖД осуществляет реализацию программных мероприятий посредством исполнения функций ко-
митета в соответствии с действующим Положением о комитете по обеспечению жизнедеятельности 
города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

КЖД осуществляет полномочия главного распорядителя бюджетных средств в отношении МАУ «СГТ».
МАУ «СГТ» осуществляет реализацию программного мероприятия посредством исполнения муници-

пального задания, на исполнение которого выделяются субсидии на финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания.

Для осуществления контроля за исполнением программного мероприятия, а также расходованием 
средств, предоставленной субсидии МАУ «СГТ» предоставляет в КЖД ежеквартальный отчет об испол-
нении муниципального задания.  9

5. Ресурсное обеспечение Программы

Наименование мероприятий

Показатели результативности выполнения мероприятия

2018 год Всего Наименование показателя 2018 год 2019 год 2020 год2013 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ###

1. Цель: повышение комфортности и безопасности проживания населения, обеспечение надлежащего содержания инженерных систем, повышение уровня благоустройства города

1.1. Задача: обеспечение содержания и безопасности жилищного фонда в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации, обеспечение жителей качественными коммунальными услугами

% 100 100 100

% 92 100 100

Количество отремонтированных помещений ед. 13 10 10

0,00 ед. 1 5 0

0,00 0,00 ед. 1 0 0

0,00 0,00 % 100 0 0

ед. 1 1 1

ед. 1 0 0

0 1000 1000

% 100 100 100

% 100 100 100

1.2. Задача: организация обеспечения сохранности, содержания и ремонта  объектов внешнего благоустройства сферы ЖКХ городского округа, организация благоустройства мест захоронения

ед.

в

 

п

р

о

г

р

а

м

м

е

 

с

т

о

и

т

Расчетная 

потребность на 
2019 год

Расчетная 

потребность на 
2020 год

1.1.1. Оплата расходов на содержание и коммунальные услуги 
муниципальных жилых незаселенных помещений

0113ДБ001200

699 925,58 809 444,00 809 444,00 2 318 813,58
Доля оплаченных расходов по заключенным 

договорам
###

1.1.2. Взносы на капитальный ремонт
0113ДБ001200

15 724 977,00 17 154 521,00 17 154 521,00 50 034 019,00
Доля оплаченных взносов на капитальный 
ремонт 

1.1.3. Текущий ремонт муниципальных жилых незаселенных 

помещений 0113ДБ001200
2 113 758,51 2 123 964,00 2 123 964,00 6 361 686,51 ###

1.1.4. Ремонтно-восстановительные работы общего имущества 

жилых домов, ранее имевших статус общежитий, расположенных на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, в которых имеются муниципальные жилые помещения, при  

наличии чрезвычайных обстоятельств

0113ДБ001200

1 891 961,49 24 450 594,00 26 342 555,49

Количество МКД, в которых произведены 

ремонтно-восстановительные работы при 
наличии чрезвычайных обстоятельств

1.1.5.  Капитальный ремонт многоквартирных домов

0113ДБ001200
2 600 596,92 2 600 596,92

Количество отремонтированных 

конструктивных элементов
###

1.1.6. Оплата расходов за установленные приборы учёта 

энергоресурсов (доля собственника муниципальных жилых 
помещений)

0113ДБ001200

97 359,00 97 359,00
Доля оплаченных расходов за  
установленные приборы учета 

энергоресурсов

1.1.7. Установка общественных туалетов нестационарного типа

0113ДБ001200
754 594,00 754 594,00 754 594,00 2 263 782,00

Количество установленных туалетов 

нестационарного типа

1.1.8. Техническое обслуживание бесхозяйных объектов 

коммунальной инфраструктуры городского округа
0113ДБ001200

17 309,42 5 315,00 5 315,00 27 939,42

Количество отремонтированных объектов 

систем газораспределения и газопотребления

Протяженность сетей газоснабжения, на 
которых выполнено техническое 

обслуживание

пог. м

0

,
0

0

1.1.9. Оплата по  исполнительному документу, уплата налогов, 
сборов, пеней, штрафов (кроме суммы задолженности основного 

долга) при наличии уведомления  управления финансов

0113ДБ001800          

296 587,01 300 000,00 300 000,00 896 587,01

Доля оплаченных исполнительных 
документов, постановлений о начисленных 

штрафных санкциях, при наличии 

уведомления  управления финансов

1.1.10. Возмещение ущерба ЖКХ
0113ДБ001800          

50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Доля оплаченных исполнительных 

документов, постановлений о начисленных 
штрафных санкциях

1.2.1. Содержание, ремонт и энергоснабжение объектов наружного 

освещения:
0503ДБ001200

- 2018 г. – 71 340 986,00 руб.;

- 2019 г. – 86 321 904,00 руб;
- 2020 г. – 89 342 643,00 руб.

0113ДБ001800 - 2018г.  – 3 412,99 руб.

0503ДБ001800 - 2018-2020 гг. – 71 811 405,00 руб.

95 281 533,99 110 259 039,00 113 279 778,00 318 820 350,99

Количество светоточек 14 784 14 784 14 784###
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Наименование мероприятий

Показатели результативности выполнения мероприятия

2018 год Всего Наименование показателя 2018 год 2019 год 2020 год2013 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ###

Расчетная 

потребность на 
2019 год

Расчетная 

потребность на 
2020 год

Количество поставленной электроэнергии

Количество обслуживаемых объектов ед. 4 4 4

ед. 70 70 70

шт.

2. Цель: реформирование жилищно-коммунального хозяйства, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом

2.1. Задача: содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ и организация работ по устойчивому и надежному функционированию систем жизнеобеспечения городского округа –  город Волжский Волгоградской области

человек 6 2 2

шт. 2 2 2

Количество ТСЖ, прошедших регистрацию ед. 3 3 3

% не менее 90

бюджет городского округа 

областной бюджет 

###

бюджет городского округа

областной бюджет

- -

бюджет городского округа

областной бюджет 

1.2.1. Содержание, ремонт и энергоснабжение объектов наружного 

освещения:
0503ДБ001200

- 2018 г. – 71 340 986,00 руб.;

- 2019 г. – 86 321 904,00 руб;
- 2020 г. – 89 342 643,00 руб.

0113ДБ001800 - 2018г.  – 3 412,99 руб.

0503ДБ001800 - 2018-2020 гг. – 71 811 405,00 руб.

95 281 533,99 110 259 039,00 113 279 778,00 318 820 350,99

тыс. кВт. ч 11 620 13 191 13 191

1.2.2. Благоустройство кладбищ  №№ 1,2,3, пос.Краснооктябрьский 
0503ДБ001200 2 040 307,68 2 413 451,00 2 413 451,00 6 867 209,68 ###

1.2.3. Расходы по объектам внешнего  благоустройства сферы 
жилищно-коммунального хозяйства городского округа

0113ДБ001800
418 575,00 418 575,00 418 575,00 1 255 725,00

Количество объектов благоустройства, 
подлежащих налогообложению

1.2.4. Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства 

городского округа, совершенных с использованием 
автотранспортных средств и дальнейшее их документационное 

сопровождение 

 0113ДБ004600

7 854 839,00 7 854 839,00 7 854 839,00 23 564 517,00

Количество  проектов постановлений о 

привлечении к административной 

ответственности, направленных в 
территориальную  административную 

комиссию городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

10 430 10 430 10 430

2.1.1. Содействие обучению и повышению квалификации 

руководителей, специалистов управляющих организаций и органов 
местного самоуправления, приобретение специальной литературы, 

оргтехники для организации методического кабинета и т.д. 

0505ДБ002200

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

Количество специалистов, прошедших 
обучение

Количество подписок на ежемесячные 
издания специальной литературы

2.1.2. Субсидии, предоставляемые ТСЖ из бюджета городского 

округа в целях покрытия (возмещения) затрат, связанных с 
государственной регистрацией юр. лица.

0505ДБ002600

50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

2.1.3. Осуществление полномочий органов местного самоуправления 

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ.
0505ДБ003100, 0505ДБ003200, 0505ДБ003800 26 943 634,93 26 795 936,00 26 795 936,00 80 535 506,93 Средний уровень выполнения показателей  

результативности выполнения мероприятий 
программ без учета  мероприятия, 

направленного на содержание аппарата

не менее
90

не менее 
90

24 709 475,00 24 568 136,00 24 568 136,00 73 845 747,00

2 234 159,93 2 227 800,00 2 227 800,00 6 689 759,93

Итого по Программе, в т. ч. 156 935 959,53 193 540 272,00 172 110 417,00 522 586 648,53

154 701 799,60 191 312 472,00 169 882 617,00 515 896 888,60

2 234 159,93 2 227 800,00 2 227 800,00 6 689 759,93

Кроме того: кредиторская задолженность, сложившаяся на 

01.01.2018 по ведомственной целевой программе «Жилищно-
коммунальное хозяйство» на 2015–2017 годы (бюджет городского 

округа)

 

12 394 598,26 12 394 598,26

Всего расходов с учетом кредиторской задолженности, в т.ч. 169 330 557,79 193 540 272,00 172 110 417,00 534 981 246,79

167 096 397,86 191 312 472,00 169 882 617,00 528 291 486,86

2 234 159,93 2 227 800,00 2 227 800,00 6 689 759,93
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Наименование мероприятий

Показатели результативности выполнения мероприятия

2018 год Всего Наименование показателя 2018 год 2019 год 2020 год2013 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ###

Расчетная 

потребность на 
2019 год

Расчетная 

потребность на 
2020 год

Количество поставленной электроэнергии

Количество обслуживаемых объектов ед. 4 4 4

ед. 70 70 70

шт.

2. Цель: реформирование жилищно-коммунального хозяйства, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом

2.1. Задача: содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ и организация работ по устойчивому и надежному функционированию систем жизнеобеспечения городского округа –  город Волжский Волгоградской области

человек 6 2 2

шт. 2 2 2

Количество ТСЖ, прошедших регистрацию ед. 3 3 3

% не менее 90

бюджет городского округа 

областной бюджет 

###

бюджет городского округа

областной бюджет

- -

бюджет городского округа

областной бюджет 

1.2.1. Содержание, ремонт и энергоснабжение объектов наружного 

освещения:
0503ДБ001200

- 2018 г. – 71 340 986,00 руб.;

- 2019 г. – 86 321 904,00 руб;
- 2020 г. – 89 342 643,00 руб.

0113ДБ001800 - 2018г.  – 3 412,99 руб.

0503ДБ001800 - 2018-2020 гг. – 71 811 405,00 руб.

95 281 533,99 110 259 039,00 113 279 778,00 318 820 350,99

тыс. кВт. ч 11 620 13 191 13 191

1.2.2. Благоустройство кладбищ  №№ 1,2,3, пос.Краснооктябрьский 
0503ДБ001200 2 040 307,68 2 413 451,00 2 413 451,00 6 867 209,68 ###

1.2.3. Расходы по объектам внешнего  благоустройства сферы 
жилищно-коммунального хозяйства городского округа

0113ДБ001800
418 575,00 418 575,00 418 575,00 1 255 725,00

Количество объектов благоустройства, 
подлежащих налогообложению

1.2.4. Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства 

городского округа, совершенных с использованием 
автотранспортных средств и дальнейшее их документационное 

сопровождение 

 0113ДБ004600

7 854 839,00 7 854 839,00 7 854 839,00 23 564 517,00

Количество  проектов постановлений о 

привлечении к административной 

ответственности, направленных в 
территориальную  административную 

комиссию городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

10 430 10 430 10 430

2.1.1. Содействие обучению и повышению квалификации 

руководителей, специалистов управляющих организаций и органов 
местного самоуправления, приобретение специальной литературы, 

оргтехники для организации методического кабинета и т.д. 

0505ДБ002200

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

Количество специалистов, прошедших 
обучение

Количество подписок на ежемесячные 
издания специальной литературы

2.1.2. Субсидии, предоставляемые ТСЖ из бюджета городского 

округа в целях покрытия (возмещения) затрат, связанных с 
государственной регистрацией юр. лица.

0505ДБ002600

50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

2.1.3. Осуществление полномочий органов местного самоуправления 

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ.
0505ДБ003100, 0505ДБ003200, 0505ДБ003800 26 943 634,93 26 795 936,00 26 795 936,00 80 535 506,93 Средний уровень выполнения показателей  

результативности выполнения мероприятий 
программ без учета  мероприятия, 

направленного на содержание аппарата

не менее
90

не менее 
90

24 709 475,00 24 568 136,00 24 568 136,00 73 845 747,00

2 234 159,93 2 227 800,00 2 227 800,00 6 689 759,93

Итого по Программе, в т. ч. 156 935 959,53 193 540 272,00 172 110 417,00 522 586 648,53

154 701 799,60 191 312 472,00 169 882 617,00 515 896 888,60

2 234 159,93 2 227 800,00 2 227 800,00 6 689 759,93

Кроме того: кредиторская задолженность, сложившаяся на 

01.01.2018 по ведомственной целевой программе «Жилищно-
коммунальное хозяйство» на 2015–2017 годы (бюджет городского 

округа)

 

12 394 598,26 12 394 598,26

Всего расходов с учетом кредиторской задолженности, в т.ч. 169 330 557,79 193 540 272,00 172 110 417,00 534 981 246,79

167 096 397,86 191 312 472,00 169 882 617,00 528 291 486,86

2 234 159,93 2 227 800,00 2 227 800,00 6 689 759,93
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6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2018 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, ед.

измерения

Значение

показателя

результативнос

ти и методика

его расчета

1. 1.1.1. Оплата расходов на 

содержание и 

коммунальные услуги 

муниципальных жилых 

незаселенных помещений

699 925,58 Ч. 3 ст. 153 Жилищного

кодекса РФ (далее ЖК РФ)

На компенсацию расходов за содержание жилых помещений 

предусмотрено 283,872 тыс. руб.

Расчет произведен на площадь незаселенного МЖФ –

1,299067 тыс. кв. м, применяемый  средний тариф – 18,21 руб.

Расходы  –  1,299067 тыс. кв. м x 18,21 руб. x 12 мес.=283,872 тыс. руб.

На компенсацию расходов на отопление жилых помещений 

предусмотрено 399,722 тыс. руб. 

Расчет произведен на  площадь незаселенного МЖФ  – 1,7556 тыс. кв. 

м (0,2393 тыс. кв. м + 1,5163 тыс. кв. м);

- применяемый тариф для МКП «Тепловые сети» 

(пос. Краснооктябрьский) – 27,36 руб.;

- применяемый тариф для ООО «Волжские тепловые сети» – 

17,65 руб.

Расходы  – ((0,2393 тыс. кв.  м х 27,36 руб.) + (1,5163 тыс. кв. м х 

17,65 руб.)) х 12  мес.  = 399,718  тыс. руб.

Кроме того, в 2018 г. планируется заключение договора  на 

выполнение работ  по освобождению незаселенного муниципального 

помещения от бытового мусора на сумму 16,331 тыс. руб.

Финансирование

расходов

в соответствии

с заключенными

договорами

Доля оплаченных

расходов по

заключенным

договорам, %

100

Оплата

предъявленных

расчетов

согласно

договору на

компенсацию

расходов

2. 1.1.2. Взносы на 

капитальный ремонт

15 724 977,00 Ст.158 ЖК РФ Плановый расчет средств взносов на капитальный ремонт  произведен

на  основании  площади  жилых  помещений  муниципального

жилищного  фонда,  учтенного  в дополнительных  соглашениях  к

договору о формировании фонда капитального ремонта с УНО «Фонд

регионального ремонта» № 5 от 17.09.2014/856 от 13.11.2014:  № 105

от 17.10.2017 (площадь помещений «счет регионального оператора» –

229 702,59 кв. м,  площадь  помещений  «специальные  счета»  –

12 592,90 кв. м). 

Для оплаты взносов на «специальный счет регионального оператора»

за  помещения  МЖФ  необходимы  средства  на  месяц   –

74,29811 тыс. руб. (12 592,90 кв. м х 5,90 руб.)

Для оплаты взносов на «счет регионального оператора»  за помещения

МЖФ необходимы средства  на месяц  –  1 355,245281 тыс. руб. 

(229 702,59 кв. м  х 5,90 руб.) 

В 2018 г. предусмотрено    15 724,977 тыс.  руб.  ((74.29811 тыс. руб. х 

11 мес.) + (1 355,245281 тыс. руб. х 11 мес.))

Финансирование

расходов в

соответствии с

платежными

документами

Доля оплаченных

взносов на

капитальный ремонт,

%

92

Оплата

платежных

документов

3. 1.1.3. Текущий ремонт 

муниципальных жилых 

незаселенных помещений

2 113 758,51 П. 5 р. 2 постановления

Правительства РФ

от 21.05.2005 № 315

«Об утверждении Типового

договора социального

найма жилого помещения»

Площадь помещений МЖФ, планируемых к проведению текущего 

ремонта, составляет 390,30  кв. м.

В 2018 г. планируется выполнить ремонт помещений МЖФ, 

расположенных по адресам:

- ул. Кирова, д. 26, кв. 59, ул. Горького, д. 18, кв. 6, общей площадью  

104,70 кв. м, стоимость работ составляет 573,23 тыс. руб. 

(5,475 тыс. руб. (средняя стоимость ремонта  1 кв. м помещения) * 

104,70 кв. м); 

Оплата подрядных

работ согласно

действующему

законодательству

Количество

отремонтированных

помещений, ед.

13

Количество

определено

исходя из

выделенных

ассигнований
12

- ул. 19 Партсъезда, д. 73, кв. 8, ком. 3, ул. Фонтанная, д. 3, кв. 12, ком. 

3, ул. Пушкина, д. 40, ком. 110, ул. Пушкина, д. 36, ком. 38, ул. 

Горького, д. 2, комн. 7, ул. Горького, д. 2, ком. 25, общей площадью  

119,10 кв. м, стоимость работ составляет 506,91 тыс. руб. 

(4,2562тыс. руб. (средняя стоимость ремонта  1 кв. м помещения) * 

119,10 кв. м); 

- пр. Ленина, д. 67, кв. 8, пр. Ленина, д. 59а, кв. 42, общей площадью  

81,70 кв. м, стоимость работ составляет 498,67 тыс. руб. 

(6,1037 тыс. руб. (средняя стоимость ремонта  1 кв. м помещения) * 

81,70 кв. м); 

- ул. Пушкина, д.162, кв.13 площадью 27,60 кв. м, стоимость работ 

составляет 90,00 тыс. руб. (3,2609 тыс. руб. (средняя стоимость 

ремонта  1 кв. м помещения) * 27,60 кв. м); 

- ул. Н. Нариманова, д. 4а, кв. 42, ул. Горького, д. 11, кв.53, общей 

площадью  57,20 кв. м, стоимость работ составляет 397,76 тыс. руб. 

(6,95377 тыс. руб. (средняя стоимость ремонта  1 кв. м помещения) * 

57,20 кв. м).

Кроме того, для осуществления технического надзора за выполнением 

работ подрядными организациями предусмотрено 47,18 тыс. руб. 

4. 1.1.4. Ремонтно-

восстановительные 

работы общего 

имущества жилых домов, 

ранее имевших статус 

общежитий, 

расположенных на 

территории городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области, в 

которых имеются 

муниципальные жилые 

помещения, при  наличии 

чрезвычайных 

обстоятельств

1 891 961,49 Ст. 16.1 Федерального

закона от  06.10.2003

№ 131-ФЗ «Об общих

принципах организации

местного самоуправления в

РФ» (далее 131-ФЗ),

распоряжение

администрации городского

округа – город Волжский

Волгоградской области

от 21.07.2017 № 390-р

«Об утверждении

Программы проведения

ремонтно-

восстановительных работ

общего имущества жилых

домов, ранее имевших

статус общежитий,

расположенных на

территории городского 

округа –  город Волжский

Волгоградской области, в

которых имеются

муниципальные жилые

помещения, при наличии

чрезвычайных

обстоятельств»

В 2017 г. проведено обследование МКД, расположенных по адресам:

по ул. Свердлова, д. 4, ул. Пушкина, д. 34, 40, 42.

В  2018  г.  планируется  в  соответствии  с  Распоряжением  №  390-р

проведение  ремонтно-восстановительных  работ  общего  имущества

МКД,  расположенных  по  ул.  Свердлова,  д.  4,  ул.  Пушкина,  д. 34,

40, 42.

Стоимость  ремонтно-восстановительных работ  МКД - ул.  Пушкина,

д. 34, составляет 1 891,96  тыс. руб.

Проведение  ремонтно-восстановительных  работ  и  обследования

МКД,  предусмотренных  Распоряжением  № 390-р,   будет  возможно

при  выделении  дополнительных  средств  из  бюджета  городского

округа

Оплата подрядных

работ согласно

действующему

законодательству

Количество МКД, 

в которых

произведены

ремонтно-

восстановительные

работы при наличии

чрезвычайных

обстоятельств

1

5. 1.1.5.  Капитальный 

ремонт многоквартирных 

домов

2 600 596,92 Ст. 16.1 131-ФЗ Ремонт системы отопления в квартирах и подъездах многоквартирного

дома по ул. Набережная, д. 77, согласно решению Волжского 

городского суда от 22.09.2015.

Для выполнения ремонтных работ в 2018 г. предусмотрено 

2 535,52 тыс. руб. 

Кроме того, для осуществления технического надзора за выполнением

работ подрядной организацией предусмотрено 65,07 тыс. руб. 

Оплата подрядных

работ согласно

действующему

законодательству

Количество

отремонтированных

конструктивных

элементов

1

Количество

определено

исходя из

заключенного

в 2017 г.

муниципальног

о контракта на

выполнение

капитального

ремонта
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- ул. 19 Партсъезда, д. 73, кв. 8, ком. 3, ул. Фонтанная, д. 3, кв. 12, ком. 

3, ул. Пушкина, д. 40, ком. 110, ул. Пушкина, д. 36, ком. 38, ул. 

Горького, д. 2, комн. 7, ул. Горького, д. 2, ком. 25, общей площадью  

119,10 кв. м, стоимость работ составляет 506,91 тыс. руб. 

(4,2562тыс. руб. (средняя стоимость ремонта  1 кв. м помещения) * 

119,10 кв. м); 

- пр. Ленина, д. 67, кв. 8, пр. Ленина, д. 59а, кв. 42, общей площадью  

81,70 кв. м, стоимость работ составляет 498,67 тыс. руб. 

(6,1037 тыс. руб. (средняя стоимость ремонта  1 кв. м помещения) * 

81,70 кв. м); 

- ул. Пушкина, д.162, кв.13 площадью 27,60 кв. м, стоимость работ 

составляет 90,00 тыс. руб. (3,2609 тыс. руб. (средняя стоимость 

ремонта  1 кв. м помещения) * 27,60 кв. м); 

- ул. Н. Нариманова, д. 4а, кв. 42, ул. Горького, д. 11, кв.53, общей 

площадью  57,20 кв. м, стоимость работ составляет 397,76 тыс. руб. 

(6,95377 тыс. руб. (средняя стоимость ремонта  1 кв. м помещения) * 

57,20 кв. м).

Кроме того, для осуществления технического надзора за выполнением 

работ подрядными организациями предусмотрено 47,18 тыс. руб. 

4. 1.1.4. Ремонтно-

восстановительные 

работы общего 

имущества жилых домов, 

ранее имевших статус 

общежитий, 

расположенных на 

территории городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области, в 

которых имеются 

муниципальные жилые 

помещения, при  наличии 

чрезвычайных 

обстоятельств

1 891 961,49 Ст. 16.1 Федерального

закона от  06.10.2003

№ 131-ФЗ «Об общих

принципах организации

местного самоуправления в

РФ» (далее 131-ФЗ),

распоряжение

администрации городского

округа – город Волжский

Волгоградской области

от 21.07.2017 № 390-р

«Об утверждении

Программы проведения

ремонтно-

восстановительных работ

общего имущества жилых

домов, ранее имевших

статус общежитий,

расположенных на

территории городского 

округа –  город Волжский

Волгоградской области, в

которых имеются

муниципальные жилые

помещения, при наличии

чрезвычайных

обстоятельств»

В 2017 г. проведено обследование МКД, расположенных по адресам:

по ул. Свердлова, д. 4, ул. Пушкина, д. 34, 40, 42.

В  2018  г.  планируется  в  соответствии  с  Распоряжением  №  390-р

проведение  ремонтно-восстановительных  работ  общего  имущества

МКД,  расположенных  по  ул.  Свердлова,  д.  4,  ул.  Пушкина,  д. 34,

40, 42.

Стоимость  ремонтно-восстановительных работ  МКД - ул.  Пушкина,

д. 34, составляет 1 891,96  тыс. руб.

Проведение  ремонтно-восстановительных  работ  и  обследования

МКД,  предусмотренных  Распоряжением  № 390-р,   будет  возможно

при  выделении  дополнительных  средств  из  бюджета  городского

округа

Оплата подрядных

работ согласно

действующему

законодательству

Количество МКД, 

в которых

произведены

ремонтно-

восстановительные

работы при наличии

чрезвычайных

обстоятельств

1

5. 1.1.5.  Капитальный 

ремонт многоквартирных 

домов

2 600 596,92 Ст. 16.1 131-ФЗ Ремонт системы отопления в квартирах и подъездах многоквартирного

дома по ул. Набережная, д. 77, согласно решению Волжского 

городского суда от 22.09.2015.

Для выполнения ремонтных работ в 2018 г. предусмотрено 

2 535,52 тыс. руб. 

Кроме того, для осуществления технического надзора за выполнением

работ подрядной организацией предусмотрено 65,07 тыс. руб. 

Оплата подрядных

работ согласно

действующему

законодательству

Количество

отремонтированных

конструктивных

элементов

1

Количество

определено

исходя из

заключенного

в 2017 г.

муниципальног

о контракта на

выполнение

капитального

ремонта

13

системы

отопления

МКД

6. 1.1.6.  Оплата расходов за

установленные приборы 

учёта энергоресурсов 

(доля собственника 

муниципальных жилых 

помещений)

97 359,00 Федеральный закон от

23.11.2009 № 261-ФЗ

«Об энергосбережении и

повышении энергетической

эффективности и о

внесении изменений

в отдельные

законодательные акты РФ»

На  оплату  приборов  учета  предусмотрены  средства  в  сумме

97,4 тыс. руб. (1 700 кв. м х 57,27 руб.)

Финансирование

расходов

в соответствии

с заключенными

договорами 

Доля оплаченных

расходов за

установленные

приборы учета

энергоресурсов, %

100

Оплата

расходов за

установленные

приборы учета

энергоресурсов

7. 1.1.7. Установка 

общественных туалетов 

нестационарного типа

754 594,00 Ст. 16 131-ФЗ,

постановление

Правительства РФ

от 30 апреля 2016 г. № 385 

«О внесении изменений в

перечень видов объектов,

размещение которых

может осуществляться на

землях или земельных

участках, находящихся в

государственной или

муниципальной

собственности, без

предоставления земельных

участков и установления

серветутов, утвержденный

постановлением

Правительства РФ

от 3.12.2014 № 1300»

Расчет  стоимости  приобретения  и  подключения  общественного

туалета нестационарного типа к инженерным коммуникациям:

стоимость  туалетного  модуля   –  292,00  тыс.  руб.,  стоимость

подключения к инженерным коммуникациям  – 446,784 тыс. руб.

Кроме того, планируется осуществлять технический надзор за 

выполнением работ подрядными организациями (2,14 %):

(292,00 тыс. руб. + 446,786 тыс. руб.)  х  2,14  % = 15,898  тыс. руб. 

Оплата подрядных

работ согласно

действующему

законодательству

Количество

установленных

общественных

туалетов

нестационарного типа

1

8. 1.1.8.  Техническое 

обслуживание 

бесхозяйных объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

городского округа

17 309,42 Ст. 16 131-ФЗ,

Федеральный закон

от 31.03 1999 г. № 69-ФЗ

«О газоснабжении в РФ»

Средняя стоимость  технического  обслуживания и текущего  ремонта

объекта системы газораспределения и газопотребления – 8 654,71 руб.

Планируется  осуществить  техническое  обслуживание  и  текущий

ремонт 2 объектов 8 654,71 х 2 = 17 309,42 руб.

Оплата подрядных

работ согласно

действующему

законодательству

Количество

отремонтированных

объектов систем

газораспределения и

газопотребления, ед

2

9. 1.1.9. Оплата по  

исполнительному 

документу, уплата 

налогов, сборов, пеней, 

штрафов (кроме суммы 

задолженности основного

долга) при наличии 

уведомления  управления 

финансов

296 587,01 Исполнительные

документы, постановления

Оплачивается сумма, указанная  в исполнительном документе 

(решение, постановление  и др.), доведенном уведомлением 

управления финансов

Финансирование

расходов

в соответствии

с исполнительным

документом,

постановлением о

начисленных

штрафных санкциях,

при наличии

уведомления

управления финансов

Доля оплаченных

исполнительных

документов,

постановлений о

начисленных

штрафных санкциях,

при наличии

уведомления

управления финансов,

%

100

Полная оплата

поступивших

исполнительны

х документов

14

10. 1.1.10. Возмещение 

ущерба  ЖКХ

50 000,00 Исполнительные

документы, постановления

Оплачивается сумма, указанная  в исполнительном документе 

(решение, постановление  и др.)

Финансирование

расходов

в соответствии

с исполнительным

документом,

постановлением о

начисленных

штрафных санкциях

Доля оплаченных

исполнительных

документов,

постановлений

о начисленных

штрафных санкциях,

%

100

Полная оплата

поступивших

исполнительны

х документов

11. 1.2.1. Содержание, 

ремонт и 

энергоснабжение 

объектов наружного 

освещения 

95 281 533,99 Ст. 16 131-ФЗ,

приказ Министерства

жилищно-коммунального

хозяйства РСФСР

от 12.05.1988 № 120

Расчет средств, необходимых на содержание, ремонт  и 

энергоснабжение объектов наружного освещения, произведен исходя 

из количества светоточек – 14 784  ед.

На оплату расходов для  энергоснабжения  объектов наружного 

освещения в 2018 г. предусмотрено 71 340,9 тыс. руб.  

(11 620 тыс. кВт. ч *6,139 руб./кВт. ч).

Расчет произведен  на объем электроэнергии в количестве

11620 тыс. кВт. ч, который  рассчитан исходя из  количества 

светоточек – 14 784  ед., типа лам и  их мощности, на 321 день.

(13191 тыс. кВт. ч /365 дн.*321 дн.)

Средний тариф составляет 6,139 руб./кВт. ч.

Для возмещения расходов на техническое обслуживание и ремонт 

объектов наружного освещения предусмотрены средства в сумме 

23 937,1 тыс. руб.

Кроме того, для оплаты исполнительного документа предусмотрено 

3,4 тыс. руб.

Оплата подрядных

работ согласно

действующему

законодательству

Количество

светоточек, ед.

14 784

Обслуживание

светоточек

Количество

поставленной

электроэнергии,

тыс. кВт. ч,

11 620

12. 1.2.2. Благоустройство 

кладбищ  №№ 1, 2 ,3,  4 – 

пос. Краснооктябрьский

2 040 307,68 Ст. 16 131-ФЗ Планируется выполнение работ: уборка мусора с зеленой зоны, из урн 

и контейнеров с погрузкой и вывозом на свалку, уборка 

крупногабаритного мусора с погрузкой в тележку и вывозом на 

свалку, очистка твердого покрытия, посыпка твердого покрытия 

(тротуары) песком в зимнее время с учетом стоимости песка, 

выкашивание травы в весенне-осенний период, валка сухих деревьев 

(до 400 мм) на территории кладбищ с вывозом и утилизацией 

порубочных остатков, предоставление воды в объеме 9 тыс. куб. м для 

полива зеленых  насаждений захоронений населением и т. д. 

Расчет средств, необходимых для выполнения запланированного 

комплекса работ, произведен исходя из средней цены  работ за 1 кв.м –

0,008509 руб., кратности выполнения работ  – 203 дня, площади 

территории  – 1 157 000. кв. м.

Необходимая сумма средств на 2018 год – 1 998,52 тыс. руб. 

(1 157 000 кв. м. х 0,008509  руб. x 203 дня).

Кроме того, для осуществления технического надзора за выполнением 

работ подрядной организацией предусмотрено 41,78 тыс. руб.

Оплата подрядных

работ согласно

действующему

законодательству

Количество

обслуживаемых

объектов, ед.

4

На территории

городского

округа

расположено 

4 кладбища

13. 1.2.3. Расходы по 

объектам внешнего  

благоустройства сферы 

жилищно-коммунального

хозяйства городского 

округа

418 575,00 Ст. 372 Налогового кодекса

РФ

Расчет суммы налога на имущество произведен исходя из остаточной 

стоимости объектов 19 026 124,26 руб. и ставки налога на имущество 

2,2 %. 

Для оплаты налога на имущество  необходимы средства в размере 

418,575 тыс. руб.  (19 026 124,26 руб. х  2,2 %)

Уплата налога на

имущество

Количество объектов

благоустройства,

подлежащих

налогообложению

70

14. 1.2.4. Фиксация  

правонарушений в сфере 

благоустройства 

городского округа, 

совершенных с 

использованием 

автотранспортных 

средств, и дальнейшее их 

документационное 

7 854 839,00 Ст.16 131-ФЗ Планируется выполнение следующих работ:

- сбор посредством комплекса автоматической видеофиксации данных

о правонарушениях, их обработка;

-  обмен данными с  органами власти,  административной  комиссией;

- мониторинг оплаты по вынесенным постановлениям.

Для выполнения работ  в соответствии с муниципальным заданием 

учреждению необходима субсидия  в размере 7 854,84 тыс.  руб.,

 в т. ч. на:

- оплату труда с начислениями 5 242,16  тыс. руб.;

Перечисление

учреждению субсидии

на финансовое

обеспечение

выполнения работ  

в соответствии с

муниципальным

заданием

осуществляется на

Количество  проектов

постановлений о

привлечении к

административной

ответственности,

направленных в

территориальную

административную

комиссию городского

10 430, ед.

Количество

определено

исходя из 298

рабочих дней

(шестидневной

рабочей

недели)

и фиксации 35
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- ул. 19 Партсъезда, д. 73, кв. 8, ком. 3, ул. Фонтанная, д. 3, кв. 12, ком. 

3, ул. Пушкина, д. 40, ком. 110, ул. Пушкина, д. 36, ком. 38, ул. 

Горького, д. 2, комн. 7, ул. Горького, д. 2, ком. 25, общей площадью  

119,10 кв. м, стоимость работ составляет 506,91 тыс. руб. 

(4,2562тыс. руб. (средняя стоимость ремонта  1 кв. м помещения) * 

119,10 кв. м); 

- пр. Ленина, д. 67, кв. 8, пр. Ленина, д. 59а, кв. 42, общей площадью  

81,70 кв. м, стоимость работ составляет 498,67 тыс. руб. 

(6,1037 тыс. руб. (средняя стоимость ремонта  1 кв. м помещения) * 

81,70 кв. м); 

- ул. Пушкина, д.162, кв.13 площадью 27,60 кв. м, стоимость работ 

составляет 90,00 тыс. руб. (3,2609 тыс. руб. (средняя стоимость 

ремонта  1 кв. м помещения) * 27,60 кв. м); 

- ул. Н. Нариманова, д. 4а, кв. 42, ул. Горького, д. 11, кв.53, общей 

площадью  57,20 кв. м, стоимость работ составляет 397,76 тыс. руб. 

(6,95377 тыс. руб. (средняя стоимость ремонта  1 кв. м помещения) * 

57,20 кв. м).

Кроме того, для осуществления технического надзора за выполнением 

работ подрядными организациями предусмотрено 47,18 тыс. руб. 

4. 1.1.4. Ремонтно-

восстановительные 

работы общего 

имущества жилых домов, 

ранее имевших статус 

общежитий, 

расположенных на 

территории городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области, в 

которых имеются 

муниципальные жилые 

помещения, при  наличии 

чрезвычайных 

обстоятельств

1 891 961,49 Ст. 16.1 Федерального

закона от  06.10.2003

№ 131-ФЗ «Об общих

принципах организации

местного самоуправления в

РФ» (далее 131-ФЗ),

распоряжение

администрации городского

округа – город Волжский

Волгоградской области

от 21.07.2017 № 390-р

«Об утверждении

Программы проведения

ремонтно-

восстановительных работ

общего имущества жилых

домов, ранее имевших

статус общежитий,

расположенных на

территории городского 

округа –  город Волжский

Волгоградской области, в

которых имеются

муниципальные жилые

помещения, при наличии

чрезвычайных

обстоятельств»

В 2017 г. проведено обследование МКД, расположенных по адресам:

по ул. Свердлова, д. 4, ул. Пушкина, д. 34, 40, 42.

В  2018  г.  планируется  в  соответствии  с  Распоряжением  №  390-р

проведение  ремонтно-восстановительных  работ  общего  имущества

МКД,  расположенных  по  ул.  Свердлова,  д.  4,  ул.  Пушкина,  д. 34,

40, 42.

Стоимость  ремонтно-восстановительных работ  МКД - ул.  Пушкина,

д. 34, составляет 1 891,96  тыс. руб.

Проведение  ремонтно-восстановительных  работ  и  обследования

МКД,  предусмотренных  Распоряжением  № 390-р,   будет  возможно

при  выделении  дополнительных  средств  из  бюджета  городского

округа

Оплата подрядных

работ согласно

действующему

законодательству

Количество МКД, 

в которых

произведены

ремонтно-

восстановительные

работы при наличии

чрезвычайных

обстоятельств

1

5. 1.1.5.  Капитальный 

ремонт многоквартирных 

домов

2 600 596,92 Ст. 16.1 131-ФЗ Ремонт системы отопления в квартирах и подъездах многоквартирного

дома по ул. Набережная, д. 77, согласно решению Волжского 

городского суда от 22.09.2015.

Для выполнения ремонтных работ в 2018 г. предусмотрено 

2 535,52 тыс. руб. 

Кроме того, для осуществления технического надзора за выполнением

работ подрядной организацией предусмотрено 65,07 тыс. руб. 

Оплата подрядных

работ согласно

действующему

законодательству

Количество

отремонтированных

конструктивных

элементов

1

Количество

определено

исходя из

заключенного

в 2017 г.

муниципальног

о контракта на

выполнение

капитального

ремонта

13

системы

отопления

МКД

6. 1.1.6.  Оплата расходов за

установленные приборы 

учёта энергоресурсов 

(доля собственника 

муниципальных жилых 

помещений)

97 359,00 Федеральный закон от

23.11.2009 № 261-ФЗ

«Об энергосбережении и

повышении энергетической

эффективности и о

внесении изменений

в отдельные

законодательные акты РФ»

На  оплату  приборов  учета  предусмотрены  средства  в  сумме

97,4 тыс. руб. (1 700 кв. м х 57,27 руб.)

Финансирование

расходов

в соответствии

с заключенными

договорами 

Доля оплаченных

расходов за

установленные

приборы учета

энергоресурсов, %

100

Оплата

расходов за

установленные

приборы учета

энергоресурсов

7. 1.1.7. Установка 

общественных туалетов 

нестационарного типа

754 594,00 Ст. 16 131-ФЗ,

постановление

Правительства РФ

от 30 апреля 2016 г. № 385 

«О внесении изменений в

перечень видов объектов,

размещение которых

может осуществляться на

землях или земельных

участках, находящихся в

государственной или

муниципальной

собственности, без

предоставления земельных

участков и установления

серветутов, утвержденный

постановлением

Правительства РФ

от 3.12.2014 № 1300»

Расчет  стоимости  приобретения  и  подключения  общественного

туалета нестационарного типа к инженерным коммуникациям:

стоимость  туалетного  модуля   –  292,00  тыс.  руб.,  стоимость

подключения к инженерным коммуникациям  – 446,784 тыс. руб.

Кроме того, планируется осуществлять технический надзор за 

выполнением работ подрядными организациями (2,14 %):

(292,00 тыс. руб. + 446,786 тыс. руб.)  х  2,14  % = 15,898  тыс. руб. 

Оплата подрядных

работ согласно

действующему

законодательству

Количество

установленных

общественных

туалетов

нестационарного типа

1

8. 1.1.8.  Техническое 

обслуживание 

бесхозяйных объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

городского округа

17 309,42 Ст. 16 131-ФЗ,

Федеральный закон

от 31.03 1999 г. № 69-ФЗ

«О газоснабжении в РФ»

Средняя стоимость  технического  обслуживания и текущего  ремонта

объекта системы газораспределения и газопотребления – 8 654,71 руб.

Планируется  осуществить  техническое  обслуживание  и  текущий

ремонт 2 объектов 8 654,71 х 2 = 17 309,42 руб.

Оплата подрядных

работ согласно

действующему

законодательству

Количество

отремонтированных

объектов систем

газораспределения и

газопотребления, ед

2

9. 1.1.9. Оплата по  

исполнительному 

документу, уплата 

налогов, сборов, пеней, 

штрафов (кроме суммы 

задолженности основного

долга) при наличии 

уведомления  управления 

финансов

296 587,01 Исполнительные

документы, постановления

Оплачивается сумма, указанная  в исполнительном документе 

(решение, постановление  и др.), доведенном уведомлением 

управления финансов

Финансирование

расходов

в соответствии

с исполнительным

документом,

постановлением о

начисленных

штрафных санкциях,

при наличии

уведомления

управления финансов

Доля оплаченных

исполнительных

документов,

постановлений о

начисленных

штрафных санкциях,

при наличии

уведомления

управления финансов,

%

100

Полная оплата

поступивших

исполнительны

х документов

14

10. 1.1.10. Возмещение 

ущерба  ЖКХ

50 000,00 Исполнительные

документы, постановления

Оплачивается сумма, указанная  в исполнительном документе 

(решение, постановление  и др.)

Финансирование

расходов

в соответствии

с исполнительным

документом,

постановлением о

начисленных

штрафных санкциях

Доля оплаченных

исполнительных

документов,

постановлений

о начисленных

штрафных санкциях,

%

100

Полная оплата

поступивших

исполнительны

х документов

11. 1.2.1. Содержание, 

ремонт и 

энергоснабжение 

объектов наружного 

освещения 

95 281 533,99 Ст. 16 131-ФЗ,

приказ Министерства

жилищно-коммунального

хозяйства РСФСР

от 12.05.1988 № 120

Расчет средств, необходимых на содержание, ремонт  и 

энергоснабжение объектов наружного освещения, произведен исходя 

из количества светоточек – 14 784  ед.

На оплату расходов для  энергоснабжения  объектов наружного 

освещения в 2018 г. предусмотрено 71 340,9 тыс. руб.  

(11 620 тыс. кВт. ч *6,139 руб./кВт. ч).

Расчет произведен  на объем электроэнергии в количестве

11620 тыс. кВт. ч, который  рассчитан исходя из  количества 

светоточек – 14 784  ед., типа лам и  их мощности, на 321 день.

(13191 тыс. кВт. ч /365 дн.*321 дн.)

Средний тариф составляет 6,139 руб./кВт. ч.

Для возмещения расходов на техническое обслуживание и ремонт 

объектов наружного освещения предусмотрены средства в сумме 

23 937,1 тыс. руб.

Кроме того, для оплаты исполнительного документа предусмотрено 

3,4 тыс. руб.

Оплата подрядных

работ согласно

действующему

законодательству

Количество

светоточек, ед.

14 784

Обслуживание

светоточек

Количество

поставленной

электроэнергии,

тыс. кВт. ч,

11 620

12. 1.2.2. Благоустройство 

кладбищ  №№ 1, 2 ,3,  4 – 

пос. Краснооктябрьский

2 040 307,68 Ст. 16 131-ФЗ Планируется выполнение работ: уборка мусора с зеленой зоны, из урн 

и контейнеров с погрузкой и вывозом на свалку, уборка 

крупногабаритного мусора с погрузкой в тележку и вывозом на 

свалку, очистка твердого покрытия, посыпка твердого покрытия 

(тротуары) песком в зимнее время с учетом стоимости песка, 

выкашивание травы в весенне-осенний период, валка сухих деревьев 

(до 400 мм) на территории кладбищ с вывозом и утилизацией 

порубочных остатков, предоставление воды в объеме 9 тыс. куб. м для 

полива зеленых  насаждений захоронений населением и т. д. 

Расчет средств, необходимых для выполнения запланированного 

комплекса работ, произведен исходя из средней цены  работ за 1 кв.м –

0,008509 руб., кратности выполнения работ  – 203 дня, площади 

территории  – 1 157 000. кв. м.

Необходимая сумма средств на 2018 год – 1 998,52 тыс. руб. 

(1 157 000 кв. м. х 0,008509  руб. x 203 дня).

Кроме того, для осуществления технического надзора за выполнением 

работ подрядной организацией предусмотрено 41,78 тыс. руб.

Оплата подрядных

работ согласно

действующему

законодательству

Количество

обслуживаемых

объектов, ед.

4

На территории

городского

округа

расположено 

4 кладбища

13. 1.2.3. Расходы по 

объектам внешнего  

благоустройства сферы 

жилищно-коммунального

хозяйства городского 

округа

418 575,00 Ст. 372 Налогового кодекса

РФ

Расчет суммы налога на имущество произведен исходя из остаточной 

стоимости объектов 19 026 124,26 руб. и ставки налога на имущество 

2,2 %. 

Для оплаты налога на имущество  необходимы средства в размере 

418,575 тыс. руб.  (19 026 124,26 руб. х  2,2 %)

Уплата налога на

имущество

Количество объектов

благоустройства,

подлежащих

налогообложению

70

14. 1.2.4. Фиксация  

правонарушений в сфере 

благоустройства 

городского округа, 

совершенных с 

использованием 

автотранспортных 

средств, и дальнейшее их 

документационное 

7 854 839,00 Ст.16 131-ФЗ Планируется выполнение следующих работ:

- сбор посредством комплекса автоматической видеофиксации данных

о правонарушениях, их обработка;

-  обмен данными с  органами власти,  административной  комиссией;

- мониторинг оплаты по вынесенным постановлениям.

Для выполнения работ  в соответствии с муниципальным заданием 

учреждению необходима субсидия  в размере 7 854,84 тыс.  руб.,

 в т. ч. на:

- оплату труда с начислениями 5 242,16  тыс. руб.;

Перечисление

учреждению субсидии

на финансовое

обеспечение

выполнения работ  

в соответствии с

муниципальным

заданием

осуществляется на

Количество  проектов

постановлений о

привлечении к

административной

ответственности,

направленных в

территориальную

административную

комиссию городского

10 430, ед.

Количество

определено

исходя из 298

рабочих дней

(шестидневной

рабочей

недели)

и фиксации 35

15

сопровождение - услуги связи  204,35 тыс. руб.;

- коммунальные услуги  98,87 тыс. руб.;

- прочие работы, услуги (обслуживание программных продуктов, 

ЭЦП,  договор транспортного обслуживания (авто с экипажем и 

аппаратурой для видеофиксации)  2 309,46 тыс. руб.

основании графика

перечисления

субсидии,

являющегося

приложением к

соглашению 

округа – город

Волжский

Волгоградской

области

нарушений в

сутки

15. 2.1.1. Содействие 

обучению и повышению 

квалификации 

руководителей, 

специалистов 

управляющих 

организаций  и органов 

местного 

самоуправления, 

приобретение 

специальной литературы, 

методических пособий, 

оргтехники для 

организации методи-

ческого кабинета и т.д.

100 000,00 П. 6 ч. 1 ст. 16 и

ч. 2 ст. 16.1 131-ФЗ,

п. 3 ч. 1 ст. 165 ЖК РФ

Стоимость  семинара  по  теме  «Договорные  отношения  в  сфере

предоставления коммунальных услуг в МКД» – 1 тыс. руб., расходы

4 тыс. руб. (4 чел. х    1 тыс. руб.)

Средняя стоимость  семинара по теме «Изменения в сфере жилищно-

коммунального  комплекса»  –   33 тыс. руб.,  расходы – 66 тыс.  руб.

(2 чел. х  33 тыс. руб. = 66 тыс. руб.)

Кроме  того,  планируется  осуществить  2  подписки  на  ежемесячные

издания специальной литературы в размере 30 тыс. руб.

Оплата семинаров Количество

специалистов,

прошедших обучение,

человек

Из 20

специалистов,

подлежащих

обучению, на

год

запланировано

6 человек

Оплата подписок на

ежемесячные издания

специальной

литературы

Количество подписок

на ежемесячные

издания специальной

литературы

2

Подписки на

ежемесячные

издания

специальной

литературы

16. 2.1.2. Субсидии 

предоставляемые ТСЖ из

бюджета городского 

округа в целях покрытия 

(возмещения) затрат, 

связанных с 

государственной 

регистрацией юр. лица.

50 000,00 П. 6 ч. 1 ст. 16 и  ч. 2 ст.

16.1 131-ФЗ,

ст. 14 Федерального закона

от 21.07.2007 № 185-ФЗ

«О Фонде содействия

реформированию

жилищно-коммунального

хозяйства»

Средняя стоимость регистрации одного ТСЖ – 16,67 тыс. руб.

16,67 тыс. руб. x 3 =  50 тыс. руб.

Компенсация

расходов  за

регистрацию

документов

Количество ТСЖ,

прошедших

регистрацию, ед. 

3

Мероприятие

носит

заявительный

характер

17. 2.1.3. Осуществление 

полномочий органов 

местного самоуправления

в соответствии с 

Федеральным законом      

от 06.10.2003 № 131-ФЗ

26 943 634,93 ст. 16 131-ФЗ К целям, осуществляемым КЖД, относятся:

- организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, в пределах полномочий, 

установленных законодательством РФ;

-  обеспечение  проживающих в городском округе  и нуждающихся в

жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями;

- содержание МЖФ;

-  исполнение  полномочий  организатора  конкурса  по  проведению

открытых  конкурсов  по  отбору  управляющей  организации  для

управления многоквартирным домом;

- организация ритуальных услуг и благоустройство мест захоронения;

- организация благоустройства территории муниципального пляжа;

- организация  освещения улиц;

-  осуществление  других  полномочий  органов  местного

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством.

Для  исполнения  поставленных  целей  КЖД  осуществляет  свою

деятельность в рамках программ:

-  ведомственная   целевая   программа   «Жилищно-коммунальное

хозяйство»; 

-  муниципальная  программа  «Энергосбережение  и повышение

энергетической эффективности»;

-  муниципальная  программа  «Осуществление  мероприятий  по

обеспечению  безопасности  людей  на  водных  объектах,  охране  их

жизни и здоровья на территории городского округа – город Волжский

Волгоградской области»;

-  муниципальная  программа  «Формирование  доступной  среды

жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения

Выплата заработной

платы, оплата,

перечисление налогов

от фонда оплаты

труда,

оплата прочих работ и

услуг

Средний уровень

выполнения

показателей

результативности

выполнения

мероприятий

программ без учета

мероприятия,

направленного на

содержание аппарата,

%

Не менее 90

16

в городском округе – город Волжский Волгоградской области»;

- муниципальная программа «Формирование современной городской

среды  на  территории  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области»;

-  муниципальная  программа  «Обеспечение  жильем  работников

бюджетной  сферы  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области».

Расходы на содержание аппарата КЖД в количестве 55,5 штатных 

единиц составляют 26 943 634,93  руб., из них:

 1. За счет средств бюджета городского округа – 49,5 штатных единиц

составит 24 709 475 руб.:

- денежное содержание – 18 575 660 руб.;

- начисления на выплаты по оплате труда – 5 609 849 руб.;

-  прочие  выплаты,  работы,  услуги  (услуги  по  программному

обеспечению,  услуги  гостиниц,   обучение  на  семинарах,

переаттестация  специалистов,  диспансеризация,  прочие)  –

523 966,00 руб.

2. За счет средств областного бюджета – 6 штатных единиц составят

2 234 159,93 руб.:

- денежное содержание – 1 709 771,86 руб.;

- начисления на выплаты по оплате труда – 516 351,10 руб.;

- прочие выплаты – 1 695,22 руб.;

- поверка оборудования – 6 341,75 руб.

.

Итого 156 935 959,53 17

 

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2019 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, ед.

измерения

Значение

показателя

результатив

 ности и

методика его

расчета

1. 1.1.1. Оплата расходов на 

содержание и 

коммунальные услуги 

муниципальных жилых 

незаселенных помещений

809 444,00 Ч. 3 ст. 153 Жилищного

кодекса РФ (далее ЖК РФ)

Площадь незаселенного муниципального жилищного фонда  (МЖФ)

– 1,8201 тыс. кв. м. 

Расходы за содержание жилых помещений: 

- применяемый средний тариф  – 18,21 руб.;

- площадь незаселенного МЖФ  – 1,8201 тыс. кв. м. 

Расходы  –  1,8201 тыс. кв. м x 18,21 руб. x 12 мес.  =

397,728 тыс. руб.  

Расходы на отопление жилых помещений: 

- площадь незаселенного МЖФ  – 1,8201 тыс. кв. м (0,2759 тыс. кв. м

+ 1,5164 тыс. кв. м);

- применяемый тариф для МКП «Тепловые сети» 

(пос. Краснооктябрьский) – 27,36 руб.;

- применяемый тариф для ООО «Волжские тепловые сети» – 

17,65 руб.

Расходы – ((0,2759 тыс. кв. м х 27,36 руб.) + (1,5164 тыс. кв. м х 

17,65 руб.) х 12  мес.  =  411,717 тыс. руб.

Финансирование

расходов

в соответствии

с заключенными

договорами

Доля оплаченных

расходов по

заключенным

договорам, %

100

 Оплата

предъявленных

расчетов

согласно

договору на

компенсацию

расходов

2. 1.1.2. Взносы на 

капитальный ремонт

17 154 521,00 Ст.158 ЖК РФ Плановый  расчет  средств  взносов  на  капитальный  ремонт

произведен  на  основании  площади  жилых  помещений

муниципального  жилищного  фонда,  учтенного  в дополнительных

соглашениях  к  договору  о  формировании  фонда  капитального

ремонта  с  УНО  «Фонд  регионального  ремонта»  №  5

от  17.09.2014/856  от 13.11.2014:   №  105  от  17.10.2017  (площадь

помещений  «счет  регионального  оператора»  –  229 702,59 кв. м,

площадь помещений «специальные счета» – 12 592,90 кв. м). 

Для  оплаты  взносов  на  «специальный  счет  регионального

оператора» за помещения МЖФ необходимы средства на месяц –

74,29811 тыс. руб. (12 592,90 кв. м х 5,90 руб.)

Для оплаты взносов на «счет регионального оператора»  за 

помещения МЖФ необходимы средства  на месяц –                             

1 355,245281 тыс. руб. (229 702,59 кв. м.  х 5,90 руб.) 

В 2019 г. предусмотрено 17 154,521  тыс. руб. ((74,29811 тыс. руб. х 

12 мес.)  + (1 355,245281 тыс. руб. х 12 мес.))

Финансирование

расходов в соответствии

с платежными

документами

Доля оплаченных

взносов на

капитальный

ремонт, %

100

Оплата 

платежных

документов

3. 1.1.3. Текущий ремонт 

муниципальных жилых 

незаселенных помещений

2 123 964,00 П. 5 р. 2 постановления

Правительства РФ

от 21.05.2005 № 315 «Об

утверждении Типового

договора социального

найма жилого помещения»

Площадь помещений МЖФ, планируемых к проведению текущего 

ремонта, составляет 300 кв. м

Средняя стоимость ремонта – 6,95377 тыс. руб.

Для выполнения работ по текущему ремонту запланировано:

 300 кв. м  x 6,95377 = 2 086,131 тыс. руб.

Кроме того, планируется осуществлять технический надзор за 

выполнением работ подрядными организациями (2,14 %):

2 086,131/118 %  тыс. руб.  х  2,14  % = 37,8332  тыс. руб. 

Оплата подрядных

работ согласно

действующему

законодательству

Количество

отремонтированных

помещений, ед.

10

Отремонтирова

нных

помещения
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Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2019 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, ед.

измерения

Значение

показателя

результатив

 ности и

методика его

расчета

1. 1.1.1. Оплата расходов на 

содержание и 

коммунальные услуги 

муниципальных жилых 

незаселенных помещений

809 444,00 Ч. 3 ст. 153 Жилищного

кодекса РФ (далее ЖК РФ)

Площадь незаселенного муниципального жилищного фонда  (МЖФ)

– 1,8201 тыс. кв. м. 

Расходы за содержание жилых помещений: 

- применяемый средний тариф  – 18,21 руб.;

- площадь незаселенного МЖФ  – 1,8201 тыс. кв. м. 

Расходы  –  1,8201 тыс. кв. м x 18,21 руб. x 12 мес.  =

397,728 тыс. руб.  

Расходы на отопление жилых помещений: 

- площадь незаселенного МЖФ  – 1,8201 тыс. кв. м (0,2759 тыс. кв. м

+ 1,5164 тыс. кв. м);

- применяемый тариф для МКП «Тепловые сети» 

(пос. Краснооктябрьский) – 27,36 руб.;

- применяемый тариф для ООО «Волжские тепловые сети» – 

17,65 руб.

Расходы – ((0,2759 тыс. кв. м х 27,36 руб.) + (1,5164 тыс. кв. м х 

17,65 руб.) х 12  мес.  =  411,717 тыс. руб.

Финансирование

расходов

в соответствии

с заключенными

договорами

Доля оплаченных

расходов по

заключенным

договорам, %

100

 Оплата

предъявленных

расчетов

согласно

договору на

компенсацию

расходов

2. 1.1.2. Взносы на 

капитальный ремонт

17 154 521,00 Ст.158 ЖК РФ Плановый  расчет  средств  взносов  на  капитальный  ремонт

произведен  на  основании  площади  жилых  помещений

муниципального  жилищного  фонда,  учтенного  в дополнительных

соглашениях  к  договору  о  формировании  фонда  капитального

ремонта  с  УНО  «Фонд  регионального  ремонта»  №  5

от  17.09.2014/856  от 13.11.2014:   №  105  от  17.10.2017  (площадь

помещений  «счет  регионального  оператора»  –  229 702,59 кв. м,

площадь помещений «специальные счета» – 12 592,90 кв. м). 

Для  оплаты  взносов  на  «специальный  счет  регионального

оператора» за помещения МЖФ необходимы средства на месяц –

74,29811 тыс. руб. (12 592,90 кв. м х 5,90 руб.)

Для оплаты взносов на «счет регионального оператора»  за 

помещения МЖФ необходимы средства  на месяц –                             

1 355,245281 тыс. руб. (229 702,59 кв. м.  х 5,90 руб.) 

В 2019 г. предусмотрено 17 154,521  тыс. руб. ((74,29811 тыс. руб. х 

12 мес.)  + (1 355,245281 тыс. руб. х 12 мес.))

Финансирование

расходов в соответствии

с платежными

документами

Доля оплаченных

взносов на

капитальный

ремонт, %

100

Оплата 

платежных

документов

3. 1.1.3. Текущий ремонт 

муниципальных жилых 

незаселенных помещений

2 123 964,00 П. 5 р. 2 постановления

Правительства РФ

от 21.05.2005 № 315 «Об

утверждении Типового

договора социального

найма жилого помещения»

Площадь помещений МЖФ, планируемых к проведению текущего 

ремонта, составляет 300 кв. м

Средняя стоимость ремонта – 6,95377 тыс. руб.

Для выполнения работ по текущему ремонту запланировано:

 300 кв. м  x 6,95377 = 2 086,131 тыс. руб.

Кроме того, планируется осуществлять технический надзор за 

выполнением работ подрядными организациями (2,14 %):

2 086,131/118 %  тыс. руб.  х  2,14  % = 37,8332  тыс. руб. 

Оплата подрядных

работ согласно

действующему

законодательству

Количество

отремонтированных

помещений, ед.

10

Отремонтирова

нных

помещения

18

4. 1.1.4. Ремонтно-

восстановительные 

работы общего 

имущества жилых домов, 

ранее имевших статус 

общежитий, 

расположенных на 

территории городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области, в 

которых имеются 

муниципальные жилые 

помещения, при  наличии 

чрезвычайных 

обстоятельств

24 450 594,00 Ст. 16.1 № 131-ФЗ,

распоряжение

администрации городского

округа – город Волжский

Волгоградской области

от 21.07.2017 № 390-р «Об

утверждении Программы

проведения ремонтно-

восстановительных работ

общего имущества жилых

домов, ранее имевших

статус общежитий,

расположенных на

территории городского

округа – город Волжский

Волгоградской области, в

которых имеются

муниципальные жилые

помещения, при наличии

чрезвычайных

обстоятельств»

Планируется  проведение  ремонтно-восстановительных  работ

общего имущества МКД в соответствии с Распоряжением № 390-р. 

В соответствии с предварительными сметными расчетами стоимость

ремонтно-восстановительных  работ  общего  имущества  МКД,

расположенных  по  адресам:  ул.  Машиностроителей,  д.  19;  ул.

Королева,  д.  4;   пр.  Ленина,  д.  76;  ул.  Молодежная,  д.  46;  ул.

Карбышева, д. 54 А, составляет 24 450,6 тыс. руб.

Оплата подрядных

работ согласно

действующему

законодательству

Количество МКД, в

которых

произведены

ремонтно-

восстановительные

работы при наличии

чрезвычайных

обстоятельств

5

5. 1.1.7. Установка 

общественных туалетов 

нестационарного типа

754 594,00 Ст. 16 131-ФЗ,

постановление

Правительства РФ

от 30 апреля 2016 г. № 385 

«О внесении изменений в

перечень видов объектов,

размещение которых

может осуществляться на

землях или земельных

участках, находящихся в

государственной или

муниципальной

собственности, без

предоставления земельных

участков и установления

серветутов, утвержденный

постановлением

Правительства РФ

от 3.12.2014 № 1300»

Расчет  стоимости  приобретения  и  подключения  общественного

туалета нестационарного типа к инженерным коммуникациям:

Стоимость  туалетного  модуля  –  292,00  тыс.  руб.,  стоимость

подключения к инженерным коммуникациям – 446,784 тыс. руб.

Кроме того, планируется осуществлять технический надзор за 

выполнением работ подрядными организациями (2,14 %):

(292,00 тыс. руб. + 446,786 тыс. руб.)  х  2,14  % = 15,898  тыс. руб. 

Оплата подрядных

работ согласно

действующему

законодательству

Количество

установленных

общественных

туалетов

нестационарного

типа

1

   6. 1.1.8.  Техническое 

обслуживание 

бесхозяйных объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

городского округа

5 315,00 Ст. 16 131-ФЗ,

Федеральный закон

от 31 марта 1999 г.

№ 69-ФЗ

«О газоснабжении в РФ»

Средняя стоимость технического обслуживания 1000 пог. м  газовых

сетей – 5 315 руб.

Оплата подрядных

работ согласно

действующему

законодательству

Протяженность

сетей

газоснабжения, на

которых выполнено

техническое

обслуживание

1000

7. 1.1.9. Оплата по  

исполнительному 

документу, уплата 

налогов, сборов, пеней, 

штрафов (кроме суммы 

300 000,00 Исполнительные

документы, постановления

Оплачивается сумма, указанная  в исполнительном документе 

(решение, постановление  и др.), доведенном уведомлением 

управления финансов

Финансирование

расходов

в соответствии

с исполнительным

документом,

Доля оплаченных

исполнительных

документов,

постановлений о

начисленных

100

Полная оплата

поступивших

исполнительны

х документов

19

задолженности основного

долга) при наличии 

уведомления  управления 

финансов

постановлением о

начисленных штрафных

санкциях, при наличии

уведомления

управления финансов

штрафных

санкциях, при

наличии

уведомления

управления

финансов,

%

8. 1.1.10. Возмещение 

ущерба  ЖКХ

50 000,00 Исполнительные

документы, постановления

Оплачивается сумма, указанная  в исполнительном документе 

(решение, постановление  и др.)

Финансирование

расходов

в соответствии

с исполнительным

документом,

постановлением о

начисленных штрафных

санкциях

Доля оплаченных

исполнительных

документов,

постановлений

о начисленных

штрафных

санкциях,  %

100

Полная оплата

поступивших

исполнительны

х документов

9. 1.2.1. Содержание, 

ремонт и 

энергоснабжение 

объектов наружного 

освещения 

110 259 039,00 Ст. 16 131-ФЗ,

приказ Министерства

жилищно-коммунального

хозяйства РСФСР

от 12.05.1988 № 120

Расчет средств, необходимых на содержание, ремонт  и 

энергоснабжение объектов наружного освещения, произведен 

исходя из количества светоточек – 14 784  ед.

На оплату расходов для  энергоснабжения  объектов наружного 

освещения в 2019 г. предусмотрено 86 321,904 тыс. руб.  

(13 191 тыс. кВт. ч *6,544 руб./кВт. ч).

Расчет произведен  на объем электроэнергии в количестве 

13 191 тыс. кВт. ч, который  рассчитан исходя из количества 

светоточек – 14 784  ед., типа лам и  их  мощности.

Средний тариф рассчитан с учетом индексации цен  6,6 %  и 

составляет 6,544 руб./кВт. ч. (6,139 руб./ кВт. ч + 6,6%) 

Для  возмещения расходов на техническое обслуживание и ремонт 

объектов наружного освещения предусмотрены средства в сумме 

23 937,1 тыс. руб.

Оплата подрядных

работ согласно

действующему

законодательству

Количество

светоточек, ед.

14 784

Обслуживание

светоточек

Количество

поставленной

электроэнергии,

тыс. кВт. ч

13 191

10. 1.2.2. Благоустройство 

кладбищ  №№ 1, 2, 3,  4 – 

пос. Краснооктябрьский

2 413 451,00 Ст. 16 131-ФЗ Планируется выполнение работ: уборка мусора с зеленой зоны, из 

урн и контейнеров с погрузкой и вывозом на свалку, уборка 

крупногабаритного мусора с погрузкой в тележку и вывозом на 

свалку, очистка твердого покрытия, посыпка твердого покрытия 

(тротуары) песком в зимнее время с учетом стоимости песка, 

выкашивание травы в весенне-осенний период, валка сухих деревьев

(до 400 мм) на территории кладбищ с вывозом и утилизацией 

порубочных остатков, предоставление воды в объеме 9 тыс. куб. м 

для полива зеленых  насаждений захоронений населением и т. д. 

Расчет средств, необходимых для выполнения запланированного 

комплекса работ, произведен исходя из средней цены  работ за 

1 кв.м – 0,008509 руб., кратности выполнения работ  – 240 дней, 

площади территории  – 1 157 000. кв. м.

Необходимая сумма средств на 2019 год – 2 362,8 тыс. руб.                 

(1 157 000 кв. м. х 0,008509  руб. x 240дней).

Кроме того, планируется осуществлять технический надзор за 

выполнением работ (2,14 %) на сумму  50,56 тыс. руб.                         

(2 362,8 тыс. руб. х 2,14/100)

Оплата подрядных

работ согласно

действующему

законодательству

Количество

обслуживаемых

объектов, ед.

4

На территории

городского

округа

расположено 

4 кладбища

11. 1.2.3. Расходы по 

объектам внешнего  

благоустройства сферы 

жилищно-коммунального

хозяйства городского 

округа

418 575,00 Ст. 372 Налогового кодекса

РФ

Расчет суммы налога на имущество произведен исходя из 

остаточной стоимости объектов 19 026 124,26 руб. и ставки налога 

на имущество  2,2 %. 

Для оплаты налога на имущество  необходимы средства в размере 

418,574 тыс. руб.  (19 026 124,26 руб. * 2,2 %)

Уплата налога на

имущество

Количество

объектов

благоустройства,

подлежащих

налогообложению

70
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12. 1.2.4. Фиксация  

правонарушений в сфере 

благоустройства 

городского округа, 

совершенных с 

использованием 

автотранспортных 

средств, и дальнейшее их 

документационное 

сопровождение 

7 854 839,00 Ст.16 131-ФЗ Планируется выполнение следующих работ:

-  сбор  посредством  комплекса  автоматической  видеофиксации

данных о правонарушениях, их обработка;

- обмен данными с органами власти, административной комиссией;

- мониторинг оплаты по вынесенным постановлениям.

Для выполнения работ  в соответствии с муниципальным заданием 

учреждению необходима субсидия  в размере 7 854,84 тыс.  руб.,

 в т. ч. на:

- оплату труда с начислениями 5 242,16  тыс. руб.;

- услуги связи  204,35 тыс. руб.;

- коммунальные услуги  98,87 тыс. руб.;

- прочие работы, услуги (обслуживание программных продуктов, 

ЭЦП,  договор транспортного обслуживания (авто с экипажем и 

аппаратурой для видеофиксации)  2 309,46 тыс. руб.

Перечисление

учреждению субсидии

на финансовое

обеспечение

выполнения работ  

в соответствии с

муниципальным

заданием

осуществляется на

основании графика

перечисления субсидии,

являющегося

приложением к

соглашению
 

Количество

проектов

постановлений о

привлечении к

административной

ответственности,

направленных в

территориальную

административную

комиссию

городского округа –

город Волжский

Волгоградской

области

10 430, ед.

Количество

определено

исходя из 298

рабочих дней

(шестидневно

рабочей

недели)

и фиксации 35

нарушений в

сутки   

13. 2.1.1. Содействие 

обучению и повышению 

квалификации 

руководителей, 

специалистов 

управляющих 

организаций  и органов 

местного 

самоуправления, 

приобретение 

специальной литературы, 

методических пособий, 

оргтехники для 

организации 

методического кабинета и

т.д.

100 000,00 П. 6 ч. 1 ст. 16 и

ч. 2 ст. 16.1  131-ФЗ,

п. 3 ч. 1 ст. 165 ЖК РФ

Планируется  посещение  семинаров,  стоимость   семинара  –

35 тыс. руб.

Планируется  осуществить  2  подписки  на  ежемесячные  издания

специальной литературы в размере 30 тыс. руб.

Оплата семинаров Количество

специалистов,

прошедших

обучение, человек

Из 20

специалистов,

подлежащих

обучению, на

год

запланировано

2 человека

Оплата подписок на

ежемесячные издания

специальной

литературы

Количество

подписок на

ежемесячные

издания

специальной

литературы

2

Подписки на

ежемесячные

издания

специальной

литературы

14. 2.1.2. Субсидии 

предоставляемые ТСЖ из

бюджета городского 

округа в целях покрытия 

(возмещения) затрат, 

связанных с 

государственной 

регистрацией юр.лица.

50 000,00 П. 6 ч. 1 ст. 16 и  ч. 2

ст. 16.1 131-ФЗ,

ст. 14 Федерального закона

от 21.07.2007 № 185-ФЗ

«О Фонде содействия

реформированию

жилищно-коммунального

хозяйства»

Средняя стоимость регистрации одного ТСЖ – 16,67 тыс. руб.

16,67 тыс. руб. x 3 =  50 тыс. руб.

Компенсация расходов

за регистрацию

документов

Количество ТСЖ,

прошедших

регистрацию, шт.

3

Мероприятие

носит

заявительный

характер

15. 2.1.3. Осуществление 

полномочий органов 

местного самоуправления

в соответствии с 

Федеральным законом      

от 06.10.2003 № 131-ФЗ

26 795 936,00 Ст. 16 131-ФЗ К целям, осуществляемым КЖД,  относятся:

- организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, в пределах полномочий, 

установленных законодательством РФ;

- обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в 

жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями;

- содержание МЖФ;

- исполнение полномочий организатора конкурса по проведению 

открытых конкурсов по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирным домом;

- организация ритуальных услуг и благоустройство мест 

захоронения;

- организация благоустройства территории муниципального пляжа;

- организация  освещения улиц;

- осуществление других полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством.

Выплата заработной

платы, оплата,

перечисление налогов

от ФОТ,

оплата прочих работ и

услуг

Средний уровень

выполнения

показателей

результативности

выполнения

мероприятий

программ без учета

мероприятия,

направленного на

содержание

аппарата, %

Не менее 90

21

Для исполнения поставленных целей КЖД осуществляет свою 

деятельность в рамках программ:

-  ведомственная   целевая   программа   «Жилищно-коммунальное

хозяйство»; 

-  муниципальная  программа  «Энергосбережение  и повышение

энергетической эффективности»;

-  муниципальная  программа   «Осуществление  мероприятий  по

обеспечению безопасности  людей на  водных объектах,  охране  их

жизни  и  здоровья  на  территории  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области»;

-  муниципальная  программа  «Формирование  доступной  среды

жизнедеятельности  для  инвалидов  и  маломобильных  групп

населения  в  городском  округе  –  город  Волжский  Волгоградской

области»;

- муниципальная программа «Формирование современной городской

среды  на  территории  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области».

Расходы на содержание аппарата КЖД в количестве 57,5 штатных 

единиц составляют  26 795 936  руб., из них:

 1.  За  счет  средств  бюджета  городского  округа  –  51,5  штатных

единиц составит 24 568 136 руб.: 

- денежное содержание –  18 575 660 руб.;

- начисления на выплаты по оплате труда – 5 609 849 руб.;

-  прочие  выплаты,  работы,  услуги  (услуги  по  программному

обеспечению,  услуги  гостиниц,   обучение  на  семинарах,

переаттестация  специалистов,  диспансеризация,  прочие)  –

382 627,00 руб.

2. За счет средств областного бюджета – 6 штатных единиц составят 

2 227 800  руб.:

- денежное содержание – 1 711 060 руб.;

- начисления на выплаты по оплате труда – 516 740 руб.

.

Итого 193 540 272,00 22

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2020 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, ед.

измерения

Значение

показателя

результатив

 ности и

методика его

расчета

1. 1.1.1. Оплата расходов на 

содержание и 

коммунальные услуги 

муниципальных жилых 

незаселенных помещений

809 444,00 Ч. 3 ст. 153 Жилищного

кодекса РФ (далее ЖК РФ)

Площадь незаселенного муниципального жилищного фонда   

(МЖФ) – 1,8201 тыс. кв. м. 

Расходы за содержание жилых помещений: 

- применяемый средний тариф  – 18,21 руб.;

- площадь незаселенного МЖФ  – 1,8201 тыс. кв. м. 

Расходы  –  1,8201 тыс. кв. м x 18,21 руб. x 12 мес.  =                         

397,728 тыс. руб.  

Расходы на отопление жилых помещений: 

- площадь незаселенного МЖФ  – 1,8201 тыс. кв. м (0,2759 тыс. кв. м

+ 1,5164 тыс. кв. м);

- применяемый тариф для МКП «Тепловые сети» 

(пос. Краснооктябрьский) – 27,36 руб.;

- применяемый тариф для ООО «Волжские тепловые сети» – 

17,65 руб.

Расходы – (0,2759 тыс. кв. м х 27,36 руб.) + (1,5164 тыс. кв. м х 

17,65 руб.) х 12  мес.  =  411,717 тыс. руб.

Финансирование

расходов

в соответствии

с заключенными

договорами

Доля оплаченных 

расходов по 

заключенным 

договорам, %

100

 Оплата

предъявленн

ых расчетов

согласно

договору на

компенсаци

ю расходов

2. 1.1.2. Взносы на 

капитальный ремонт

17 154 521,00 Ст.158 ЖК РФ Плановый  расчет  средств  взносов  на  капитальный  ремонт

произведен  на  основании  площади  жилых  помещений

муниципального  жилищного  фонда,  учтенного  в дополнительных

соглашениях  к  договору  о  формировании  фонда  капитального

ремонта  с  УНО  «Фонд  регионального  ремонта»  №  5

от  17.09.2014/856  от 13.11.2014:   №  105  от  17.10.2017  (площадь

помещений  «счет  регионального  оператора» –   229 702,59 кв. м,

площадь  помещений  «специальные  счета»  12 592,90  кв.  м).  Для

оплаты взносов на «специальный счет регионального оператора» за

помещения МЖФ необходимы средства на месяц  74,29811 тыс. руб.

(12 592,90  кв.  м  х  5,90  руб.).  Для  оплаты  взносов  на  «счет

регионального  оператора»   за  помещения  МЖФ  необходимы

средства   на  месяц  –  1  355,245281 тыс.  руб.  (229 702,59  кв.  м.  х

5,90 руб.)

 В 2020 г. предусмотрено 17 154,521  тыс. руб. ((74,29811 тыс. руб. х

12 мес.) + 1 355,245281 тыс. руб. х 12 мес.))

Финансирование

расходов в

соответствии с

платежными

документами

Доля оплаченных

взносов на

капитальный

ремонт, %

100

Оплата 

платежных

документов

3. 1.1.3. Текущий ремонт 

муниципальных жилых 

незаселенных помещений

2 123 964,00 П. 5 р. 2 постановления

Правительства РФ

от 21.05.2005 № 315 «Об

утверждении Типового

договора социального

найма жилого помещения»

Площадь помещений МЖФ, планируемых к проведению текущего 

ремонта, составляет 300 кв. м.

Средняя стоимость ремонта – 6,95377 тыс. руб.

Для выполнения работ по текущему ремонту запланировано:

 300 кв. м  x 6,95377 = 2 086,131 тыс. руб.

Кроме того, планируется осуществлять технический надзор за 

выполнением работ подрядными организациями (2,14 %):

2 086,131/118 %  тыс. руб.  х  2,14  % = 37,8332  тыс. руб.

Оплата подрядных

работ согласно

действующему

законодательству

Количество

отремонтированны

х помещений, ед.

10

Отремонтиро

ванных

помещения
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Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2020 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, ед.

измерения

Значение

показателя

результатив

 ности и

методика его

расчета

1. 1.1.1. Оплата расходов на 

содержание и 

коммунальные услуги 

муниципальных жилых 

незаселенных помещений

809 444,00 Ч. 3 ст. 153 Жилищного

кодекса РФ (далее ЖК РФ)

Площадь незаселенного муниципального жилищного фонда   

(МЖФ) – 1,8201 тыс. кв. м. 

Расходы за содержание жилых помещений: 

- применяемый средний тариф  – 18,21 руб.;

- площадь незаселенного МЖФ  – 1,8201 тыс. кв. м. 

Расходы  –  1,8201 тыс. кв. м x 18,21 руб. x 12 мес.  =                         

397,728 тыс. руб.  

Расходы на отопление жилых помещений: 

- площадь незаселенного МЖФ  – 1,8201 тыс. кв. м (0,2759 тыс. кв. м

+ 1,5164 тыс. кв. м);

- применяемый тариф для МКП «Тепловые сети» 

(пос. Краснооктябрьский) – 27,36 руб.;

- применяемый тариф для ООО «Волжские тепловые сети» – 

17,65 руб.

Расходы – (0,2759 тыс. кв. м х 27,36 руб.) + (1,5164 тыс. кв. м х 

17,65 руб.) х 12  мес.  =  411,717 тыс. руб.

Финансирование

расходов

в соответствии

с заключенными

договорами

Доля оплаченных 

расходов по 

заключенным 

договорам, %

100

 Оплата

предъявленн

ых расчетов

согласно

договору на

компенсаци

ю расходов

2. 1.1.2. Взносы на 

капитальный ремонт

17 154 521,00 Ст.158 ЖК РФ Плановый  расчет  средств  взносов  на  капитальный  ремонт

произведен  на  основании  площади  жилых  помещений

муниципального  жилищного  фонда,  учтенного  в дополнительных

соглашениях  к  договору  о  формировании  фонда  капитального

ремонта  с  УНО  «Фонд  регионального  ремонта»  №  5

от  17.09.2014/856  от 13.11.2014:   №  105  от  17.10.2017  (площадь

помещений  «счет  регионального  оператора» –   229 702,59 кв. м,

площадь  помещений  «специальные  счета»  12 592,90  кв.  м).  Для

оплаты взносов на «специальный счет регионального оператора» за

помещения МЖФ необходимы средства на месяц  74,29811 тыс. руб.

(12 592,90  кв.  м  х  5,90  руб.).  Для  оплаты  взносов  на  «счет

регионального  оператора»   за  помещения  МЖФ  необходимы

средства   на  месяц  –  1  355,245281 тыс.  руб.  (229 702,59  кв.  м.  х

5,90 руб.)

 В 2020 г. предусмотрено 17 154,521  тыс. руб. ((74,29811 тыс. руб. х

12 мес.) + 1 355,245281 тыс. руб. х 12 мес.))

Финансирование

расходов в

соответствии с

платежными

документами

Доля оплаченных

взносов на

капитальный

ремонт, %

100

Оплата 

платежных

документов

3. 1.1.3. Текущий ремонт 

муниципальных жилых 

незаселенных помещений

2 123 964,00 П. 5 р. 2 постановления

Правительства РФ

от 21.05.2005 № 315 «Об

утверждении Типового

договора социального

найма жилого помещения»

Площадь помещений МЖФ, планируемых к проведению текущего 

ремонта, составляет 300 кв. м.

Средняя стоимость ремонта – 6,95377 тыс. руб.

Для выполнения работ по текущему ремонту запланировано:

 300 кв. м  x 6,95377 = 2 086,131 тыс. руб.

Кроме того, планируется осуществлять технический надзор за 

выполнением работ подрядными организациями (2,14 %):

2 086,131/118 %  тыс. руб.  х  2,14  % = 37,8332  тыс. руб.

Оплата подрядных

работ согласно

действующему

законодательству

Количество

отремонтированны

х помещений, ед.

10

Отремонтиро

ванных

помещения

23

5. 1.1.7. Установка 

общественных туалетов 

нестационарного типа

754 594,00 Ст. 16 131-ФЗ,

постановление

Правительства РФ от 30

апреля 2016 г. № 385 

«О внесении изменений в

перечень видов объектов,

размещение которых

может осуществляться на

землях или земельных

участках, находящихся в

государственной или

муниципальной

собственности, без

предоставления земельных

участков и установления

серветутов, утвержденный

постановлением

Правительства РФ

от 3.12.2014 № 1300»

Расчет  стоимости  приобретения  и  подключения  общественного

туалета  нестационарного  типа  к  инженерным  коммуникациям

Стоимость  туалетного  модуля  –  292,00  тыс.  руб.,  стоимость

подключения к инженерным коммуникациям – 446,784 тыс. руб.

Кроме того, планируется осуществлять технический надзор за 

выполнением работ подрядными организациями (2,14 %):

(292,00 тыс. руб. + 446,786 тыс. руб.)  х  2,14  % = 15,898  тыс. руб. 

Оплата подрядных

работ согласно

действующему

законодательству

Количество

установленных

общественных

туалетов

нестационарного

типа

1

   6. 1.1.8.  Техническое 

обслуживание 

бесхозяйных объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

городского округа

5 315,00 Ст. 16 131-ФЗ,

Федеральный закон

от 31 03.1999 г. № 69-ФЗ

«О газоснабжении в РФ»

Средняя стоимость технического обслуживания 1000 пог. м  газовых

сетей – 5 315 руб.

Оплата подрядных

работ согласно

действующему

законодательству

Протяженность

сетей

газоснабжения, на

которых

выполнено

техническое

обслуживание

1000

7. 1.1.9. Оплата по  

исполнительному 

документу, уплата 

налогов, сборов, пеней, 

штрафов (кроме суммы 

задолженности основного

долга) при наличии 

уведомления  управления 

финансов

300 000,00 Исполнительные

документы, постановления

Оплачивается сумма, указанная  в исполнительном документе 

(решение, постановление  и др.), доведенном уведомлением 

управления финансов

Финансирование

расходов

в соответствии

с исполнительным

документом,

постановлением о

начисленных

штрафных санкциях,

при наличии

уведомления финансов

Доля оплаченных

исполнительных

документов,

постановлений о

начисленных

штрафных

санкциях, при

наличии

уведомления

финансов,

  %

100

Полная

оплата

поступивших

исполнитель

ных

документов

8. 1.1.10. Возмещение 

ущерба ЖКХ

50 000,00 Исполнительные

документы, постановления

Оплачивается сумма, указанная  в исполнительном документе 

(решение, постановление  и др.)

Финансирование

расходов

в соответствии

с исполнительным

документом,

постановлением о

начисленных

штрафных санкциях

Доля оплаченных

исполнительных

документов,

постановлений о

начисленных

штрафных

санкциях,  %

100

Полная

оплата

поступивших

исполнитель

ных

документов
24

9. 1.2.1. Содержание, 

ремонт и 

энергоснабжение 

объектов наружного 

освещения 

113 279 778,00 Ст. 16 131-ФЗ,

приказ Министерства

жилищно-коммунального

хозяйства РСФСР

от 12.05.1988 № 120

Расчет средств, необходимых на содержание, ремонт  и 

энергоснабжение объектов наружного освещения, произведен 

исходя из количества светоточек – 14 784  ед. 

На оплату расходов для  энергоснабжения  объектов наружного 

освещения в 2020 г. предусмотрено 89 342,643 тыс. руб.

(13 191 тыс. кВт. ч *6,773  руб./кВт. ч)

Расчет  средств произведен  на объем электроэнергии в количестве 

13 191 тыс. кВт. ч, который рассчитан исходя из количества 

светоточек – 14 784  ед., типа лам и их мощности.

Средний тариф рассчитан с учетом индексации цен  3,5 %  и 

составляет 6,773 руб./кВт. ч  (6,544 руб./ кВт. ч + 3,5%)  

Для  возмещения расходов на техническое обслуживание и ремонт 

объектов наружного освещения предусмотрены средства в сумме 

23 937,1 тыс. руб.

Оплата подрядных

работ согласно

действующему

законодательству

Количество

светоточек, ед.

14 784

Обслуживан

ие

светоточек

Количество

поставленной

электроэнергии,

т. кВт. ч.

13 191

10. 1.2.2. Благоустройство 

кладбищ  №№ 1, 2, 3, 4 – 

пос. Краснооктябрьский

2 413 451,00 Ст. 16 131-ФЗ Планируется выполнение работ: уборка мусора с зеленой зоны, из 

урн и контейнеров с погрузкой и вывозом на свалку, уборка 

крупногабаритного мусора с погрузкой в тележку и вывозом на 

свалку, очистка твердого покрытия, посыпка твердого покрытия 

(тротуары) песком в зимнее время с учетом стоимости песка, 

выкашивание травы в весенне-осенний период, валка сухих деревьев

(до 400 мм) на территории кладбищ с вывозом и утилизацией 

порубочных остатков, предоставление воды в объеме 9 тыс. куб. м 

для полива зеленых  насаждений захоронений населением и т. д. 

Расчет средств, необходимых для выполнения запланированного 

комплекса работ, произведен исходя из средней цены  работ за 

1 кв.м – 0,008509 руб., кратности выполнения работ  – 240 дней, 

площади территории  – 1 157 000. кв. м.

Необходимая сумма средств на 2019 год – 2 362,8 тыс. руб.                 

(1 157 000 кв. м. х 0,008509  руб. x 240 дней).

Кроме того, планируется осуществлять технический надзор за 

выполнением работ (2,14 %) на сумму  –  50,56 тыс. руб.                     

(2 362,8 тыс. руб. х 2,14/100).

Оплата подрядных

работ согласно

действующему

законодательству

Количество

обслуживаемых

объектов, ед.

4

На

территории

городского

округа

расположено

4 кладбища

11. 1.2.3. Расходы по 

объектам внешнего  

благоустройства сферы 

жилищно-коммунального

хозяйства городского 

округа

418 575,00 Ст. 372 Налогового

кодекса РФ

Расчет суммы налога на имущество произведен исходя из 

остаточной стоимости объектов 19 026 124,26 руб. и ставки налога 

на имущество 2,2 %. Для оплаты налога на имущество  необходимы 

средства в размере 418,574 тыс. руб.  (19 026 124,26 руб. * 2,2 %)

Уплата налога на

имущество

Количество

объектов

благоустройства,

подлежащих

налогообложению

70

12. 1.2.4. Фиксация  

правонарушений в сфере 

благоустройства 

городского округа, 

совершенных с 

использованием 

автотранспортных 

средств, и дальнейшее их 

документационное 

сопровождение 

7 854 839,00 Ст.16 131-ФЗ Планируется выполнение следующих работ:                                          

- сбор посредством комплекса автоматической видеофиксации 

данных о правонарушениях, их обработка;                                             

- обмен данными с органами власти, административной комиссией;  

- мониторинг оплаты по вынесенным постановлениям.                        

Для выполнения работ  в соответствии с муниципальным заданием 

учреждению необходима субсидия  в размере 7 854,84 тыс.  руб.,       

в т. ч. на:                                                                                                      

- оплату труда с начислениями 5 242,16  тыс. руб.;                                

- услуги связи  204,35 тыс. руб.;                                                                

- коммунальные услуги  98,87 тыс. руб.;                                                  

- прочие работы, услуги (обслуживание программных продуктов, 

Перечисление

учреждению субсидии

на финансовое

обеспечение

выполнения работ в

соответствии с

муниципальным

заданием

осуществляется на

основании графика

перечисления

субсидии,

Количество

проектов

постановлений о

привлечении к

административной

ответственности,

направленных в

территориальную

административную

комиссию

городского

округа – город

Волжский

10 430, ед.

Количество

определено

исходя из

298 рабочих

дней

(шестидневн

ой рабочей

недели)

и фиксации

35

нарушений в

сутки
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Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2020 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, ед.

измерения

Значение

показателя

результатив

 ности и

методика его

расчета

1. 1.1.1. Оплата расходов на 

содержание и 

коммунальные услуги 

муниципальных жилых 

незаселенных помещений

809 444,00 Ч. 3 ст. 153 Жилищного

кодекса РФ (далее ЖК РФ)

Площадь незаселенного муниципального жилищного фонда   

(МЖФ) – 1,8201 тыс. кв. м. 

Расходы за содержание жилых помещений: 

- применяемый средний тариф  – 18,21 руб.;

- площадь незаселенного МЖФ  – 1,8201 тыс. кв. м. 

Расходы  –  1,8201 тыс. кв. м x 18,21 руб. x 12 мес.  =                         

397,728 тыс. руб.  

Расходы на отопление жилых помещений: 

- площадь незаселенного МЖФ  – 1,8201 тыс. кв. м (0,2759 тыс. кв. м

+ 1,5164 тыс. кв. м);

- применяемый тариф для МКП «Тепловые сети» 

(пос. Краснооктябрьский) – 27,36 руб.;

- применяемый тариф для ООО «Волжские тепловые сети» – 

17,65 руб.

Расходы – (0,2759 тыс. кв. м х 27,36 руб.) + (1,5164 тыс. кв. м х 

17,65 руб.) х 12  мес.  =  411,717 тыс. руб.

Финансирование

расходов

в соответствии

с заключенными

договорами

Доля оплаченных 

расходов по 

заключенным 

договорам, %

100

 Оплата

предъявленн

ых расчетов

согласно

договору на

компенсаци

ю расходов

2. 1.1.2. Взносы на 

капитальный ремонт

17 154 521,00 Ст.158 ЖК РФ Плановый  расчет  средств  взносов  на  капитальный  ремонт

произведен  на  основании  площади  жилых  помещений

муниципального  жилищного  фонда,  учтенного  в дополнительных

соглашениях  к  договору  о  формировании  фонда  капитального

ремонта  с  УНО  «Фонд  регионального  ремонта»  №  5

от  17.09.2014/856  от 13.11.2014:   №  105  от  17.10.2017  (площадь

помещений  «счет  регионального  оператора» –   229 702,59 кв. м,

площадь  помещений  «специальные  счета»  12 592,90  кв.  м).  Для

оплаты взносов на «специальный счет регионального оператора» за

помещения МЖФ необходимы средства на месяц  74,29811 тыс. руб.

(12 592,90  кв.  м  х  5,90  руб.).  Для  оплаты  взносов  на  «счет

регионального  оператора»   за  помещения  МЖФ  необходимы

средства   на  месяц  –  1  355,245281 тыс.  руб.  (229 702,59  кв.  м.  х

5,90 руб.)

 В 2020 г. предусмотрено 17 154,521  тыс. руб. ((74,29811 тыс. руб. х

12 мес.) + 1 355,245281 тыс. руб. х 12 мес.))

Финансирование

расходов в

соответствии с

платежными

документами

Доля оплаченных

взносов на

капитальный

ремонт, %

100

Оплата 

платежных

документов

3. 1.1.3. Текущий ремонт 

муниципальных жилых 

незаселенных помещений

2 123 964,00 П. 5 р. 2 постановления

Правительства РФ

от 21.05.2005 № 315 «Об

утверждении Типового

договора социального

найма жилого помещения»

Площадь помещений МЖФ, планируемых к проведению текущего 

ремонта, составляет 300 кв. м.

Средняя стоимость ремонта – 6,95377 тыс. руб.

Для выполнения работ по текущему ремонту запланировано:

 300 кв. м  x 6,95377 = 2 086,131 тыс. руб.

Кроме того, планируется осуществлять технический надзор за 

выполнением работ подрядными организациями (2,14 %):

2 086,131/118 %  тыс. руб.  х  2,14  % = 37,8332  тыс. руб.

Оплата подрядных

работ согласно

действующему

законодательству

Количество

отремонтированны

х помещений, ед.

10

Отремонтиро

ванных

помещения

24

9. 1.2.1. Содержание, 

ремонт и 

энергоснабжение 

объектов наружного 

освещения 

113 279 778,00 Ст. 16 131-ФЗ,

приказ Министерства

жилищно-коммунального

хозяйства РСФСР

от 12.05.1988 № 120

Расчет средств, необходимых на содержание, ремонт  и 

энергоснабжение объектов наружного освещения, произведен 

исходя из количества светоточек – 14 784  ед. 

На оплату расходов для  энергоснабжения  объектов наружного 

освещения в 2020 г. предусмотрено 89 342,643 тыс. руб.

(13 191 тыс. кВт. ч *6,773  руб./кВт. ч)

Расчет  средств произведен  на объем электроэнергии в количестве 

13 191 тыс. кВт. ч, который рассчитан исходя из количества 

светоточек – 14 784  ед., типа лам и их мощности.

Средний тариф рассчитан с учетом индексации цен  3,5 %  и 

составляет 6,773 руб./кВт. ч  (6,544 руб./ кВт. ч + 3,5%)  

Для  возмещения расходов на техническое обслуживание и ремонт 

объектов наружного освещения предусмотрены средства в сумме 

23 937,1 тыс. руб.

Оплата подрядных

работ согласно

действующему

законодательству

Количество

светоточек, ед.

14 784

Обслуживан

ие

светоточек

Количество

поставленной

электроэнергии,

т. кВт. ч.

13 191

10. 1.2.2. Благоустройство 

кладбищ  №№ 1, 2, 3, 4 – 

пос. Краснооктябрьский

2 413 451,00 Ст. 16 131-ФЗ Планируется выполнение работ: уборка мусора с зеленой зоны, из 

урн и контейнеров с погрузкой и вывозом на свалку, уборка 

крупногабаритного мусора с погрузкой в тележку и вывозом на 

свалку, очистка твердого покрытия, посыпка твердого покрытия 

(тротуары) песком в зимнее время с учетом стоимости песка, 

выкашивание травы в весенне-осенний период, валка сухих деревьев

(до 400 мм) на территории кладбищ с вывозом и утилизацией 

порубочных остатков, предоставление воды в объеме 9 тыс. куб. м 

для полива зеленых  насаждений захоронений населением и т. д. 

Расчет средств, необходимых для выполнения запланированного 

комплекса работ, произведен исходя из средней цены  работ за 

1 кв.м – 0,008509 руб., кратности выполнения работ  – 240 дней, 

площади территории  – 1 157 000. кв. м.

Необходимая сумма средств на 2019 год – 2 362,8 тыс. руб.                 

(1 157 000 кв. м. х 0,008509  руб. x 240 дней).

Кроме того, планируется осуществлять технический надзор за 

выполнением работ (2,14 %) на сумму  –  50,56 тыс. руб.                     

(2 362,8 тыс. руб. х 2,14/100).

Оплата подрядных

работ согласно

действующему

законодательству

Количество

обслуживаемых

объектов, ед.

4

На

территории

городского

округа

расположено

4 кладбища

11. 1.2.3. Расходы по 

объектам внешнего  

благоустройства сферы 

жилищно-коммунального

хозяйства городского 

округа

418 575,00 Ст. 372 Налогового

кодекса РФ

Расчет суммы налога на имущество произведен исходя из 

остаточной стоимости объектов 19 026 124,26 руб. и ставки налога 

на имущество 2,2 %. Для оплаты налога на имущество  необходимы 

средства в размере 418,574 тыс. руб.  (19 026 124,26 руб. * 2,2 %)

Уплата налога на

имущество

Количество

объектов

благоустройства,

подлежащих

налогообложению

70

12. 1.2.4. Фиксация  

правонарушений в сфере 

благоустройства 

городского округа, 

совершенных с 

использованием 

автотранспортных 

средств, и дальнейшее их 

документационное 

сопровождение 

7 854 839,00 Ст.16 131-ФЗ Планируется выполнение следующих работ:                                          

- сбор посредством комплекса автоматической видеофиксации 

данных о правонарушениях, их обработка;                                             

- обмен данными с органами власти, административной комиссией;  

- мониторинг оплаты по вынесенным постановлениям.                        

Для выполнения работ  в соответствии с муниципальным заданием 

учреждению необходима субсидия  в размере 7 854,84 тыс.  руб.,       

в т. ч. на:                                                                                                      

- оплату труда с начислениями 5 242,16  тыс. руб.;                                

- услуги связи  204,35 тыс. руб.;                                                                

- коммунальные услуги  98,87 тыс. руб.;                                                  

- прочие работы, услуги (обслуживание программных продуктов, 

Перечисление

учреждению субсидии

на финансовое

обеспечение

выполнения работ в

соответствии с

муниципальным

заданием

осуществляется на

основании графика

перечисления

субсидии,

Количество

проектов

постановлений о

привлечении к

административной

ответственности,

направленных в

территориальную

административную

комиссию

городского

округа – город

Волжский

10 430, ед.

Количество

определено

исходя из

298 рабочих

дней

(шестидневн

ой рабочей

недели)

и фиксации

35

нарушений в

сутки

25

ЭЦП,  договор транспортного обслуживания (авто с экипажем и 

аппаратурой для видеофиксации)  2 309,46 тыс. руб.

являющегося

приложением к

соглашению

Волгоградской

области

13. 2.1.1. Содействие 

обучению и повышению 

квалификации 

руководителей, 

специалистов 

управляющих 

организаций  и органов 

местного 

самоуправления, 

приобретение 

специальной литературы, 

методических пособий, 

оргтехники для 

организации 

методического кабинета и

т.д.

100 000,00 П. 6 ч. 1 ст. 16 и

ч. 2 ст. 16.1 Федерального

закона от 06.10.2003

№ 131-ФЗ,

п. 3 ч. 1 ст. 165 ЖК РФ

Планируется  посещение  семинаров,  стоимость   семинара  –

35 тыс. руб.

Планируется  осуществить  2  подписки  на  ежемесячные  издания

специальной литературы в размере 30 тыс. руб.

Оплата семинаров Количество

специалистов,

прошедших

обучение, человек

Из 20

специалисто

в,

подлежащих

обучению, на

год

запланирова

но

2 человека

Оплата подписок на

ежемесячные издания

специальной

литературы

Количество

подписок на

ежемесячные

издания

специальной

литературы

2

Подписки на

ежемесячные

издания

специальной

литературы

14. 2.1.2. Субсидии 

предоставляемые ТСЖ из

бюджета городского 

округа в целях покрытия 

(возмещения) затрат, 

связанных с 

государственной 

регистрацией юр.лица.

50 000,00 П. 6 ч. 1 ст. 16 и  ч. 2 ст.

16.1 131-ФЗ,

ст. 14 Федерального закона

от 21.07.2007 № 185-ФЗ

«О Фонде содействия

реформированию

жилищно-коммунального

хозяйства»

Средняя стоимость регистрации одного ТСЖ – 16,67 тыс. руб.

16,67 тыс. руб. x 3 =  50 тыс. руб.

Компенсация расходов

за регистрацию

документов

Количество ТСЖ,

прошедших

регистрацию, шт.

3

Мероприятие

носит

заявительны

й характер

15. 2.1.3. Осуществление 

полномочий органов 

местного самоуправления

в соответствии с 

Федеральным законом      

от 06.10.2003 № 131-ФЗ

26 795 936,00 Ст. 16 131-ФЗ К целям, осуществляемым КЖД, относятся:

- организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, в пределах полномочий, 

установленных законодательством РФ;

- обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в 

жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями;

- содержание МЖФ;

- исполнение полномочий организатора конкурса по проведению 

открытых конкурсов по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирным домом;

- организация ритуальных услуг и благоустройство мест 

захоронения;

- организация благоустройства территории муниципального пляжа;

- организация  освещения улиц;

- осуществление других полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством.

Для исполнения поставленных целей КЖД осуществляет свою 

деятельность в рамках программ:

-  ведомственная   целевая   программа   «Жилищно-коммунальное

хозяйство»; 

-  муниципальная  программа  «Энергосбережение  и повышение

энергетической эффективности»;

-  муниципальная  программа   «Осуществление  мероприятий  по

обеспечению безопасности  людей на  водных объектах,  охране  их

жизни  и  здоровья  на  территории  городского  округа  –  город

Выплата заработной

платы, оплата,

перечисление налогов

от фонда оплаты труда,

оплата прочих работ и

услуг

Средний уровень

выполнения

показателей

результативности

выполнения

мероприятий

программ без учета

мероприятия,

направленного на

содержание

аппарата, %

Не менее 90

26

Волжский Волгоградской области»;

-  муниципальная  программа  «Формирование  доступной  среды

жизнедеятельности  для  инвалидов  и  маломобильных  групп

населения  в  городском  округе  –  город  Волжский  Волгоградской

области»;

- муниципальная программа «Формирование современной городской

среды  на  территории  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области».

Расходы на содержание аппарата КЖД в количестве 57,5 штатных

единиц составляют  26 795 936 руб., из них:

 1.  За  счет  средств  бюджета  городского  округа  –  51,5  штатных

единиц составит 24 568 136 руб.: 

- денежное содержание –  18 575 660 руб.;                                              

- начисления на выплаты по оплате труда – 5 609 849 руб.;                  

- прочие выплаты, работы, услуги (услуги по программному 

обеспечению, услуги гостиниц,  обучение на семинарах, 

переаттестация специалистов, диспансеризация, прочие) –

382 627,00 руб.;

2. За счет средств областного бюджета – 6 штатных единиц составят 

2 227 800 руб.:

- денежное содержание – 1 711 060 руб.;

- начисления на выплаты по оплате труда – 516 740 руб.

.

Итого 172 110 417,00

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий
В результате реализации Программы будут ежегодно возмещаться затраты на содержание и ком-

мунальные услуги незаселенных жилых муниципальных помещений в полном объеме в соответствии 
с заключенными договорами, а также будет осуществляться уплата взносов на капитальный ремонт.

За 2018-2020 гг. будет отремонтировано 33 незаселенных муниципальных помещений, выполнен 
капитальный ремонт системы отопления многоквартирного дома № 77 по улице Набережной г. Волж-
ского. 

За 2018-2020 гг. будут выполнены ремонтно-восстановительные работы общего имущества 6 мно-
гоквартирных домов, имевших ранее статус общежития и находящиеся в чрезвычайной ситуации, что 
обеспечит безопасное и комфортное проживание жителей. В результате чего будут исполнены обяза-
тельства органа местного самоуправления по созданию условий для осуществления гражданами права 
на жилище.

Мероприятия Программы по содержанию объектов наружного освещения включают в себя работы 
по замене вышедших из строя ламп, ревизии электрооборудования и оборудования связи, перетяжке 
проводов, поверке измерительных приборов, оплату потребляемой электроэнергии. Количество обслу-
живаемых светоточек составит  в 2018 –2020 гг. 14 784 единиц ежегодно.

Ежегодное благоустройство территории четырех городских кладбищ обеспечит достойное погребе-
ние умерших граждан и соответствие территорий городских кладбищ санитарным правилам и нормам.

Будут установлены три общественных туалета нестационарного типа.
Для уменьшения незаконных стоянок транспортных средств на дворовых территориях будет про-

должена работа по фиксации административных правонарушений в сфере благоустройства, чистоты 
и порядка, связанных с эксплуатацией автотранспортных средств. Ежегодно планируется направлять 
в территориальную административную комиссию 10  430  проектов постановлений о привлечении к 
административной ответственности.

Ежегодное обучение и повышение квалификации двух специалистов управляющих организаций и 
органа местного самоуправления особенно необходимо и актуально в силу скорости изменения внеш-
них условий, жилищного законодательства и возрастающей конкуренции на рынке ЖКУ, это позволит 
совершенствовать профессиональные знания и умения работников, осуществляющих деятельность в 
сфере ЖКХ. 

Реализация Программы позволит:
- привести техническое состояние жилищного фонда в соответствие с нормативными требованиями;
- создать комфортные и безопасные условия проживания граждан;
- повысить уровень предоставляемых жителям городского округа коммунальных услуг;
- обеспечить надежное и высокоэффективное наружное освещение на территории городского округа;
- обеспечить благоустройство мест захоронений.

Председатель комитета
Ю.В. Орлов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.07.2018                                                                                                № 3520
 

Об утверждении форм книги регистрации захоронений, книги регистрации 
установки намогильных сооружений (надгробий), удостоверения о захоронении 

Руководствуясь Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 12.07.2016 № 273-ВГД «О принятии 
Положения об организации похоронного дела и деятельности общественных кладбищ на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», Уставом городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить форму книги регистрации захоронений (приложение № 1), форму книги регистрации 
установки намогильных сооружений (надгробий) (приложение № 2), форму удостоверения о захороне-
нии (приложение № 3).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации    

Ю.В. Орлов 
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                                                                                                                                                                                     Приложение № 1

                                                                                                               к постановлению администрации 

                                                                                                               городского округа – город Волжский 

                                                                                                               Волгоградской области

        от_______________ №_____________

Форма книги регистрации захоронений

г. Волжский

__________________________

(наименование кладбища)

Начата «____»____________20___г.

Окончена «____»__________20___г.

Номер 

регистрации

ФИО 

умершего 

человека

Возраст 

умершего 

человека

Дата 

смерти

Дата 

захоронения

Номер 

свидетельства о 

смерти 

(гербового)

Загс, выдавший 

свидетельство о 

смерти 

(гербовое)

Номер 

сектора

ФИО 

ответственного за 

захоронение

Исполняющий обязанности

заместителя главы администрации                                                                                                                                                                       Ю.В. Орлов

                                                                                                                                                                                     Приложение № 2

                                                                                                               к постановлению администрации 

                                                                                                               городского округа – город Волжский 

                                                                                                               Волгоградской области

        от_______________ №_____________

Форма книги регистрации установки намогильных сооружений (надгробий)

г. Волжский

__________________________

(наименование кладбища)

Начата «____»____________20___г.

Окончена «____»__________20___г.

Номер 

регистрации

ФИО 

захороненного

Дата установки 

намогильного 

сооружения 

(надгробия)

Номер сектора Номер могилы Материал 

намогильного 

сооружения 

(надгробия)

Габаритные размеры 

намогильного 

сооружения 

(надгробия)

Исполняющий обязанности

заместителя главы администрации                                                                                                                                                                       Ю.В. Орлов

                         Приложение № 3

        к постановлению администрации 

        городского округа – город Волжский 

        Волгоградской области

        от________________ №______________

Форма удостоверения о захоронении

(обложка)

(страница 1)

Наименование администрации кладбища городского округа – город Волжский

Волгоградской области

Удостоверение №_____

Выдано____________________________________________________ «____»_________20__г.

(фамилия, имя, отчество ответственного лица за участок захоронения)

Паспорт________________выдан «____»________г.____________________________________

                 (серия, номер)                                                                     (кем выдан)

Адрес___________________________________________________________________________

                                                     (индекс, место проживания)

На основании волеизъявления (прижизненного) о достойном отношении к телу и памяти 

после смерти от «____»___________20___г., который(ая) является ответственным лицом за 

участок захоронения:_____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

                      (фамилия, имя, отчество захороненного умершего человека)

На_____________________________________________________________________________

                                  (место расположения и наименование кладбища)

№ карты______№ секции_______№ могилы________размер участка захоронения______кв.м,

№ ниши в колумбарии________ ниши в стене скорби________

Дата захоронения «____»_________20___г.

Регистрационный номер участка захоронения ________

Свидетельство о смерти (гербовое) №__________выдано загсом_________________________

М.П.

________________________________________________________________________________

(должность в администрации кладбища)       (подпись)                 (расшифровка подписи)

Исполняющий обязанности

заместителя главы администрации                                                                                         Ю.В. Орлов

10.07.2018                               3520

10.07.2018                               3520

10.07.2018       3520

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.07.2018                                                                    № 3534

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: 

ул. Коровина, д. 40, пос. Краснооктябрьский, город Волжский, 
Волгоградская область

Рассмотрев обращение Кононовой Галины Евгеньевны о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. 
Коровина, д. 40, пос. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, учитывая заключение 
о результатах публичных слушаний, опубликованное в газете «Волжский муниципальный вестник» от 
19.06.2018 № № 33 (535), рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Городским положением Волжской городской Думы 
Волгоградской области 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, постановлением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 02.03.2018 № 1126 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Кононовой Г. Е. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Коровина, д. 40, пос. Краснооктябрь-
ский, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ 
земельного участка от 3,0 до 0 м со стороны улицы Коровина, в целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений.
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2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Волжский муниципальный вестник» и  разместить на официальном сайте админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции, начальника правового управления администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области В.А. Сухорукова.

Глава городского округа     
И.Н. Воронин

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.07.2018                                                                      № 3535

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: 
ул. Тенистая, 2, пос. Паромный, город Волжский, Волгоградская область

Рассмотрев обращение Королева Евгения Валентиновича и Королевой Светланы Валентиновны 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструк-
ции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Тенистая, 2, пос. Паромный, город Волжский, Волго-
градская область, учитывая заключение о результатах публичных слушаний, опубликованное в газете 
«Волжский муниципальный вестник» от 19.06.2018 № 33 (535), рекомендации комиссии по подготов-
ке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, руководствуясь ст.  40  Градостроительного кодекса Российской Федерации, Городским 
положением Волжской городской Думы Волгоградской области 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, постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 02.03.2018 № 1126 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Королеву Е.В. и Королевой С.В. разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Тенистая, 2, пос. 
Паромный, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от 
границ земельного участка от 3,0 до 1,0 м со стороны земельного участка, с кадастровым номером 
34:35:020102:6072, расположенного по адресу: ул. Тенистая, 2, г. Волжский, Волгоградская область, в 
целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами кото-
рого запрещено строительство зданий, строений, сооружений

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Волжский муниципальный вестник» и  разместить на официальном сайте админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции, начальника правового управления администрации городского  округа – город Волжский Вол-
гоградской области В.А. Сухорукова.

Глава городского округа   
И.Н. Воронин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенной реконструкции летней кухни, расположенной по адресу: ул. им. И.П. Казначеева, 19, город Волжский,  

Волгоградская область, в жилой дом в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка: от 
3,0 до 2,3 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу:ул. Первомайская, 34, пос. Рабочий, город 

Волжский, Волгоградская область и от 3,0 до 1,0 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: 
ул. Баумана, 30, пос. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область в целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений
10 июля 2018 г.                                                                                                              чит. зал филиала № 8 МУ «МИБС»
17.30 час.                                                                                                                                            бульвар Профслюзов, 2

Согласно протоколу проведённых 10.07.2018 публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции летней кухни, расположенной по адресу: ул. 
им. И.П. Казначеева, 19, город Волжский, Волгоградская область, в жилой дом в части отклонения минимального 
отступа от границ земельного участка: от 3,0 до 2,3 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: 
ул. Первомайская, 34, пос. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область и от 3,0 до 1,0 м со стороны земельного 
участка, расположенного по адресу: ул. Баумана, 30, пос. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область в целях 
определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений, на слушаниях были зарегистрированы и приняли участие 13 жителей 
г. Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить по вопросу предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенной реконструкции летней кухни, расположенной по адресу: ул. им. И.П. 
Казначеева, 19, город Волжский, Волгоградская область, в жилой дом в части отклонения минимального отсту-
па от границ земельного участка: от 3,0 до 2,3 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. 
Первомайская, 34, пос. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область и от 3,0 до 1,0 м со стороны земельного 
участка, расположенного по адресу: ул. Баумана, 30, пос. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область в целях 
определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений».

Решение принято единогласно при открытом голосовании присутствующих.
Председатель слушаний  И.А. Поступаев

Секретарь слушаний И.В. Горбенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  

П Р И К А З

от 12 июля  2018                                                                                              № 85-орг  

Об утверждении тарифов на услуги, предоставляемые  муниципальным 
унитарным предприятием «Центральный Стадион» городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

В соответствии с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.04.2015 № 156-
ВГД «О принятии Положения «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги (ра-
боты), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на терри-
тории городского округа – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 20.01.2017  № 197 «Об 
уполномоченных органах»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием «Цен-
тральный Стадион» городского округа – город Волжский Волгоградской области, согласно приложени-
ям №№ 1,2.

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль  за исполнением  настоящего  приказа  оставляю за собой

Председатель комитета
Т.С. Орешкина

С приказом ознакомлен:                                                                                                    
Исполняющий обязанности директора МУП «Центральный Стадион»   

М.В. Пухликова

СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

2 августа 2018 года в 17.30 час. в читальном зале филиала № 14 МУ «Муниципальная информацион-
ная библиотечная система» (ул. Оломоуцкая, 80) состоятся публичные слушания по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства магазина 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.07.2018                                                                          № 3536

Об отказе в предоставлении разрешения  на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 10-этажного жилого дома по адресу: 

ул. Медведева, 49, город Волжский, Волгоградская область

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «РусСтройДевелопмент» о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
10-этажного жилого дома по адресу: ул. Медведева, 49, город Волжский, Волгоградская область, учиты-
вая заключение о результатах публичных слушаний, опубликованное в газете «Волжский муниципаль-
ный вестник» от 13.06.2018 № 32 (534), рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь 

                                                                                                       Приложение № 1

                                                                                                       к приказу комитета по физической    

                                                                                                       культуре и спорту администрации

                                                                                                             городского округа – город Волжский

                                                                                                       Волгоградской области

                                                                                         от  12 июля 2018   №  85-орг

Тарифы

на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием «Центральный Стадион»

городского округа – город Волжский Волгоградской области

№

п/п

Наименование услуги
количество ча-

сов, занятий

Тариф 

на 1 человека,

руб.

 

Занятия по абонементам   

1 Проведение занятий в секции тенниса

2 раза в неделю 8 час./месяц 2 000

2 Проведение занятий в секции тенниса

3 раза в неделю

12 час./месяц 2 600

Председателя комитета                             Т.С. Орешкина

Ознакомлен:                                                                                                    

Исполняющий обязанности директора МУП «Центральный Стадион» М.В. Пухликова

                                                                                                       

2

Приложение № 2

                                                                                                     к приказу комитета по физической

                                                                                                       культуре и спорту администрации

                                                                                                             городского округа – город Волжский

                                                                                                       Волгоградской области

                                                                                           от  12 июля 2018   №  85-орг

Тариф

на услугу, предоставляемую муниципальным унитарным предприятием «Центральный Стадион»

городского округа – город Волжский Волгоградской области

№

п/п

Наименование услуги
количество ча-

сов, занятий

Тариф 

на 1 человека,

руб.

 

Разовое посещение занятий   

1 Проведение занятий в секции тенниса 1 час 270

Председателя комитета                                                     Т.С. Орешкина

Ознакомлен:                                                                                                    

Исполняющий обязанности директора МУП «Центральный Стадион»                         М.В. Пухликова

3

по адресу: ул. Мира, 75а, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения максимального 
процента застройки от 40 до 50%.

Регистрация участников публичных слушаний будет проходить с 17.15 час. при наличии паспорта. 
Замечания и предложения (в письменном виде) по вопросу слушаний принимаются комиссией по 

подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волго-
градской области до 29 июня 2018 года по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19 (каб. 310), понедель-
ник, четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа –
город Волжский Волгоградской области
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ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Городским положением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 33 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 02.03.2018 № 1126 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать ООО «РусСтройДевелопмент» в предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства 10-этажного жилого дома по адресу: ул. Медведева, 49, 
город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального количества машино-мест 
для индивидуального автотранспорта на территории земельного участка до 0 машино-мест на основа-
нии заключения о результатах публичных слушаний от 30 мая 2018 года.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции, начальника правового управления администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области В.А. Сухорукова.

Глава городского округа  
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.07.2018                                                                         № 3537

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенной реконструкции жилого дома, 

расположенного по адресу: ул. Красных Комиссаров, д. 23, 
пос. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область

Рассмотрев обращение Коновалова Евгения Геннадьевича о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенной реконструкции жилого дома, расположенного по 
адресу: ул. Красных Комиссаров, д. 23, пос. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская об-
ласть, учитывая заключение о результатах публичных слушаний, опубликованное в газете «Волжский 
муниципальный вестник» от 19.06.2018 № 33 (535), рекомендации комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
руководствуясь ст.  40  Градостроительного кодекса Российской Федерации, Городским положением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользова-
ния и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 02.03.2018 № 1126 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Коновалову Е.Г. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Красных Комиссаров, д. 23, пос. Крас-
нооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от 
границ земельного участка от 3,0 до 0 м со стороны улицы Красных Комиссаров в целях определе-
ния места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции, начальника правового управления администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области В.А. Сухорукова.

Глава городского округа    
И.Н. Воронин

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ   ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ   КОМИССИЯ
ГОРОДА  ВОЛЖСКОГО  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 июля 2018 года                                                                                             №36/201 
г. Волжский

О согласовании краткого наименования Волжскому местному отделению  
Волгоградского регионального отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Рассмотрев документы, представленные Волжским местным отделением  Волгоградского региональ-
ного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в территориальную избира-
тельную комиссию города Волжского,  в соответствии с пунктом 10 статьи 35 Федерального закона от 
12.06.2002г. №67 –ФЗ» Об основных гарантиях избирательных прав на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» и пунктом 6 статьи 23 Закона Волгоградской области от 06 декабря 2006 
г. № 1373-ОД «О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области» территориаль-
ная избирательная комиссия города Волжского постановляет:

1. Согласовать  Волжскому местному отделению  Волгоградского регионального отделения Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» краткое наименование  - «Волжское местное отделе-
ние Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2.  Настоящее постановление разместить на сайте «Вестник Избирательной комиссии Волгоградской 
области» и опубликовать (обнародовать) в газете «Волжский муниципальный Вестник».

Председатель территориальной 
избирательной комиссии города Волжского 

А.В. Бараков

Секретарь территориальной
избирательной комиссии  города Волжского

М.В. Букина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ   ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ   КОМИССИЯ
ГОРОДА  ВОЛЖСКОГО  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 июля 2018 года                                                                                           №36/199 

г.Волжский

О списке кандидатов в депутаты Волжской городской Думы, выдвинутым 
Волжским местным отделением  Волгоградского регионального отделения 

Всероссийской политической партии
 «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по единому избирательному округу

Рассмотрев документы, представленные Волжским местным отделением Волгоградского региональ-
ного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 12 июля 2018 года в Террито-
риальную избирательную комиссию города Волжского для заверения списка кандидатов, выдвинутого 
по единому избирательному округу на выборах депутатов Волжской городской Думы, в соответствии 
с пунктом 8  статьи 23 Закона Волгоградской области от 06 декабря 2006 г. № 1373-ОД «О выборах в 
органы местного самоуправления в Волгоградской области» территориальная избирательная комиссия 
города Волжского постановляет:

1. Заверить Волжскому местному отделению Волгоградского регионального отделения Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» список кандидатов по единому избирательному округу в 
количестве   39 (тридцать девять)  человек на выборах депутатов Волжской городской Думы.

2. Выдать уполномоченному представителю Волжского местного отделения  Волгоградского регио-
нального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  копию заверенного спи-
ска кандидатов в депутаты Волжской городской Думы по единому избирательному округу.

3. Настоящее постановление разместить на сайте «Вестник Избирательной комиссии Волгоградской 
области» и опубликовать (обнародовать) в газете «Волжский муниципальный Вестник».

Председатель территориальной 
избирательной комиссии города Волжского

                                А.В. Бараков

Секретарь территориальной
избирательной комиссии  города Волжского    

                 М.В. Букина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ   ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ   КОМИССИЯ
ГОРОДА  ВОЛЖСКОГО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 июля 2018 года                                                                                            №36/200 

г.Волжский

О списке кандидатов в депутаты Волжской городской Думы, выдвинутым 
Волжским местным отделением  Волгоградского регионального отделения 

Всероссийской политической партии
 «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатным избирательным округам

Рассмотрев документы, представленные Волжским местным отделением  Волгоградского региональ-
ного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 12 июля 2018 года в Террито-
риальную избирательную комиссию города Волжского для заверения списка кандидатов, выдвинутого 
по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Волжской городской Думы, в соот-
ветствии с пунктом 8  статьи 23 Закона Волгоградской области от 06 декабря 2006 г. № 1373-ОД «О вы-
борах в органы местного самоуправления в Волгоградской области» территориальная избирательная 
комиссия города Волжского постановляет:

1. Заверить Волжскому местному отделению Волгоградского регионального отделения Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» список кандидатов по одномандатным избирательным 
округам в количестве  12 (двенадцать) человек на выборах депутатов Волжской городской Думы.

2. Выдать уполномоченному представителю Волжского местного отделения Волгоградского реги-
онального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  копию заверенного 
списка кандидатов в депутаты Волжской городской Думы по одномандатным избирательным округам.

3. Настоящее постановление разместить на сайте «Вестник Избирательной комиссии Волгоградской 
области» и опубликовать (обнародовать) в газете «Волжский муниципальный Вестник».

Председатель территориальной 
избирательной комиссии города Волжского                                 

  А.В. Бараков

Секретарь территориальной
избирательной комиссии  города Волжского                                 

 М.В. Букина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ   ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ   КОМИССИЯ
ГОРОДА  ВОЛЖСКОГО  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 июля 2018 года                                                                                           №36/195 

г. Волжский

О списке кандидатов в депутаты Волжской городской Думы, выдвинутым 
Волжским городским отделением  ВОЛГОГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

политической партии  «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» по единому избирательному округу

Рассмотрев документы, представленные Волжским городским отделением  ВОЛГОГРАДСКОГО ОБ-
ЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ» 10 июля 2018 года в Территориальную избирательную комиссию города Волжского для за-
верения списка кандидатов, выдвинутого по единому избирательному округу на выборах депутатов 
Волжской городской Думы, в соответствии с пунктом 8  статьи 23 Закона Волгоградской области от 06 
декабря 2006 г. № 1373-ОД «О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области» 
территориальная избирательная комиссия города Волжского постановляет:
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1. Заверить Волжскому городскому отделению ВОЛГОГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ поли-
тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» список кандидатов по 
единому избирательному округу в количестве   25  (двадцать пять) человек на выборах депутатов Волж-
ской городской Думы.

2. Выдать уполномоченному представителю Волжского городского отделения  ВОЛГОГРАДСКОГО 
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»  копию заверенного списка кандидатов в депутаты Волжской городской Думы по единому 
избирательному округу.

3. Настоящее постановление разместить на сайте «Вестник Избирательной комиссии Волгоградской 
области» и опубликовать (обнародовать) в газете «Волжский муниципальный Вестник».

Председатель территориальной 
избирательной комиссии города Волжского  

А.В. Бараков

Секретарь территориальной
избирательной комиссии  города Волжского 

М.В. Букина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА  ВОЛЖСКОГО  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 июля 2018 года                                                                                          №36/196 

г.Волжский

О списке кандидатов в депутаты Волжской городской Думы, выдвинутым 
Волжским городским отделением  ВОЛГОГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

политической партии  «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатным избирательным округам

Рассмотрев документы, представленные Волжским городским отделением ВОЛГОГРАДСКОГО ОБ-
ЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ» 10 июля 2018 года в территориальную избирательную комиссию города Волжского для 
заверения списка кандидатов, выдвинутого по одномандатным избирательным округам на выборах 
депутатов Волжской городской Думы, в соответствии с пунктом 8 статьи 23 Закона Волгоградской обла-
сти от 06 декабря 2006 г. № 1373-ОД «О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской 
области» территориальная избирательная комиссия города Волжского  постановляет:

1. Заверить Волжскому городскому отделению ВОЛГОГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ поли-
тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» список кандидатов по 
одномандатным избирательным округам в количестве 11 (одиннадцать) человек на выборах депутатов 
Волжской городской Думы.

2. Выдать уполномоченному представителю Волжского городского отделения ВОЛГОГРАДСКОГО 
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»  копию заверенного списка кандидатов в депутаты Волжской городской Думы по одноман-
датным избирательным округам.

3. Настоящее постановление разместить на сайте «Вестник Избирательной комиссии Волгоградской 
области» и опубликовать (обнародовать) в газете «Волжский муниципальный Вестник».

Председатель территориальной 
избирательной комиссии города Волжского   

А.В. Бараков

Секретарь территориальной
избирательной комиссии  города Волжского   

М.В. Букина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ   ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ   КОМИССИЯ
ГОРОДА  ВОЛЖСКОГО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 июля 2018 года                                                                                         №36/197
г.Волжский

О согласовании краткого наименования Волжского городского отделения  
ВОЛГОГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии

 «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Рассмотрев документы, представленные Волжским городским отделением ВОЛГОГРАДСКОГО ОБ-
ЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ» в территориальную избирательную комиссию города Волжского, в соответствии с пунктом 
10 статьи 35 Федерального закона от 12.06.2002г. №67 –ФЗ» Об основных гарантиях избирательных 
прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и пунктом 6  статьи 23 Закона 
Волгоградской области от 06 декабря 2006 г. № 1373-ОД «О выборах в органы местного самоу-
правления в Волгоградской области» территориальная избирательная комиссия города Волжского 
постановляет:

1. Согласовать  Волжскому городскому отделению  ВОЛГОГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» краткое наиме-
нование  - КПРФ.

2.  Настоящее постановление разместить на сайте «Вестник Избирательной комиссии Волгоград-
ской области» и опубликовать (обнародовать) в газете «Волжский муниципальный Вестник».

Председатель территориальной 
избирательной комиссии города Волжского    

                        А.В. Бараков

Секретарь территориальной
избирательной комиссии  города Волжского               

      М.В. Букина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ   ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ   КОМИССИЯ
ГОРОДА  ВОЛЖСКОГО  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 июля 2018 года                                                                                            №36/203 

г.Волжский

О списке кандидатов в депутаты Волжской городской Думы, выдвинутым 
Региональным отделением  Политической партии

 СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Волгоградской области
по единому избирательному округу

Рассмотрев документы, представленные Региональным отделением Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Волгоградской области

12 июля 2018 года в Территориальную избирательную комиссию города Волжского для заверения 
списка кандидатов, выдвинутого по единому избирательному округу на выборах депутатов Волжской 
городской Думы,в соответствии с пунктом 8 статьи 23 Закона Волгоградской области от 06 декабря 
2006 г. № 1373-ОД «О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области» террито-
риальная избирательная комиссия города Волжского постановляет:

1.  Заверить Региональному отделению Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Волгоград-
ской области список кандидатов по единому избирательному округу в количестве   25 (двадцать пять)  
человек на выборах депутатов Волжской городской Думы.

2. Выдать уполномоченному представителю Регионального отделения Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Волгоградской области  копию заверенного списка кандидатов в депутаты Волж-
ской городской Думы по единому избирательному округу.

3. Настоящее постановление разместить на сайте «Вестник Избирательной комиссии Волгоградской 
области» и опубликовать (обнародовать) в газете «Волжский муниципальный Вестник».

Председатель территориальной 
избирательной комиссии города Волжского 

А.В. Бараков

Секретарь территориальной
избирательной комиссии  города Волжского

М.В. Букина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ   ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ   КОМИССИЯ
ГОРОДА  ВОЛЖСКОГО  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 июля 2018 года                                                                                 №36/204 

г.Волжский

О списке кандидатов в депутаты Волжской городской Думы, выдвинутым 
Региональным отделением  Политической партии  СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Волгоградской области по одномандатным избирательным округам

Рассмотрев документы, представленные Региональным отделением Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Волгоградской области

12 июля 2018 года в Территориальную избирательную комиссию города Волжского для заверения 
списка кандидатов, выдвинутого по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов 
Волжской городской Думы, в соответствии с пунктом 8  статьи 23 Закона Волгоградской области от 06 
декабря 2006 г. № 1373-ОД «О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области» 
территориальная избирательная комиссия города Волжского постановляет:

1. Заверить Региональному отделению Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Волгоград-
ской области список кандидатов по одномандатным избирательным округам в количестве  12 (двенад-
цать) человек на выборах депутатов Волжской городской Думы.

2. Выдать уполномоченному представителю Регионального отделения Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Волгоградской области    копию заверенного списка кандидатов в депутаты 
Волжской городской Думы по одномандатным избирательным округам.

3. Настоящее постановление разместить на сайте «Вестник Избирательной комиссии Волгоградской 
области» и опубликовать (обнародовать) в газете «Волжский муниципальный Вестник».

Председатель территориальной 
избирательной комиссии города Волжского  

А.В. Бараков

Секретарь территориальной
избирательной комиссии  города Волжского  

М.В. Букина

КОМИТЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 

ПРИКАЗ

от 11.07.2018                                                                                                № 13/107-п

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Управление 
земельными ресурсами городского  округа – город Волжский Волгоградской 
области» на 2016–2018 годы, утвержденную приказом  комитета земельных 
ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области от 06.11.2015     № 13/140-п

В целях приведения ведомственной целевой программы «Управление земельными ресурсами го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2016–2018 годы, утвержденной прика-
зом комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 06.11.2015 № 13/140-п, в соответствие с Решением Волжской городской Думы Волгоград-
ской области от 15.06.2018 № 392-ВГД     «О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы 
Волгоградской области         от 15.12.2017 № 364-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Управление земельными ресурсами го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2016–2018 годы, утвержденную прика-
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зом комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 06.11.2015 № 13/140-п, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Главному бухгалтеру сектора бухгалтерского учета и отчетности комитета земельных ресурсов ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.Р. Морозовой:

- организовать размещение текста ведомственной целевой программы «Управление земельными 
ресурсами городского округа – город Волжский Волгоградской области»          на 2016–2018 годы 
на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
течение 10 рабочих дней со дня ее утверждения;

- направить копию ведомственной целевой программы «Управление земельными ресурсами город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2016–2018 годы (на бумажном и электрон-
ном носителях) в управление информационной политики и массовых коммуникаций администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области для опубликования в средствах массовой 
информации городского округа – город Волжский Волгоградской области в течение 3 рабочих дней 
после утверждения;

- направить копию ведомственной целевой программы «Управление земельными ресурсами город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2016–2018 годы (на бумажном и элек-
тронном носителях) в управление экономики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в течение 3 рабочих дней после утверждения для включения в реестр ведом-
ственных целевых программ.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. председателя комитета 
Ю.В. Шемонаева
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Приложение
к приказу комитета земельных ресурсов
администрации городского округа –      
город Волжский Волгоградской области
от 11.07.2018 № 13/107-п

 
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

НА 2016–2018 ГОДЫ

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
Наименование ведомственной 
целевой программы

«Управление земельными ресурсами городского округа – 
город Волжский Волгоградской области» на 2016–2018 годы
(далее программа)

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

Комитет  земельных  ресурсов  администрации  городского
округа – город Волжский Волгоградской области

Цели и задачи ведомственной 
целевой программы

Цель программы: повышение эффективности управления и
распоряжения  земельными ресурсами городского округа –
город  Волжский  Волгоградской  области  и  контроль  за  их
использованием.
Задачи  программы:  рациональное  управление  земельными
ресурсами,  обеспечение  пополнения  доходной  части
бюджета  городского  округа  –  город  Волжский
Волгоградской области

Основные мероприятия 
ведомственной целевой 
программы

1.  Осуществление  полномочий  органов  местного
самоуправления в области землепользования в соответствии
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ».
2.  Возмещение  расходов  по  исполнительным  листам,
мировым соглашениям, возмещение почтовых расходов.
3. Мероприятия по землеустройству и землепользованию

Сроки реализации 
ведомственной целевой 
программы

2016–2018 годы

Источники финансирования Выполнение мероприятий программы будет осуществляться
за  счет  средств  бюджета  городского  округа – город
Волжский Волгоградской области. 
Всего  на  реализацию  программы  в  2016–2018  годах
необходимо 81 259 612,96 руб., в том числе:
в 2016 году – 19 503 828,49 руб.;
в 2017 году – 21 674 863,00 руб.;
в 2018 году – 40 080 921,47 руб.
Кроме  того,  на  погашение  кредиторской  задолженности,
сложившейся на 01.01.2016, предусмотрено 794 777,00 руб.
Денежные  средства  на  выполнение  мероприятий,
предусмотренных  программой,  подлежат  корректировке  в
соответствии  с  решением  о  бюджете  на  текущий

2

финансовый год

Управление ведомственной 

целевой программой и контроль

за ходом ее реализации

Управление  программой  и  контроль  за  ее  реализацией

осуществляет  комитет  земельных ресурсов  администрации

городского  округа – город  Волжский  Волгоградской

области.

Комитет  земельных  ресурсов  администрации  городского

округа – город  Волжский  Волгоградской  области

ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным

кварталом  (годовой –  до 15  февраля года,  следующего  за

отчетным  годом),  представляет  в  управление  экономики

администрации  городского  округа – город  Волжский

Волгоградской  области  информацию  о  реализации

программы.

В  составе  годового  и  итогового  отчетов  о  реализации

программы представляется оценка ее эффективности

Ожидаемые конечные 

результаты

В  результате  реализации  программы  в  2016–2018  годах

планируется:

-  подготовить  8100   проектов  постановлений  в  области

земельных отношений;

-  провести  работу  со  всеми  арендаторами,  имеющими

задолженность  по  арендной  плате,  и  направить  иски  о

взыскании задолженности;

-  провести  муниципальный  контроль  за  соблюдением

требований земельного законодательства по использованию

земель  и  порядка,   исключающего  самовольное  занятие

земельных  участков  и  использование  их  без  оформления

правоустанавливающих документов;

-  поставить  на  налоговый  учет  выявленные  земельные

участки, ранее не находящиеся на налоговом учете;

- заключить 615 договоров по арендной плате;

- провести 148 проверок земельных участков;

-  обеспечить  поступление  доходов  от  арендной  платы   в

размере 692 500,00 тыс. руб.;

-  обеспечить  поступление  доходов  от  продажи  земельных

ресурсов в размере 77 948,30 тыс. руб.;

-  обеспечить  поступление  доходов от  прочих  неналоговых

доходов в размере 40 500 тыс. руб.;

- провести работу по исполнению судебных решений;

- провести работу по исполнению мировых соглашений;

- провести работу по возмещению почтовых расходов;

-  выставить  на  торги  21  земельный  участок  для  продажи

через аукцион;

-  подготовить   123 земельных участка  для предоставления

их  в  собственность  бесплатно  многодетным  семьям  и

ветеранам боевых действий;

-  провести  межевание  30  земельных  участков  под

многоквартирными домами;

- провести межевание 32 земельных участков под объектами

муниципальной собственности;

-  провести  межевание  4  земельных  участков  для

осуществления  государственного  кадастрового  учета

земельных участков в целях исполнения судебных решений;

- провести оценку по определению рыночной стоимости 

2

финансовый год

Управление ведомственной 

целевой программой и контроль

за ходом ее реализации

Управление  программой  и  контроль  за  ее  реализацией

осуществляет  комитет  земельных ресурсов  администрации

городского  округа – город  Волжский  Волгоградской

области.

Комитет  земельных  ресурсов  администрации  городского

округа – город  Волжский  Волгоградской  области

ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным
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администрации  городского  округа – город  Волжский

Волгоградской  области  информацию  о  реализации

программы.

В  составе  годового  и  итогового  отчетов  о  реализации

программы представляется оценка ее эффективности
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требований земельного законодательства по использованию

земель  и  порядка,   исключающего  самовольное  занятие
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правоустанавливающих документов;

-  поставить  на  налоговый  учет  выявленные  земельные

участки, ранее не находящиеся на налоговом учете;

- заключить 615 договоров по арендной плате;

- провести 148 проверок земельных участков;

-  обеспечить  поступление  доходов  от  арендной  платы   в

размере 692 500,00 тыс. руб.;

-  обеспечить  поступление  доходов  от  продажи  земельных

ресурсов в размере 77 948,30 тыс. руб.;

-  обеспечить  поступление  доходов от  прочих  неналоговых

доходов в размере 40 500 тыс. руб.;

- провести работу по исполнению судебных решений;

- провести работу по исполнению мировых соглашений;

- провести работу по возмещению почтовых расходов;

-  выставить  на  торги  21  земельный  участок  для  продажи

через аукцион;

-  подготовить   123 земельных участка  для предоставления

их  в  собственность  бесплатно  многодетным  семьям  и

ветеранам боевых действий;

-  провести  межевание  30  земельных  участков  под

многоквартирными домами;

- провести межевание 32 земельных участков под объектами

муниципальной собственности;

-  провести  межевание  4  земельных  участков  для

осуществления  государственного  кадастрового  учета

земельных участков в целях исполнения судебных решений;

- провести оценку по определению рыночной стоимости 

3

земельных участков площадью от 100 кв.м до 150000 кв.м

1. Оценка исходной ситуации

Для  повышения эффективности управления  и распоряжения земельными ресурсами

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  и  контроля  за  их

использованием, а также упорядочения вопросов земельных правоотношений на территории

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  создан  комитет  земельных

ресурсов  администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,

который  в  соответствии  с  Положением  о  комитете  земельных  ресурсов  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,  утвержденным

постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 22.01.2007 № 35/15,

является  отраслевым  структурным  подразделением  администрации  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области, осуществляющим проведение  единой политики по

вопросам земельных правоотношений на территории  городского округа – город Волжский

Волгоградской области.

Земельно-ресурсный  потенциал  городского округа – город Волжский Волгоградской

области составляет   22 890  га.

Основными мероприятиями,  направленными на  повышение  эффективности  работы

в области земельных отношений, являются:

1) формирование и постановка земельных участков на государственный кадастровый

учет;

2) оценка земельных участков, планируемых к продаже;

3) ведение реестра арендуемых земельных участков;

4)  оформление,  переоформление  и  приведение  в  соответствие  законодательству

правоустанавливающих  и  правоудостоверяющих  документов  на  землю,  заключение

договоров аренды;

5) осуществление контроля за поступлением арендных платежей;

6)  повышение  эффективности  претензионно-исковой  работы  с  арендаторами-

должниками и контроля за исполнением судебных решений;

7) продажа земельных участков;

8) организация и проведение торгов по продаже свободных земельных участков или

права аренды таких земельных участков;

9)  осуществление  муниципального  земельного  контроля  за  использованием  земель

на территории  городского округа – город Волжский Волгоградской области.

К числу основных проблемных вопросов относятся:

 отсутствие  достаточного  количества  земельных  участков,  предоставляемых

гражданам для ведения личного подсобного хозяйства;

 необходимость  обеспечения  законных  прав  по  своевременному

предоставлению  и  оформлению  в  собственность  земельных  участков  для  членов

многодетных семей на основании законодательства Российской Федерации и Волгоградской

области.

Решение  вышеуказанных  проблем даст  возможность  реализовать  конституционные

нормы  и  гарантии  прав  собственности  на  землю  и  иную  недвижимость,  активизировать

вовлечение  земли  в  оборот,  сформировать  базу  экономически  обоснованного

налогообложения  в  части  недвижимого  имущества  –  земли,  а  также  совершенствовать

систему  управления  землей,  находящейся  в  муниципальной  и  государственной

собственности.

Необходимость  решения  данных  проблем  в  рамках  программы  обусловлена  их

комплексностью  и  взаимосвязанностью,  что  требует  скоординированного  выполнения

разнородных  мероприятий  правового,  организационного,  производственного  и

технологического характера.

Для  повышения эффективности управления  и распоряжения земельными ресурсами городского 
округа – город Волжский Волгоградской области и контроля за их использованием, а также упоря-
дочения вопросов земельных правоотношений на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области создан комитет земельных ресурсов администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, который в соответствии с Положением о комитете земельных 
ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденным 
постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 22.01.2007 № 35/15, является 
отраслевым структурным подразделением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области, осуществляющим проведение  единой политики по вопросам земельных правоотно-
шений на территории  городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Земельно-ресурсный  потенциал  городского округа – город Волжский Волгоградской области со-
ставляет   22 890  га.

Основными мероприятиями, направленными на повышение эффективности работы  в области зе-
мельных отношений, являются:

1) формирование и постановка земельных участков на государственный кадастровый учет;
2) оценка земельных участков, планируемых к продаже;
3) ведение реестра арендуемых земельных участков;
4) оформление, переоформление и приведение в соответствие законодательству правоустанавлива-

ющих и правоудостоверяющих документов на землю, заключение договоров аренды;
5) осуществление контроля за поступлением арендных платежей;
6) повышение эффективности претензионно-исковой работы с арендаторами- должниками и кон-

троля за исполнением судебных решений;
7) продажа земельных участков;
8) организация и проведение торгов по продаже свободных земельных участков или права аренды 

таких земельных участков;
9) осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель на территории  

городского округа – город Волжский Волгоградской области.
К числу основных проблемных вопросов относятся:
отсутствие достаточного количества земельных участков, предоставляемых гражданам для ведения 

личного подсобного хозяйства;
необходимость обеспечения законных прав по своевременному предоставлению и оформлению 

в собственность земельных участков для членов многодетных семей на основании законодательства 
Российской Федерации и Волгоградской области.

Решение вышеуказанных проблем даст возможность реализовать конституционные нормы и гаран-
тии прав собственности на землю и иную недвижимость, активизировать вовлечение земли в оборот, 
сформировать базу экономически обоснованного налогообложения в части недвижимого имущества 
– земли, а также совершенствовать систему управления землей, находящейся в муниципальной и госу-
дарственной собственности.

Необходимость решения данных проблем в рамках программы обусловлена их комплексностью и 
взаимосвязанностью, что требует скоординированного выполнения разнородных мероприятий право-
вого, организационного, производственного и технологического характера.

Программа представляет собой комплексный план действий по внедрению и использованию со-
временных методов, механизмов и инструментов в организации управления земельными ресурсами 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2. Цели и задачи, основные направления развития программы

Основной целью программы является повышение эффективности управления и распоряжения зе-
мельными ресурсами городского округа – город Волжский Волгоградской области и контроля за их ис-
пользованием. Для достижения поставленной цели необходимо решать задачи рационального управ-
ления земельными ресурсами, обеспечения пополнения доходной части бюджета городского округа 
– город Волжский Волгоградской области. 8

Цель и задача Целевой индикатор Единица

измере-

ния

2016  год 2017 год 2018  год

Объем поступлений в бюджет городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от продажи земельных 

участков

тыс. руб. 18 050,00 49 800,00 10 098,30

Объем поступлений в бюджет городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от прочих неналоговых 

доходов 

тыс. руб. 12 500,00 15 000,00 13 000,00

Количество отмежеванных земельных участков, выставленных 

на продажу  через аукцион шт. 14 7 -

Количество отмежеванных земельных участков для выделения 

многодетным семьям и ветеранам боевых действий шт. 60 63 -

Количество отмежеванных земельных участков под 

многоквартирными домами

шт.
10 20 -

Количество отмежеванных земельных участков под объектами

муниципальной собственности 

шт. 14 9 9

Количество  отмежеванных  земельных  участков  для

осуществления  государственного  кадастрового  учета

земельных участков в целях исполнения судебных решений

шт. 4 - -

Количество  оказанных  оценочных  услуг  по  определению

рыночной  стоимости  земельных  участков  площадью

от 100 кв. м до 150 000 кв. м

шт. - - 1

4. Управление программой

Управление программой и контроль за ее реализацией осуществляет комитет земельных ресурсов 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Комитет земельных ресурсов администрации городского округа –  город Волжский Волгоградской 
области ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (годовой – до 15 фев-
раля года, следующего за отчетным годом), представляет в управление экономики администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области информацию о реализации ведомственной 
целевой программы.

В составе годового и итогового отчетов о реализации программы представляется оценка ее эффек-
тивности.
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5. Ресурсное обеспечение программы

Наименование мероприятий

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

2016 год 2017 год 2018 год всего Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

1. Цель: повышение эффективности управления и распоряжения земельными ресурсами городского округа – город Волжский Волгоградской области и контроль за их использованием

1.1. Задача: рациональное управление земельными ресурсами, обеспечение пополнения доходной части бюджета  городского округа – город Волжский Волгоградской области

шт.

% 100 100 100

% 100 100 100

% 100 100 100

% 100 100 100

шт. 275 170 170

Количество проверок земельных участков шт. 48 50 50

тыс. руб.

тыс. руб.

Единица 

измерения

1.1.1.Осуществление 

полномочий органов местного 

самоуправления в области 

землепользования в 

соответствии с Федеральным 
законом  от 06.10.2003 №131-ФЗ 

 «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в РФ» 

(0113Д6001100; 0113Д6001200, 

0113Д6001800)

 18 103 828,49    19 799 265,92 20 377 895,00  58 280 989,41    

Количество проектов постановлений в области земельных 

отношений
3 300 2 400 2 400

Доля обеспеченности образовавшейся задолженности по 

арендной плате за землю претензиями, направленными в 

адрес арендаторов земельных участков, имеющих 

задолженность по платежам за землю на начало отчетного 

года

Доля обеспеченности исками образовавшейся 

задолженности по арендной плате и неосновательному 

обогащению за пользование земельными участками от 

общего количества арендаторов, имеющих задолженность 

по плате за землю на начало отчетного года

Доля выявленных в ходе осуществления муниципального 

земельного контроля нарушений использования земель 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, в отношении которых приняты меры, 

направленные на их устранение

Доля земельных участков, с собственниками которых 

проведена работа по постановке их на налоговый учет, в 

общем обьеме выявленных земельных участков, не 

поставленных на налоговый учет

Количество заключенных договоров по арендной плате за 

год

Обьем поступлений в бюджет городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от арендной платы 262 500,00 220 000,00 210 000,00

Обьем поступлений в бюджет городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от продажи земельных 

участков
18 050,00 49 800,00 10 098,30
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Наименование мероприятий

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

2016 год 2017 год 2018 год всего Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Доля исполненных судебных решений % 100 100 100

Доля исполненных мировых соглашений % - - 100

Доля возмещенных почтовых расходов % 100 - -

шт. 14 7 -

шт. 60 63 -

шт. 10 20 -

шт. 
14 9 9

шт. 
- - 1

шт. 4 - -

Итого по программе

794777,00 794777,00

Единица 
измерения

1.1.2 Возмещение по 

исполнительным листам, 

мировым соглашениям, 

возмещение почтовых расходов 

(0412Д6001800) 

500 000,00 1 302 704,63 15 603 026,47  17 405 731,10    

1.1.3 Мероприятия по 

землеустройству и 

землепользованию

(0412Д6001200 )

 900 000,00     572 892,45    4 100 000,00  5 572 892,45    

Количество отмежеванных земельных участков, 

выставленных на продажу  через аукцион

Количество отмежеванных земельных участков для 

выделения многодетным семьям и ветеранам боевых 
действий

Количество отмежеванных земельных участков под 

многоквартирными домами

Количество отмежеванных земельных участков под 

объектами муниципальной собственности 

Количество оказанных оценочных услуг по определению 

рыночной стоимости земельных участков площадью          

  от 100 кв. м до 150 000 кв. м

Количество отмежеванных земельных участков для 

осуществления государственного кадастрового учета 
земельных участков в целях исполнения судебных 

решений

19 503 828,49 21 674 863,00 40 080 921,47 81 259 612,96

Кроме того, кредиторская 

задолженность, сложившаяся на 

01.01.2016 по ведомстревенной 

целевой программе «Управление 

земельными ресурсами 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области» на 2013–2015 годы 

Всего, с учетом кредиторской 

задолженности

20 298 605,49 21 674 863,00 40 080 921,47 82 054 389,96

Реализацию программы планируется осуществлять за счет средств бюджета городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области. 

Денежные средства на выполнение мероприятий, предусмотренных программой, подлежат коррек-
тировке в соответствии с решением о бюджете на текущий финансовый год.

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Расчет потребности в необходимых ресурсах программы представлен  в приложении.

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

Ожидаемый эффект от реализации программы будет выражаться в исполнении земельного законо-
дательства.

В 2016 году планируется:
подготовить 3300  проектов постановлений в области земельных отношений;
провести работу со всеми арендаторами, имеющими задолженность по арендной плате, и направить 

иски о взыскании задолженности;
провести муниципальный контроль за соблюдением требований земельного законодательства по 

использованию земель и порядка, исключающего самовольное занятие земельных участков и исполь-
зование их без оформления правоустанавливающих документов;

поставить на налоговый учет выявленные земельные участки, ранее не находившиеся на налоговом 
учете;

заключить 275 договоров по арендной плате;
провести 48 проверок земельных участков;
обеспечить поступление доходов от арендной платы в размере 262 500,00 тыс. руб.;

обеспечить поступление доходов от продажи земельных ресурсов в размере  18 050,00 тыс. руб.;
обеспечить поступление доходов от прочих неналоговых доходов в размере 12 500,00 тыс. руб.;
провести работу по исполнению судебных решений;
провести работу по возмещению почтовых расходов;
подготовить на торги 14 земельных участков для продажи через аукцион;
подготовить 60 земельных участков для предоставления их в собственность бесплатно многодетным 

семьям и ветеранам боевых действий;
провести межевание 10 земельных участков под многоквартирными домами;
провести межевание 14 земельных участков под объектами муниципальной собственности;
провести межевание 4 земельных участков для осуществления государственного кадастрового учета 

земельных участков в целях исполнения судебных решений.
В 2017 году планируется:
подготовить 2400 проектов постановлений в области земельных отношений;
провести работу со всеми арендаторами, имеющими задолженность по арендной плате, и направить 

иски о взыскании задолженности;
провести муниципальный контроль за соблюдением требований земельного законодательства по 

использованию земель и порядка, исключающего самовольное занятие земельных участков и исполь-
зование их без оформления правоустанавливающих документов;

поставить на налоговый учет выявленные земельные участки, ранее не находившиеся на налоговом 
учете;

заключить 170 договоров по арендной плате;
провести 50 проверок земельных участков;
обеспечить поступление доходов от арендной платы в размере 220 000,00 тыс. руб.;
обеспечить поступление доходов от продажи земельных ресурсов в размере  49 800,00 тыс. руб.;
обеспечить поступление доходов от прочих неналоговых доходов в размере 15 000,00 тыс. руб.;
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провести работу по исполнению судебных решений;
подготовить на торги 7 земельных участков для продажи через аукцион;
подготовить 63 земельных участка для предоставления их в собственность бесплатно многодетным 

семьям и ветеранам боевых действий;
провести межевание 20 земельных участков под многоквартирными домами;
провести межевание 9 земельных участков под объектами муниципальной собственности; 
В 2018 году планируется:
подготовить 2400  проектов постановлений в области земельных отношений;
провести работу со всеми арендаторами, имеющими задолженность по арендной плате, и направить 

иски о взыскании задолженности;
провести муниципальный контроль за соблюдением требований земельного законодательства по 

использованию земель и порядка, исключающего самовольное занятие земельных участков и исполь-
зование их без оформления правоустанавливающих документов;

поставить на налоговый учет выявленные земельные участки, ранее не находившиеся на налоговом 
учете;

заключить 170 договоров по арендной плате;
провести 50 проверок земельных участков;
обеспечить поступление доходов от арендной платы в размере 210 000,00 тыс. руб.;
обеспечить поступление доходов от продажи земельных ресурсов в размере     10 098,30 тыс. руб.;
обеспечить поступление доходов от прочих неналоговых доходов в размере 13 000,00 тыс. руб.;
провести работу по исполнению судебных решений;
провести работу по исполнению мировых соглашений;
провести межевание 9 земельных участков под объектами муниципальной собственности;
провести оценку по определению рыночной стоимости земельных участков площадью от 100 кв. м 

до 150 000 кв. м.
И.о. председателя комитета Ю.В. Шемонаева

3

Приложение

к ведомственной целевой программе

«Управление земельными ресурсами

городского округа – город Волжский

Волгоградской области» на 2016–2018 годы

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2016 год

Обоснование затрат

1.1.1

От 11.02.2018 № 13/107-п

№ 

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

Направление расходования 

средств

Наименование показателя результативности 

выполнения мероприятия

Значение показателя 

результативности и методика его 

расчета

Осуществление 

полномочий органов 

местного самоуправления 

в области 

землепользования в 

соответствии с 

Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в РФ»

(0113Д6001100; 

0113Д6001200, 

0113Д6001800)

18 103 828,49

Федеральный закон         

№ 131-ФЗ от 06.10.2003 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в РФ», 

Положение о комитете 

земельных ресурсов 

администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области, 

утвержденное 

постановлением ВГД 

Волгоградской обл. от 

22.02.2007 № 35/15

Заработная плата – 13 661 563,00 руб.;

прочие выплаты (пособие по уходу за ребенком 

до 3 лет, суточные) – 25 400,00 руб.; 

начисления от ФОТ – 125 792,00 руб.; 

проезд – 40 000,00 руб.;

проживание – 37 000,00 руб.;

прочие работы услуги (договоры на 

диспансеризацию муниципальных служащих, 

обслуживание программ, приобретение  

сертификатов и ключей к программам) –             

180 000руб.; пени, штрафы – 5 000 руб.; 

проведение судебной экспертизы по делам, 

находящимся в производстве арбитражного суда – 

29 073,49 руб.

Выплата заработной платы, 

перечисления налогов от ФОТ, 

оплата договоров на оказание 

услуг (обслуживание 

программы 1С, приобретение 

ключей, сертификатов, 

диспансеризация 

муниципальных служащих и 

т.д.)

Количество проектов постановлений в области 

земельных отношений, шт.
3300     

ожидаемая оценка 2016 г.

Доля обеспеченности образовавшейся 

задолженности по арендной плате за землю 

претензиями, направленными в адрес 

арендаторов земельных участков, имеющих 

задолженность по платежам за землю на начало 

отчетного года, %

100   

в соответствии 

со ст. 614 ГК РФ

Доля обеспеченности исками образовавшейся 

задолженности по арендной плате и 

неосновательному обогащению за пользование 

земельными участками от общего количества 

арендаторов, имеющих задолженность по плате 

за землю на начало отчетного года, %

100  

в соответствии со

 ст. 309, 310 ГК РФ                         

Доля выявленных в ходе осуществления 

муниципального земельного контроля 

нарушений использования земель городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области, в отношении которых приняты меры, 

направленные на их устранение, %

100

 в соответствии с проектом плана 

проверок на 2016 г.

Доля земельных участков, с собственниками 

которых проведена работа по постановке их на 

налоговый учет, в общем обьеме выявленных 

земельных участков, не поставленных на 

налоговый учет, %

100

 в соответствии 

со ст. 85 НК РФ

Количество заключенных договоров по 

арендной плате за год, шт. 275

ожидаемая оценка 2016 г. 

3

Расчет затрат

Количество проверок земельных участков, шт.

1.1.2 за 2014 год – факт 710 613,80 руб. Доля исполненных судебных решений, %

Доля возмещенных почтовых расходов, %

№ 

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

Направление расходования 

средств

Наименование показателя результативности 

выполнения мероприятия

Значение показателя 

результативности и методика его 

расчета

48

 в соответствии с проектом плана 

проверок 

Обьем поступлений в бюджет городского округа 

– город Волжский Волгоградской области от 

арендной платы, тыс. руб. 262 500,00

 исходя из начисленной годовой 

арендной платы по действующим 

на 01.12.2016 договорам

Обьем поступлений в бюджет городского округа 

– город Волжский Волгоградской области от 

продажи земельных участков,          тыс. руб.
18 050,00

носит заявительный характер

Обьем поступлений в бюджет городского округа 

– город Волжский Волгоградской области от 

прочих неналоговых доходов,          тыс. руб.

12 500,00

исходя из факта 2016 года 

заключенных договоров 

Возмещение по 

исполнительным 

листам, возмещение 

почтовых расходов 

(0412Д6001800) 

500 000,00 Федеральный закон        № 

135-ФЗ от 29.07.1998 

«Об оценочной 

деятельности в РФ», 

№ 122-ФЗ от 21.07.1997 

«О госрегистрации прав на 

недвижимое имущество и 

сделок с ним», 

«Земельный кодекс 

Российской Федерации» от 

25.10.2001 № 136-ФЗ, 

ст.142 и ч.2.1 ст.100 от 

26.10.2002 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности 

(банкротстве)»

Оплата судебных 

исполнительных листов, 

возмещение почтовых 

расходов  конкурсному 

управляющему

100

судебные решения исполняются в 

течение года 

100  

почтовые расходы возмещаются 

согласно 

ст.142 и ч. 2.1 ст.100 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности 

(банкротстве)» 

3

Расчет затрат

1.1.3.

Итого 

№ 

п/п

Наименование 

мероприятия

Сумма затрат на 

год, руб.

Нормативные правовые 

акты, закрепляющие 

полномочия органов 

местного самоуправления 

на проведение данного 

мероприятия, 

нормативные правовые 

акты, используемые при 

расчете затрат

Направление расходования 

средств

Наименование показателя результативности 

выполнения мероприятия

Значение показателя 

результативности и методика его 

расчета

Мероприятия по 

землеустройству и 

землепользованию

(0412Д6001200) 

900 000,00 Федеральный закон             

     № 135-ФЗ от 29.07.1998 

«Об оценочной 

деятельности в РФ», 

№ 122-ФЗ от 21.07.1997 

«О госрегистрации прав на 

недвижимое имущество и 

сделок с ним», 

«Земельный кодекс 

Российской Федерации» от 

25.10.2001 № 136-ФЗ

стоимость межевания 1 земельного участка для 

проведения аукциона – 7 000 руб. 00 коп.,

14 участков х 7 000,00 руб.х 1,069 =            

104762,00 руб.;

стоимость межевания 1 земельного участка для 

многодетных семей и участников боевых 

действий – 3650 руб. 00 коп.,

60 участков х 3 650,00 руб.х 1,069 =                     

234 111,00 руб.;  

стоимость межевания 1 земельного участка под 

многоквартирными домами – 4 500 руб. 00 коп.,

10 участков х 4 500,00 руб.х 1,069 =                          

48 105 руб.  В связи с вступлением в силу с             

  1 января 2014 года Федерального закона от           

     5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в фере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» в стоимость включается экспертиза 

выполненных работ. Цены указаны в 

соответствии с информацией подрядных 

организаций в 2015 году и с учетом индекса 

дефлятора 106,9%,

стоимость межевания 1 земельного участка под 
объектами муниципальной собственности-              

                     7 000 руб. 00 коп. (14 участков х 

7000,00 руб. =           98 000,00 руб.); стоимость 

межевания                   1 земельного участка для 

осуществления государственного кадастрового 

учета земельных участков в целях исполнения 

судебных решений-7 500 руб. (4 участка х 7 500 

руб. = 30 000 руб.); на межевание земельных 

участков, определяемых в течение 2016 года – 385 

000 руб. Цены указаны в соответствии с 

информацией подрядных организаций в 2016 году 

Оплата договоров на оказание 

услуг (межевание земельных 

участков, кадастровые работы 

и т.д.)

Количество отмежеванных земельных участков, 

выставленных на продажу  через аукцион, шт.
14

исходя из объема выделенных 

ассигнований

Количество отмежеванных земельных участков 

для выделения многодетным семьям и ветеранам 

боевых действий, шт.

60

исходя из объема выделенных 

ассигнований

Количество отмежеванных земельных участков 

под многоквартирными домами, шт.
10

исходя из объема выделенных 

ассигнований

Количество отмежеванных земельных участков 

под объектами муниципальной собственности
14

исходя из объема выделенных 

ассигнований

Количество отмежеванных земельных участков 

для осуществления государственного 

кадастрового учета земельных участков в целях 

исполнения судебных решений

4

исходя из объема выделенных 

ассигнований

19 503 828,49
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3

Расчет затрат

1.1.3.

Итого 

№ 

п/п

Наименование 

мероприятия

Сумма затрат на 

год, руб.

Нормативные правовые 

акты, закрепляющие 

полномочия органов 

местного самоуправления 

на проведение данного 

мероприятия, 

нормативные правовые 

акты, используемые при 

расчете затрат

Направление расходования 

средств

Наименование показателя результативности 

выполнения мероприятия

Значение показателя 

результативности и методика его 

расчета

Мероприятия по 

землеустройству и 

землепользованию

(0412Д6001200) 

900 000,00 Федеральный закон             

     № 135-ФЗ от 29.07.1998 

«Об оценочной 

деятельности в РФ», 

№ 122-ФЗ от 21.07.1997 

«О госрегистрации прав на 

недвижимое имущество и 

сделок с ним», 

«Земельный кодекс 

Российской Федерации» от 

25.10.2001 № 136-ФЗ

стоимость межевания 1 земельного участка для 

проведения аукциона – 7 000 руб. 00 коп.,

14 участков х 7 000,00 руб.х 1,069 =            

104762,00 руб.;

стоимость межевания 1 земельного участка для 

многодетных семей и участников боевых 

действий – 3650 руб. 00 коп.,

60 участков х 3 650,00 руб.х 1,069 =                     

234 111,00 руб.;  

стоимость межевания 1 земельного участка под 

многоквартирными домами – 4 500 руб. 00 коп.,

10 участков х 4 500,00 руб.х 1,069 =                          

48 105 руб.  В связи с вступлением в силу с             

  1 января 2014 года Федерального закона от           

     5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в фере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» в стоимость включается экспертиза 

выполненных работ. Цены указаны в 

соответствии с информацией подрядных 

организаций в 2015 году и с учетом индекса 

дефлятора 106,9%,

стоимость межевания 1 земельного участка под 
объектами муниципальной собственности-              

                     7 000 руб. 00 коп. (14 участков х 

7000,00 руб. =           98 000,00 руб.); стоимость 

межевания                   1 земельного участка для 

осуществления государственного кадастрового 

учета земельных участков в целях исполнения 

судебных решений-7 500 руб. (4 участка х 7 500 

руб. = 30 000 руб.); на межевание земельных 

участков, определяемых в течение 2016 года – 385 

000 руб. Цены указаны в соответствии с 

информацией подрядных организаций в 2016 году 

Оплата договоров на оказание 

услуг (межевание земельных 

участков, кадастровые работы 

и т.д.)

Количество отмежеванных земельных участков, 

выставленных на продажу  через аукцион, шт.
14

исходя из объема выделенных 

ассигнований

Количество отмежеванных земельных участков 

для выделения многодетным семьям и ветеранам 

боевых действий, шт.

60

исходя из объема выделенных 

ассигнований

Количество отмежеванных земельных участков 

под многоквартирными домами, шт.
10

исходя из объема выделенных 

ассигнований

Количество отмежеванных земельных участков 

под объектами муниципальной собственности
14

исходя из объема выделенных 

ассигнований

Количество отмежеванных земельных участков 

для осуществления государственного 

кадастрового учета земельных участков в целях 

исполнения судебных решений

4

исходя из объема выделенных 

ассигнований

19 503 828,49

6

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2017 год

Обоснование затрат

1.1.1

№ 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

Направление расходования 
средств

Наименование показателя результативности 
выполнения мероприятия

Значение показателя 
результативности и 

методика его расчета

Осуществление 

полномочий органов 
местного самоуправления 

в области 

землепользования в 

соответствии с 
Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах 
организации местного 

самоуправления в РФ»

(0113Д6001100; 
0113Д6001200, 

0113Д6001800)

19 799 265,92

Федеральный закон        № 
131-ФЗ от 06.10.2003 «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ», 
Положение о комитете 
земельных ресурсов 
администрации городского 
округа-город Волжский 
Волгоградской области, 
утвержденное 
постановлением ВГД 
Волгоградской обл.          
от 22.02.2007 № 35/15

Заработная плата – 14 939 468,00 руб.;
прочие выплаты (пособие по уходу за 
ребенком до 3 лет, суточные, проезд, 
проживание) – 74 002,92 руб.; 
начисления от ФОТ – 4 511 720,00 руб.; 
прочие работы услуги (договоры на 
диспансеризацию муниципальных 
служащих, обслуживание программ, 
приобретение сертификатов и ключей к 
программам, обучение, выполнение работ 
по проведению осмотра, обследования 
сооружения и выдаче заключения) –             
269 075,00 руб.;
пени, штрафы – 5 000 руб.

Выплата заработной платы, 
перечисления налогов от ФОТ, 
оплата договоров на оказание 

услуг (обслуживание 
программы 1С, приобретение 

ключей, сертификатов, 
диспансеризация 

муниципальных служащих и 
т.д.)

Количество проектов постановлений в области 

земельных отношений, шт.
2400   

значение определяется 
исходя из ожидаемой 

оценки 2017 года              

Доля обеспеченности образовавшейся 

задолженности по арендной плате за землю 

претензиями, направленными в адрес арендаторов 
земельных участков, имеющих задолженность по 

платежам за землю на начало отчетного года, %

100   
в соответствии со 

ст.614 ГК РФ

Доля обеспеченности исками образовавшейся 

задолженности по арендной плате и 
неосновательному обогащению за пользование 

земельными участками от общего количества 

арендаторов, имеющих задолженность по плате за 
землю на начало отчетного года, %

100  
в соответствии со

 ст. 309, 310 ГК РФ           
              

Доля выявленных в ходе осуществления 

муниципального земельного контроля нарушений 

использования земель городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в отношении 

которых приняты меры, направленные на их 

устранение, %

100
 в соответсвии с 

утвержденным планом 
проверок на 2017 год

Доля земельных участков, с собственниками 

которых проведена работа по постановке их на 

налоговый учет, в общем обьеме выявленных 
земельных участков, не поставленных на налоговый 

учет, %

100
 в соответствии со 

ст. 85 НК РФ

Количество заключенных договоров по арендной 

плате за год, шт. 170
значение определяется 
исходя из ожидаемой 

оценки 2017 года
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Обоснование затрат

Количество проверок земельных участков, шт.

1.1.2 Доля исполненных судебных решений, %

№ 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

Направление расходования 
средств

Наименование показателя результативности 
выполнения мероприятия

Значение показателя 
результативности и 

методика его расчета

50
 в соответствии с 

утвержденным планом 
проверок на 2017 год без 
учета юридических лиц

Обьем поступлений в бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 

арендной платы, тыс. руб.

220 000,00
 по методике 

планирования доходов

Обьем поступлений в бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от продажи 

земельных участков, тыс. руб.

49 800,00
носит заявительный 

характер и 
рассчитывается согласно 

методике поступления 
доходов

Обьем поступлений в бюджет городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от прочих 

неналоговых доходов, тыс. руб.
15 000,00

по методике 
планирования доходов

Возмещение по 
исполнительным 
листам, возмещение 
почтовых расходов 
(0412Д6001800)

1 302 704,63 Федеральный закон        № 
135-ФЗ от 29.07.1998 
«Об оценочной 
деятельности в РФ», 
№ 122-ФЗ от 21.07.1997 
«О госрегистрации прав на 
недвижимое имущество и 
сделок с ним», 
«Земельный кодекс 
Российской Федерации» от 
25.10.2001 № 136-ФЗ

Исходя из фактически поступивших 

исполнительных листов в адрес комитета 

земельных ресурсов в 2017 году

Оплата судебных 
исполнительных листов, 
возмещение почтовых расходов 
 конкурсному управляющему

100
судебные решения 

исполняются в течение 
года 

6

1.1.3.  

Итого 

Мероприятия по 
землеустройству 
землепользованию
(0412Д6001200)

572 892,45 Федеральный закон          
№ 135-ФЗ от 29.07.1998 
«Об оценочной 
деятельности в РФ», 
№ 122-ФЗ от 21.07.1997 
«О госрегистрации прав на 
недвижимое имущество и 
сделок с ним», 
«Земельный кодекс 
Российской Федерации» от 
25.10.2001 № 136-ФЗ

стоимость межевания 1 земельного участка 
для проведения аукциона –                              
       7142 руб.86 коп.,(7 участков х 7142,86 
руб. = 50 000,00 руб.); стоимость межевания 
         1 земельного участка для многодетных 
семей и участников боевых действий –          
            4800 руб.00 коп., (63 участков х 4800 
руб.= 302 400,00 руб.); стоимость 
межевания           1 земельного участка под 
многоквартирными домами –                        
2503 руб.00 коп., (20 участков х                  
2503,00 руб. = 50 060,00 руб.); стоимость 
межевания 1 земельного участка под 
объектами муниципальной собственности     
          10316 руб. 67 коп., (9 участков х           
                    10316,67 руб.= 92 850,00 руб.). 

Количество отмежеванных земельных участков, 

выставленных на продажу  через аукцион, шт.
7

исходя из объема 
выделенных 

ассигнований

Количество отмежеванных земельных участков для 
выделения многодетным семьям и ветеранам 

боевых действий, шт.

63
исходя из объема 

выделенных 
ассигнований

Количество отмежеванных земельных участков под 

многоквартирными домами, шт.
20

исходя из объема 
выделенных 

ассигнований

Количество отмежеванных земельных участков под 

объектами муниципальной собственности
9

исходя из объема 
выделенных 

ассигнований

21 674 863,00



40 37 (539) 17 июля 2018 год www.admvol.ru

777-020
Телефон отдела рекламы газеты 

“Волжский муниципальный вестник”

9

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2018 год

Обоснование затрат Направление расходования средств

1.1.1

№ 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

Наименование показателя результативности 

выполнения мероприятия

Значение показателя 
результативности и 

методика его расчета

Осуществление 

полномочий органов 

местного самоуправления 

в области 
землепользования в 

соответствии с 

Федеральным законом 

№131-ФЗ от 06.10.2003 

«Об общих принципах 

организации местного 
самоуправления в РФ»

(0113Д6001100; 

0113Д6001200, 

0113Д6001800)

20 377 895,00

Федеральный закон           
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 
«Об общих принципах 
организации местного 

самоуправления в РФ», 
Положение о комитете 
земельных ресурсов 
администрации городского 

округа – город Волжский 
Волгоградской области, 
утвержденное 
постановлением ВГД 

Волгоградской обл.          
от 22.02.2007 № 35/15

Заработная плата –15 327 478,00 руб.;
 прочие выплаты (пособие по уходу за 
ребенком до 3 лет, суточные, проезд,
проживание) – 108 400,00 руб.;

начисления от ФОТ – 4 628 898,00 руб.; 
прочие работы услуги (договоры на 
диспансеризацию муниципальных 
служащих, обслуживание и преобретение 

программ, приобретение сертификатов и 
ключей к программам, повышение 
квалификации ) – 308 119 руб.;
пени, штрафы – 5 000 руб.

Выплата заработной платы, 
перечисления налогов от ФОТ, 
оплата договоров на оказание услуг 
(обслуживание программы 1С, 

приобретение ключей, сертификатов, 
диспансеризация муниципальных 
служащих и т.д.)

Количество проектов постановлений в области земельных 

отношений, шт.
2400

значение определяется 

исходя из ожидаемой 
оценки 2017 года

Доля обеспеченности образовавшейся задолженности по 

арендной плате за землю претензиями, направленными в 

адрес арендаторов земельных участков, имеющих 
задолженность по платежам за землю на начало отчетного 

года, %

100   
в соответствии со 

ст. 614 ГК РФ

Доля обеспеченности исками образовавшейся 

задолженности по арендной плате и неосновательному 

обогащению за пользование земельными участками от 
общего количества арендаторов, имеющих задолженность 

по плате за землю на начало отчетного года, %

100  
в соответствии со 

ст.309, 310 ГК РФ             

            

Доля выявленных в ходе осуществления муниципального 

земельного контроля нарушений использования земель 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, в отношении которых приняты меры, 

направленные на их устранение, %

100
 в соответствии с планом 

2016 года

Доля земельных участков, с собственниками которых 
проведена работа по постановке их на налоговый учет, в 

общем обьеме выявленных земельных участков, не 

поставленных на налоговый учет, %

100

 в соответствии со 
ст. 85 НК РФ

Количество заключенных договоров по арендной плате за 

год, шт.
170

значение определяется 
исходя из ожидаемой 

оценки 2017 года

9

Количество проверок земельных участков, шт.

1.1.2 Доля исполненных судебных решений, %

Доля исполненных мировых соглашений, %

1.1.3.  

50
 в соответствии с 

утвержденным планом 
проверок на 2017 год       

    (5 юр. лиц, 45 физ. 
лиц)

Обьем поступлений в бюджет городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от арендной платы, тыс. 
руб.

210 000,00

в соответсвии с 
методикой расчета  2017 

года

Обьем поступлений в бюджет городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от продажи земельных 

участков, тыс. руб.
10 098,30

носит заявительный 
характер

Обьем поступлений в бюджет городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от прочих неналоговых 
доходов, тыс. руб.

13 000,00
в соответсвии с 

методикой расчета  2017 
года

Возмещение по 

исполнительным 
листам, мировых 
соглашений, 
возмещение почтовых 

расходов 
(0412Д6001800)

15 603 026,47 Федеральный закон             

  № 135-ФЗ от 29.07.1998 
«Об оценочной 
деятельности в РФ», 
№ 122-ФЗ от 21.07.1997 

«О госрегистрации прав на 
недвижимое имущество и 
сделок с ним», 
«Земельный кодекс 

Российской Федерации» от 
25.10.2001 № 136-ФЗ

Исходя из фактически поступивших 

исполнительных листов в адрес комитета 
земельных ресурсов в 2017 году

Оплата судебных исполнительных 

листов, возмещение почтовых 
расходов  конкурсному 
управляющему

100

судебные решения 
исполняются в течение 

года 

100
мировые соглашения 

исполняются в течение 
года 

Мероприятия по 
землеустройству 
землепользованию

(0412Д6001200)

4 100 000,00 Федеральный закон          
№ 135-ФЗ от 29.07.1998 
«Об оценочной 

деятельности в РФ», 
№ 122-ФЗ от 21.07.1997 
«О госрегистрации прав на 
недвижимое имущество и 

сделок с ним», 
«Земельный кодекс 
Российской Федерации» от 
25.10.2001 № 136-ФЗ

Стоимость межевания 1 земельного участка 
под объектами муниципальной 
собственности 11 000 руб. 00 коп. (9 

участков х 11 000 руб. 00 коп. = 99 000 
руб.00 коп.). Стоимость оценки одного 
земельного участка посредством метода 
сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка) составляет 6 900,00 рублей, 
необходимо провести оценку рыночной 
стоимости 580 земельных участков, при 
этом общая стоимость оказания услуг 

составит 4 000 000 рублей.

Количество отмежеванных земельных участков под 

объектами муниципальной собственности
9

исходя из объема 
выделенных 

ассигнований

9

1.1.3.  

Итого 

Мероприятия по 

землеустройству 
землепользованию
(0412Д6001200)

4 100 000,00 Федеральный закон          

№ 135-ФЗ от 29.07.1998 
«Об оценочной 
деятельности в РФ», 
№ 122-ФЗ от 21.07.1997 

«О госрегистрации прав на 
недвижимое имущество и 
сделок с ним», 
«Земельный кодекс 

Российской Федерации» от 
25.10.2001 № 136-ФЗ

Стоимость межевания 1 земельного участка 

под объектами муниципальной 
собственности 11 000 руб. 00 коп. (9 
участков х 11 000 руб. 00 коп. = 99 000 
руб.00 коп.). Стоимость оценки одного 

земельного участка посредством метода 
сопоставимых рыночных цен (анализа 
рынка) составляет 6 900,00 рублей, 
необходимо провести оценку рыночной 

стоимости 580 земельных участков, при 
этом общая стоимость оказания услуг 
составит 4 000 000 рублей.

Количество отмежеванных земельных участков под 

объектами муниципальной собственности
9

исходя из объема 
выделенных 

ассигнований

Количество оказанных оценочных услуг по определению 

рыночной стоимости земельных участков площадью           
   от 100 кв. м до 150 000 кв. м

1                             

исходя из объема 
выделенных 

ассигнований

40 080 921,47
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11.07.2018                                          №384-р

О создании комиссии по организации проверки соблюдения требований 
пожарной безопасности в муниципальных учреждениях и организациях, 

расположенных на территории городского округа – город Волжский  
Волгоградской области

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, в целях обеспечения пожарной безопасности на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области:

1. Утвердить состав комиссии по организации проверки соблюдения требований пожарной безо-
пасности в муниципальных учреждениях и организациях, расположенных на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (приложение).

2. Комиссии выехать на места и организовать проверки соблюдения требований пожарной безо-
пасности в муниципальных учреждениях и организациях, расположенных на территории городского 
округа – город Волжский  Волгоградской области.

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее распоря-
жение в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Глава городского округа                                                                                              
И.Н. Воронин

Приложение 

к распоряжению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 11.07.2018  №  384-р

Состав

комиссии по организации проверки соблюдения требований пожарной безопасности в

муниципальных учреждениях и организациях, расположенных на территории городского

округа – город Волжский  Волгоградской области

Председатель комиссии:

Никитин Руслан Иванович  -  заместитель  главы  администрации

городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области. 

Заместитель председателя комиссии:

Кириллов Александр Иванович  -  начальник  отдела  по  делам  ГО  и  ЧС

администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области. 

Члены комиссии: 

Глотова Ирина Евгеньевна - ведущий специалист управление архитектуры

и  градостроительства  администрации

городского  округа  –  город   Волжский

Волгоградской области;

Губанихин Алексей Яковлевич, - старший инспектор комитета по обеспечению

жизнедеятельности  города  администрации

городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области;

Конотопов Юрий Анатольевич - старший инспектор отдела по делам ГО и ЧС  

администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области;

Мельничук Денис Владимирович -  консультант  комитета  по  физической

культуре  и  спорту администрации городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области;

Попова Лилия Евгеньевна -  начальник  отдела  мониторинга  управления

муниципальным  имуществом администрации

городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области;

Пузиков Федр Михайлович -  главный  специалист  управления  культуры

администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области;
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Чекменев Сергей Борисович, -  инженер  МКУ  «Административно-

хозяйственная служба»;

Шурыгина Ирина Сергеевна - главный специалист управления образования

администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области.

Заместитель главы администрации                                                                         Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.07.2018                     № 3581

О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский 

Волгоградской области услугами культуры» на 2018–2020 годы

В целях приведения муниципальной программы «Создание условий для организации досуга и обе-
спечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры» на 
2018–2020 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 31.10.2017 № 6577, в соответствие с Решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 15.06.2018 № 392-ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской город-
ской Думы Волгоградской области от 15.12.2017 № 364-ВГД «О бюджете городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», руководствуясь 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221 «Об утверждении 
Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Создание условий для организации досуга и обе-
спечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры» на 
2018–2020 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  от 31.10.2017 № 6577, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(Е.В. Славина) осуществить государственную регистрацию  муниципальной программы в федеральном 
государственном реестре документов стратегического планирования через портал государственной 
автоматизированной информационной системы «Управление».

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти и в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской 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 13.07.2018 № 3581

Муниципальная программа

«Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа –

город Волжский Волгоградской области услугами культуры» на 2018–2020 годы

Паспорт муниципальной программы

Наименование 

муниципальной программы

«Создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей городского округа – город Волжский Волгоградской 

области услугами культуры» на 2018–2020 годы (далее 

Программа)

Обоснование для 

разработки муниципальной

программы

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»;

Федеральный  закон  от  09.10.1992  № 3612-1 «Основы

законодательства Российской Федерации о культуре»;

Федеральный закон  от  29.12.1994  № 78-ФЗ «О библиотечном

деле»;

Стратегия  государственной  культурной  политики  на  период

до 2030  года,  утвержденная  распоряжением  Правительства

Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р;

Закон Волгоградской области от 14.07.2008 № 1737-ОД 

«О культуре и искусстве в Волгоградской области»;

Устав  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области;

постановление  администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221

«Об  утверждении  Порядка  разработки,  утверждения  и

реализации муниципальных программ» 

Заказчик муниципальной 

программы

Администрация городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

Разработчик (координатор)

муниципальной программы

Управление культуры администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

Исполнитель 

муниципальной программы

Управление  культуры  администрации  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области

Цели и задачи 

муниципальной программы
Цель: создание условий для организации досуга и обеспечения

жителей городского округа  – город Волжский Волгоградской

области услугами культуры.

Задачи:

- создание  условий  для  сохранения  и  развития  системы

художественного образования; 

- улучшение  качества  организации  досуга  населения

и обеспечение  доступности  культурных  услуг  и  творческой

деятельности для жителей городского округа – город Волжский
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Волгоградской области; 

- создание условий для сохранения и популяризации историко-

культурного наследия;

- создание  условий  для  развития  библиотечного  дела,

внедрения современных информационных технологий; 

- осуществление мер по реализации государственной политики

в сфере культуры и искусства

Основные мероприятия 

муниципальной программы

- организация  предоставления  дополнительного  образования

детей;

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий;

- организация и проведение культурно-досуговых мероприятий,

обеспечение творческой самореализации граждан;

- организация  досуга  граждан  на  базе  парков  культуры  и

отдыха,  благоустройство  и  содержание  территорий,

аттракционов, фонтанов;

- показ  спектаклей,  концертов  и  концертных программ,  иных

зрелищных мероприятий;

- предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям

(фондам);

- информационно-библиотечное  обслуживание  населения,

предоставление  доступа  к  справочно-поисковому  аппарату

библиотек,  базам  данных,  комплектование  книжных  фондов

библиотек;

- управление  в  установленном  порядке  всеми  находящимися

в муниципальной  собственности  учреждениями  культуры  и

искусства;

-  праздничное  оформление  территории  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы

2018–2020 гг.

Источники и объемы 

финансирования

Бюджет  городского  округа  –  город Волжский Волгоградской

области составит 840 885 484,98 руб., в том числе:

в 2018 году – 302 916 465,98 руб.;

в 2019 году – 273 173 243,00 руб. (расчетная потребность);

в 2020 году – 264 795 776,00 руб. (расчетная потребность).

Кроме того, кредиторская задолженность, сложившаяся 

 на  01.01.2018 года по муниципальной программе «Создание

условий  для  организации  досуга  и  обеспечения  жителей

городского округа – город Волжский услугами культуры»  

на 2015-2017 годы, составляет 35 094 719,17 руб.

Денежные  средства  на  осуществление  программных

мероприятий подлежат корректировке в соответствии

с решением о бюджете на текущий финансовый год

Управление 

муниципальной 

программой и контроль 

за ее реализацией

Контроль  за  ходом  и  сроками  выполнения  мероприятий

Программы осуществляет управление культуры администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Управление  культуры  администрации  городского  округа  –

город  Волжский  Волгоградской  области    ежеквартально

до 15-го  числа  месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом,

предоставляет  в  управление  экономики  администрации

городского  округа  –  город  Волжский Волгоградской области

информацию о реализации Программы. Годовой отчет о ходе
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Волгоградской области; 

- создание условий для сохранения и популяризации историко-

культурного наследия;

- создание  условий  для  развития  библиотечного  дела,

внедрения современных информационных технологий; 

- осуществление мер по реализации государственной политики

в сфере культуры и искусства

Основные мероприятия 

муниципальной программы

- организация  предоставления  дополнительного  образования

детей;

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий;

- организация и проведение культурно-досуговых мероприятий,

обеспечение творческой самореализации граждан;

- организация  досуга  граждан  на  базе  парков  культуры  и

отдыха,  благоустройство  и  содержание  территорий,

аттракционов, фонтанов;

- показ  спектаклей,  концертов  и  концертных программ,  иных

зрелищных мероприятий;

- предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям

(фондам);

- информационно-библиотечное  обслуживание  населения,

предоставление  доступа  к  справочно-поисковому  аппарату

библиотек,  базам  данных,  комплектование  книжных  фондов

библиотек;

- управление  в  установленном  порядке  всеми  находящимися

в муниципальной  собственности  учреждениями  культуры  и

искусства;

-  праздничное  оформление  территории  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы

2018–2020 гг.

Источники и объемы 

финансирования

Бюджет  городского  округа  –  город Волжский Волгоградской

области составит 840 885 484,98 руб., в том числе:

в 2018 году – 302 916 465,98 руб.;

в 2019 году – 273 173 243,00 руб. (расчетная потребность);

в 2020 году – 264 795 776,00 руб. (расчетная потребность).

Кроме того, кредиторская задолженность, сложившаяся 

 на  01.01.2018 года по муниципальной программе «Создание

условий  для  организации  досуга  и  обеспечения  жителей

городского округа – город Волжский услугами культуры»  

на 2015-2017 годы, составляет 35 094 719,17 руб.

Денежные  средства  на  осуществление  программных

мероприятий подлежат корректировке в соответствии

с решением о бюджете на текущий финансовый год

Управление 

муниципальной 

программой и контроль 

за ее реализацией

Контроль  за  ходом  и  сроками  выполнения  мероприятий

Программы осуществляет управление культуры администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Управление  культуры  администрации  городского  округа  –

город  Волжский  Волгоградской  области    ежеквартально

до 15-го  числа  месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом,

предоставляет  в  управление  экономики  администрации

городского  округа  –  город  Волжский Волгоградской области

информацию о реализации Программы. Годовой отчет о ходе
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реализации  Программы  вместе  с  оценкой  эффективности  ее

реализации  управление  культуры  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области представляет

в  управление  экономики  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области до 15 февраля

года, следующего за отчетным

Ожидаемые конечные 

результаты

В  ходе  реализации  Программы  планируется  достижение

следующих конечных результатов:

- охват  детей  в  возрасте  от  5 до 18 лет,  получающих  услуги

по дополнительному образованию, в общей численности детей

этой возрастной группы – не менее 5,4 % ежегодно;

- доля населения, посещающего платные культурно-досуговые

и зрелищные мероприятия, в общей численности населения –

не менее 44,7 % ежегодно;

- количество  выступлений  коллективов  художественной

самодеятельности  на  международных,  всероссийских,

областных  фестивалях,  смотрах,  конкурсах  в  2018  году  –

10 выступлений, в 2019 году – 11 выступлений, в 2020 году –

12 выступлений;

- ежегодное среднее  количество  посещений  аттракционов

парков культуры и отдыха на 1 тыс. жителей – 860 посещений/

1 тыс. жителей;

- обеспечение посещаемости музейных учреждений: 

в 2018 году – 199 посещений/ 1 тыс. жителей; 

в 2019 году – 200 посещений/ 1 тыс. жителей; 

в 2020 году – 201 посещение / 1 тыс. жителей;

- обеспечение  доли  представленных  во  всех  формах  зрителю

музейных предметов в общем количестве музейных предметов

основного фонда – 16,5 %;

- охват  библиотечным  обслуживанием  в  2018  году  –  17 %,

в 2019 году – 17,2 %, в 2020 году –  17,5 % населения;

- средняя  численность  посещений  библиотек

на 1 тыс. жителей – 725 посещений/ 1 тыс. жителей;

-  средняя  книгообеспеченность  на  1  жителя  городского

округа –  город  Волжский  Волгоградской  области –

3,6 экземпляра; 

-  количество  распорядительных  документов  –  не  менее

500 шт./год;

- доля  учреждений  культуры,  состояние  которых  является

удовлетворительным,  – не менее 75 %;

-  сохранение  достигнутого  уровня  обеспеченности

учреждениями  культуры  (6  учреждений  дополнительного

образования,  2  клубных  учреждения,  4  филиала  музейно-

выставочного  комплекса,  10  филиалов  библиотек,  2 парка,

2 театра, 5 концертных коллективов);

- соотношение оплаты труда в сфере культуры к оплате труда в

среднем по экономике Волгоградской области – 100 %;

-  обеспечение  охраны  объектов  культурного  наследия  путем

утверждения границ их территории;

-  обеспечение  использования  исторического  и  культурного

наследия  для  воспитания  и  образования  подрастающего

поколения

1. Оценка исходной ситуации

В настоящее время сеть муниципальных бюджетных учреждений культуры городского округа – город 
Волжский Волгоградской области составляют:

- МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой», в состав которого вошли парк культуры и отдыха 
«Гидростроитель» и оркестр русских народных инструментов им. Н.Н. Калинина; 

- МБУ «Центр культуры и искусства «Октябрь»; 
- МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский»;
- МАУ «Парк культуры и отдыха «Новый город»;

- МУ «Волжский музейно-выставочный комплекс», включающий четыре филиала: историко-краевед-
ческий музей, выставочный зал, картинную галерею, музей памяти солдат войны и правопорядка;

- МУ «Муниципальная информационная библиотечная система», включающая центральную город-
скую библиотеку и девять ее филиалов и одну точку доступа к полнотекстовым информационным ре-
сурсам;

- три музыкальные школы, художественная школа, две школы искусств;
- МАУ «Театр кукол «Арлекин»;
- МАУ «Волжский драматический театр». 
Многообразие направлений сферы культуры и искусства (театры, библиотеки, образовательные уч-

реждения в сфере искусства, досуговые учреждения и т.  д.) обуславливает необходимость решения 
стоящих проблем при условии широкого взаимодействия органов местного самоуправления со всеми 
субъектами культурной деятельности, а также требует программно-целевого метода решения.

Муниципальная программа «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры» на 2018–2020 годы 
исходит из фундаментального значения отечественной культуры в жизни общества как основного регу-
лятора его поведения, деятельности, жизненной позиции.

Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
на основании Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Положения об управлении культуры админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденного постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 29.12.2016 №  9062, 
реализует полномочия администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по 
решению вопросов местного значения в сфере культуры:

- организация библиотечного обслуживания населения городского округа – город Волжский Волго-
градской области, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов муниципальных 
библиотек;

-  создание условий для организации досуга, массового отдыха, обеспечение жителей городского 
округа – город Волжский Волгоградской области услугами учреждений культуры и искусства;

- организация предоставления дополнительного образования детей;
- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры), находящихся в собственности города Волжского, охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Реализуя исполнительно-распорядительные функции, управление культуры администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области осуществляет управление бюджетными сред-
ствами в части средств, предусмотренных на сферу культуры и искусства.

Программа является среднесрочным планом, определяющим цель и задачи деятельности управле-
ния культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и подведом-
ственных ему муниципальных учреждений, направленным на удовлетворение потребностей жителей 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в сфере культуры и искусства посредством 
предоставления населению услуг (работ) в сфере культуры и искусства.

Волжский – один из крупнейших промышленных городов Нижнего Поволжья, второй по величине 
в области, на территории которого действуют 14 муниципальных учреждений, функционирующих в 
сфере культуры и искусства. Одной из центральных проблем сферы культуры и искусства, требующей 
повышенного внимания и оперативного решения, является проблема доступности услуг учреждений 
культуры для всех слоев населения.

 В настоящее время обеспеченность городского округа – город Волжский Волгоградской области 
учреждениями культуры ниже нормативных значений, утвержденных распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26.01.2017 № 95-р (таблица):
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удовлетворение потребностей жителей городского округа – город Волжский Волгоградской
области в сфере культуры и искусства посредством предоставления населению услуг (работ)
в сфере культуры и искусства.

Волжский – один из крупнейших промышленных городов Нижнего Поволжья, второй
по величине в области, на территории которого действуют 14 муниципальных учреждений,
функционирующих в сфере культуры и искусства.  Одной из центральных проблем сферы
культуры  и  искусства,  требующей  повышенного  внимания  и  оперативного  решения,
является проблема доступности услуг учреждений культуры для всех слоев населения.

Таблица

№ 

п/п

Наименование 

нормативного 

показателя

Ед.

изм Норматив

Значение показателя

% обеспе-

ченности

по 

нормативу

фактичес

ки

1. Библиотеки ед.  22 10 45,5

 детская библиотека ед.

1 на 10 тыс. 

жителей 4 2 50

 

общедоступная 

библиотека ед.

1 на 20 тыс. 

жителей 16 8 50

 

точка доступа к 

полнотекстовым 

информационным 

ресурсам ед.

2 независимо от 

количества 

населения 2 1 50

2.

Культурно-

досуговые 

учреждения ед.

1 на 100 тыс. 

жителей 3 2 67

3. Музеи ед. независимо от 

количества 

жителей 

2 4 200

 краеведческий ед. 1 1 100

 тематический ед. 1 3 300

4. Театры ед.

1 на 200 тыс. 

жителей 1 или 2 2  100

 по видам искусств ед.

1 на 200 тыс. 

жителей 1 или 2 2 100

5. 

концертные 

организации ед.
независимо от 

количества 

жителей 

1 0 0

 концертный зал ед. 1 0 0

6. Зоопарки ед.

1 в гор. округе      

с населением        

от 250 тыс. 

жителей 1 0 0

7. 

Парки культуры и 

отдыха ед.

1 на 30 тыс. 

жителей 11 2 18

8. Кинозалы ед.

1 на 20 тыс. 

жителей 16 11 69

9. Цирк ед.

1 в гор. округе 

с населением 

до 500 тыс. 

жителей 1 0 0

 

цирковая площадка 

или цирковой 

коллектив ед.

1 в гор.округе 

с населением 

до 500 тыс. 

жителей 1 0 0

Не менее актуальной является проблема реализации творческого потенциала профессиональных 
работников культуры и участников народного любительского творчества. Организация гастрольной де-
ятельности муниципальных театров и концертных коллективов, обеспечение участия учащихся школ 
искусств и любительских объединений в концертных выступлениях и мероприятиях для жителей город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области – одна из важнейших проблем сферы культуры 
и искусства на данном этапе развития, которая в течение многих лет остается без должной бюджетной 
финансовой поддержки.

В число проблем, требующих решения на уровне муниципалитета, входят также не отвечающее со-
временным нормам состояние многих зданий и помещений, в которых расположены учреждения куль-
туры, нехватка помещений, недостаточное количество учреждений в новой части городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, недостаточная модернизация материально-технической базы. 
На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области сохранилась инфраструк-
тура муниципальных учреждений культуры и искусства, в состав которой входят 14 муниципальных 
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учреждений, располагающихся в 29 зданиях и помещениях во всех районах города, из них 25 % зданий 
требуют капитального ремонта. В результате этого качество предоставляемых жителям муниципальных 
услуг не может быть обеспечено на высоком уровне.

Анализ итогов развития сферы культуры и искусства в 2015–2017 годах позволил сделать выводы, 
что для жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области деятельность муници-
пальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, подведомственных управлению 
культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, является важной 
и востребованной.

Ежегодно более 60 % населения города Волжского посещает городские культурно-массовые меро-
приятия, театральные постановки и концертные программы, подготовленные муниципальными учреж-
дениями культуры; 2,4 тыс. учащихся обучаются в образовательных учреждениях дополнительного об-
разования детей в сфере искусства (музыкальных, художественной школах и школах искусств); 50 тыс. 
человек являются читателями муниципальных библиотек; библиотечный фонд составляет 1 000 тыс. эк-
земпляров; свыше 60 тыс. чел. ежегодно посещают музеи.

Социальная эффективность Программы состоит в укреплении единого культурного пространства 
города Волжского с целью формирования мировоззрения, общественного сознания, поведенческих 
образцов и норм, поддержки разнообразия национальных культур, взаимной терпимости и самоува-
жения, развития межнациональных  культурных связей, перевода отрасли культуры на инновационный 
путь развития, превращения культуры в наиболее современную и привлекательную сферу обществен-
ной деятельности, широкого внедрения информационных технологий в сферу культуры, формирования 
культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышения качества, 
разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры, создания условий для участия всего населения 
города Волжского в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, инвалидов в активную 
социокультурную деятельность, создания благоприятных условий для улучшения культурно-досугового 
обслуживания населения, укрепления материально-технической базы учреждений клубного типа, раз-
вития самодеятельного художественного творчества.

Право граждан на качественное удовлетворение культурно-информационных потребностей должно 
подкрепляться соответствующим финансовым обеспечением, поэтому разработка и реализация насто-
ящей Программы имеет большое значение. Доля расходов на оплату труда и начислений на оплату 
труда в структуре бюджетного финансирования последние годы всегда превышала 80 %.

Такой уровень финансирования сферы культуры препятствует развитию муниципальных учреждений 
культуры и искусства, что в свою очередь влияет на объем, уровень и качество предоставляемых ими 
услуг.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О меропри-
ятиях по реализации государственной социальной политики» в части повышения заработной платы 
работников культуры предусматривается повышение среднемесячной заработной платы работников 
культуры и педагогических работников дополнительного образования до уровня средней заработной 
платы по Волгоградской области. Это будет способствовать притоку молодых кадров в муниципальные 
учреждения культуры и дополнительного образования, повысит престиж профессий сферы культуры 
и искусства. Специфика подавляющего большинства профессий сферы культуры и искусства предпо-
лагает высокое профессиональное и исполнительское мастерство, наличие творческого потенциала, 
огромного запаса знаний и эрудиции, постоянное и непрерывное совершенствование работника по 
своей специальности.

При отсутствии реализации комплексного подхода к решению существующих в сфере культуры и 
искусства проблем повышается вероятность утраты объектов культурного наследия, замедляются тем-
пы развития культуры как одного из ключевых институтов общественной жизни и системы ценностей 
жителей города Волжского.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Приоритетом государственной политики в сфере культуры является решение следующих задач:
- воспитание подрастающего поколения в духе правовой демократии, гражданственности и патрио-

тизма, причастности к инновационной культуре и свободе творчества;
- развитие творческого потенциала нации, обеспечение широкого доступа всех социальных слоев к 

ценностям отечественной и мировой культуры;
- сохранение и развитие учреждений культуры как важнейшего фактора социально-экономического 

развития городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Основной целью Программы является создание условий для организации досуга и обеспечения жи-

телей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры. 
Для достижения названной цели должны быть решены следующие задачи:
- создание условий для сохранения и развития системы художественного образования; 
- улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности культурных услуг 

и творческой деятельности для жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
- создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия;
-  создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных 

технологий;
 - осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства.
Программа реализуется в 2018–2020 годах в один этап.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач
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Цель и задача Целевой индикатор Единица

измерения

2018 г. 2019 г. 2020 г.

1.  Создание условий для организации досуга  и обеспечения  жителей городского округа  –

город Волжский Волгоградской области услугами культуры

Задача 1. Создание 

условий для 

сохранения и 

развития системы 

художественного 

образования

1. Доля детей в 

возрасте от 5 до 

18 лет, получающих 

услуги по 

дополнительному 

образованию, в общей

численности детей 

этой возрастной 

группы

% 5,4 5,4 5,4

Задача 2.

Улучшение

качества

организации  досуга

населения

и обеспечение

доступности

культурных услуг и

творческой

деятельности  для

жителей городского

округа  –  город

Волжский

Волгоградской

области 

1. Доля населения, 

посещающего

платные культурно-

досуговые и 

зрелищные 

мероприятия, в общей

численности 

населения

% 44,7 44,7 44,7

2. Количество 

выступлений на 

международных, 

всероссийских, 

областных 

фестивалях, смотрах, 

конкурсах

Единиц 10 11 12

3. Среднее количество

посещений 

аттракционов парков 

культуры и отдыха на 

1 тыс. жителей 

Посещения/

1 тыс. жителей

860 860 860

Задача 3. Создание 

условий для 

сохранения и 

популяризации 

историко-

культурного 

наследия

1. Среднее количество

посещений музеев в 

расчете на 1 тыс. 

жителей в год 

Посещения/

1 тыс. жителей

199 200 201

2. Обеспечение доли 

представленных во 

всех формах зрителю 

музейных предметов в

общем количестве 

музейных предметов 

основного фонда

% 16,5 16,5 16,5

Задача 4. Создание 

условий для 

развития 

библиотечного 

дела, внедрения 

современных 

информационных 

1. Охват населения 

библиотечным 

обслуживанием

% 17 17,2 17,5

2. Средняя

численность

посещений  библиотек

на 1 тыс. жителей

Посещения/

1 тыс. жителей

725 725 725
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Цель и задача Целевой индикатор Единица

измерения

2018 г. 2019 г. 2020 г.

1.  Создание условий для организации досуга  и обеспечения  жителей городского округа  –

город Волжский Волгоградской области услугами культуры

Задача 1. Создание 

условий для 

сохранения и 

развития системы 

художественного 

образования

1. Доля детей в 

возрасте от 5 до 

18 лет, получающих 

услуги по 

дополнительному 

образованию, в общей

численности детей 

этой возрастной 

группы

% 5,4 5,4 5,4

Задача 2.

Улучшение

качества

организации  досуга

населения

и обеспечение

доступности

культурных услуг и

творческой

деятельности  для

жителей городского

округа  –  город

Волжский

Волгоградской

области 

1. Доля населения, 

посещающего

платные культурно-

досуговые и 

зрелищные 

мероприятия, в общей

численности 

населения

% 44,7 44,7 44,7

2. Количество 

выступлений на 

международных, 

всероссийских, 

областных 

фестивалях, смотрах, 

конкурсах

Единиц 10 11 12

3. Среднее количество

посещений 

аттракционов парков 

культуры и отдыха на 

1 тыс. жителей 

Посещения/

1 тыс. жителей

860 860 860

Задача 3. Создание 

условий для 

сохранения и 

популяризации 

историко-

культурного 

наследия

1. Среднее количество

посещений музеев в 

расчете на 1 тыс. 

жителей в год 

Посещения/

1 тыс. жителей

199 200 201

2. Обеспечение доли 

представленных во 

всех формах зрителю 

музейных предметов в

общем количестве 

музейных предметов 

основного фонда

% 16,5 16,5 16,5

Задача 4. Создание 

условий для 

развития 

библиотечного 

дела, внедрения 

современных 

информационных 

1. Охват населения 

библиотечным 

обслуживанием

% 17 17,2 17,5

2. Средняя

численность

посещений  библиотек

на 1 тыс. жителей

Посещения/

1 тыс. жителей

725 725 725
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технологий в год

3. Средняя 

книгообеспеченность 

на 1 жителя

Книгофонд/

количество

жителей

3,6 3,6 3,6

Задача 5. 

Осуществление мер

по реализации 

государственной 

политики в сфере 

культуры и 

искусства

1. Процент 

фактического 

выполнения 

муниципальных 

программ к объему 

выделенных 

ассигнований, 

утвержденных 

Решением Волжской 

городской Думы 

Волгоградской 

области о бюджете 

городского округа на 

текущий финансовый 

год

% 93,5 93,5 93,5

2. Доля 

финансирования за 

счет внебюджетных 

источников

в общем объеме 

финансирования 

% 24,4 24,4 24,4

3. Доля учреждений 

культуры, состояние 

которых является 

удовлетворительным, 

с 2017 года

% 75 75 75 

4. Сохранение 

достигнутого уровня 

обеспеченности 

учреждениями 

культуры

% 100 100 100

5. Соотношение 

оплаты труда в сфере 

культуры к оплате 

труда в среднем 

по экономике 

Волгоградской 

области  

% 100 100 100 

6. Количество 

мероприятий, 

проведенных с 

использованием 

исторического и 

культурного наследия 

для воспитания и 

образования 

подрастающего 

поколения

единиц 15 20 25

4. Управление  Программой

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет управление культуры 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области под контролем курирую-
щего заместителя главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Исполнителем Программы является управление культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

 Управление Программой осуществляется через координацию всех ее исполнителей (подведом-
ственных учреждений). Подведомственные учреждения (МБУДО «Детская музыкальная школа № 1», 
МБУДО «Детская музыкальная школа № 2», МБУДО «Детская музыкальная школа № 3», МБУДО «Ху-
дожественная школа», МБУДО «Детская школа искусств «Этос», МБУДО «Детская школа искусств «Гар-
мония», МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой», МБУ «Дворец культуры «Октябрь», МУ «Муни-
ципальная информационная библиотечная система», МУ «Волжский музейно-выставочный комплекс», 
МАУ «Волжский драматический театр», МАУ «Театр кукол «Арлекин», МАУ  «Парк культуры и отдыха 
«Волжский», МАУ «Парк культуры и отдыха «Новый город») осуществляют реализацию программных 
мероприятий путем выполнения муниципального задания и осуществления расходов, предусмотрен-
ных за счет субсидии на иные цели.

Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с Порядком разработки, утвержде-
ния и реализации муниципальных программ.

Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляет в управление 
экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области информацию 
о реализации Программы. 

Годовой отчет о ходе реализации Программы представляется управлением культуры администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в срок до 15 февраля года, следующего 
за отчетным, в управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.
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5. Ресурсное обеспечение Программы

Наименование мероприятий Финансовые затраты , руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий*

Исполнители

2018 2019 2020

2018 Всего

1. Цель: создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры

1.1. Задача: создание условий для сохранения и развития системы художественного образования

чел.

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

шт. 120 120 120

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

51,3 51,3 51,3

шт. 43 43 43

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

га 68,1 68,1 68,1

шт. 14 14 14

Наименование 
показателя

Ед. 
изме-
рения2019 (расчетная 

потребность)
2020          
(расчетная 

потребность)

1.1.1. Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования детей  
(0703.МК001)

103 520 720,00 93 691 412,00 90 191 412,00 287 403 544,00

Численность детей 
в возрасте от 5 до 
18 лет, 
получающих 
услуги по допол- 
нительному 

образованию 

2 113 2 113 2 113 МБОУ ДОД: ДМШ №№ 1-3, 
ХШ, ДШИ «Этос», ДШИ 

«Гармония»

103 520 720,00 93 691 412,00 90 191 412,00 287 403 544,00

1.2. Задача: улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности культурных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

1.2.1. Организация и 
проведение культурно-
массовых мероприятий 
(0801, 08.04. МК002)

2 118 997,02 4 170 308,00 4 021 936,00 10 311 241,02

Количество  
культурно- 
массовых 
мероприятий

МБУ 
«ДК«Волгоградгидрострой»,    
МБУ «Центр культуры и 
искусства «Октябрь»; МАУ: 
«Театр кукол «Арлекин», 
«Волжский драматический 
театр»2 118 997,02 4 170 308,00 4 021 936,00 10 311 241,02

1.2.2. Организация и 
проведение культурно-
досуговых мероприятий. 
Обеспечение творческой 
самореализации граждан 
(0801.МК003)

Количество  
посетителей 
культурно-
досуговых 
мероприятий.

тыс. 
чел.

МБУ: «ДК 
«Волгоградгидрострой», 
«Центр культуры и искусства 
«Октябрь»

39 784 329,36 36 770 326,00 34 770 326,00 111 324 981,36 Количество 
клубных фор- 
мирований39 784 329,36 36 770 326,00 34 770 326,00 111 324 981,36

1.2.3. Организация досуга 
граждан на базе парков 
культуры и отдыха. 
Благоустройство и 
содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов 
(0801. МК004)

Благоустройство и 49 596 666,35 39 749 243,00 38 255 950,00 127 601 859,35

Площадь 
благоустраи ваемой 
территории.

 МАУ «Парк культуры и 
отдыха «Волжский», МБУ 
«ДК «Волгоградгидрострой»,

Количество 
действующих 
фонтанов.

МАУ  «ПКиО  «Новый город»
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Наименование мероприятий Финансовые затраты , руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий*

Исполнители

2018 2019 2020

2018 Всего

Наименование 
показателя

Ед. 
изме-
рения2019 (расчетная 

потребность)
2020          
(расчетная 

потребность)

бюджет городского округа 
шт. 100 100 100

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

54,5 54,5 54,5

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

шт. 2,0 0,0 0,0 МАУ «Театр кукол «Арлекин»

бюджет городского округа 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. Задача: создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия

65,6 65,6 65,6

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

49 596 666,35 39 749 243,00 38 255 950,00 127 601 859,35
Количество 
мероприятий по 
организации досуга 
в парках

1.2.4. Показ спектаклей, 
концертов и концертных 
программ, иных зрелищных 
мероприятий (0801.МК007)

50 870 257,00 49 331 225,00 48 476 233,00 148 677 715,00

Количество 
посетителей 
зрелищных 
мероприятий

тыс. 
чел.

МАУ: «Театр кукол 
«Арлекин», «Волжский 
драматический театр», МБУ 
«Центр культуры и искусства 
«Октябрь»

50 870 257,00 49 331 225,00 48 476 233,00 148 677 715,00

 МБУ «ДК 
«Волгоградгидрострой»

1.2.5. Поддержка творческой 
деятельности и техническое 
оснащение детских и 
кукольных театров (0801. 
МК011) 227 500,00 227 500,00

Создание 
спектаклей

227 500,00 227 500,00

1.3.1. Предоставление 
доступа к музейно-
выставочным коллекциям 
(фондам)  (0801.МК005)

10 099 452,20 8 449 225,00 7 695 025,00 26 243 702,20

Количество 
посетителей 
музеев, выставок

тыс. 
чел.

МУ «Волжский музейно-
выставочный  комплекс»

10 099 452,20 8 449 225,00 7 695 025,00 26 243 702,20
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Наименование мероприятий Финансовые затраты , руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий*

Исполнители

2018 2019 2020

2018 Всего

Наименование 
показателя

Ед. 
изме-
рения2019 (расчетная 

потребность)
2020          
(расчетная 

потребность)

  1.4. Задача: создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий

56,0 56,0 56,0

100 100 100,0

бюджет городского округа 
шт. 0 0 0

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5. Задача: осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства

ед. 500 500 500 Аппарат управления культуры

шт. 22 22 22

руб. Все учреждения культуры

бюджет городского округа 

1.4.1. Информационно-
библиотечное обслуживание 
населения. Предоставление 
доступа к справочно-
поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. 
Комплектование книжных 
фондов библиотек 
(0801.МК006, 0801.МК008)

34 236 002,05 28 876 907,00 28 594 407,00 91 707 316,05

Число 
пользователей 
библиотек.

тыс. 
чел.

МУ «Муниципальная 
информационная 
библиотечная система»

Количество 

обращений к 
электронным 
ресурсам.

тыс. 

обр.

34 236 002,05 28 876 907,00 28 594 407,00 91 707 316,05
Количество 

приобретенных 
экземпляров книг

1.5.1.Управление в 
установленном порядке 
всеми находящимися в 
муниципальной 
собственности 
учреждениями культуры и 
искусства (0804.МК009)

10 931 475,00 10 603 530,00 11 259 420,00 32 794 425,00 Количество 
распорядитель- 
ных документов.

Количество зданий 
учреждений 
культуры в  
удовлетвори- 
тельном состоянии.

Все учреждения культуры и 
дополнительного образования

Объем доходов за 
счет 
внебюджетных 
источников.

тыс. 
руб.

86 356 86 356 86 356 Все учреждения культуры и 
дополнительного образования

Среднемесячная 
заработная плата 
работников 
культуры

26 054 27 591 29 053,0

10 931 475,00 10 603 530,00 11 259 420,00 32 794 425,00

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

Номер

мероп

риятия

Наименование  показателя

результативности  выполнения

мероприятий

Ед.

измер

ения

Значение показателя и расчет

2018 2019 2020

1.1.1. Численность детей в возрасте  

5-18 лет, получающих услуги 

по дополнительному 

образованию

чел. 2113 2113 2113

Расчет с пояснениями Исходя  из  нормативных  затрат  на

1  учащегося  количество  учащихся

составит 2 113 чел.

1.2.1. Количество культурно-

массовых мероприятий

шт. 120 120 120

Расчет с пояснениями Исходя  из  финансово-экономического

обоснования  к  расходам  за  счет

субсидий на иные цели 

1.2.2. Количество посетителей 

культурно-досуговых 

мероприятий

тыс.

чел.

51,3 51,3 51,3

Расчет с пояснениями Исходя из перечня культурно-массовых

мероприятий на 2017 год

Количество клубных 

формирований

шт. 43 43 43

Расчет с пояснениями Исходя из нормативных затрат на 

услуги

1.2.3. Площадь  благоустраиваемой

территории

га 68,1 68,1 68,1

Расчет с пояснениями Согласно оформленной документации 

на постоянное бессрочное пользование 

площадей для благоустройства 

территории

Количество действующих 

фонтанов

шт. 14 14 14

Расчет с пояснениями Исходя из фактического наличия

1.2.4. Количество посетителей 

зрелищных мероприятий

тыс.

чел.

54,5 54,5 54,5

Расчет с пояснениями Исходя из нормативных затрат на 

услуги

1.3.1. Количество посетителей 

музеев, выставок

тыс.

чел.

65,6 65,6 65,6

Расчет с пояснениями Исходя из нормативных затрат на 

услуги

1.4.1. Число пользователей библиотек тыс.

чел.

56,0 56,0 56,0

Расчет с пояснениями Согласно нормам обслуживания на 

1 библиотекаря

Количество  обращений  к

электронным ресурсам

тыс.

обра

щен.

100 100 100

Расчет с пояснениями Исходя из данных посещения сайта за 

предыдущий год
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Наименование мероприятий Финансовые затраты , руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий*

Исполнители

2018 2019 2020

2018 Всего

Наименование 
показателя

Ед. 
изме-
рения2019 (расчетная 

потребность)
2020          
(расчетная 

потребность)

  1.4. Задача: создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий

56,0 56,0 56,0

100 100 100,0

бюджет городского округа 
шт. 0 0 0

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5. Задача: осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства

ед. 500 500 500 Аппарат управления культуры

шт. 22 22 22

руб. Все учреждения культуры

бюджет городского округа 

1.4.1. Информационно-
библиотечное обслуживание 
населения. Предоставление 
доступа к справочно-
поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. 
Комплектование книжных 
фондов библиотек 
(0801.МК006, 0801.МК008)

34 236 002,05 28 876 907,00 28 594 407,00 91 707 316,05

Число 
пользователей 
библиотек.

тыс. 
чел.

МУ «Муниципальная 
информационная 
библиотечная система»

Количество 

обращений к 
электронным 
ресурсам.

тыс. 

обр.

34 236 002,05 28 876 907,00 28 594 407,00 91 707 316,05
Количество 
приобретенных 
экземпляров книг

1.5.1.Управление в 
установленном порядке 
всеми находящимися в 
муниципальной 
собственности 
учреждениями культуры и 
искусства (0804.МК009)

10 931 475,00 10 603 530,00 11 259 420,00 32 794 425,00 Количество 
распорядитель- 
ных документов.

Количество зданий 
учреждений 
культуры в  
удовлетвори- 
тельном состоянии.

Все учреждения культуры и 
дополнительного образования

Объем доходов за 
счет 
внебюджетных 
источников.

тыс. 
руб.

86 356 86 356 86 356 Все учреждения культуры и 
дополнительного образования

Среднемесячная 
заработная плата 
работников 
культуры

26 054 27 591 29 053,0

10 931 475,00 10 603 530,00 11 259 420,00 32 794 425,00
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Наименование мероприятий Финансовые затраты , руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий*

Исполнители

2018 2019 2020

2018 Всего
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Количество зданий 
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удовлетвори- 
тельном состоянии.

Все учреждения культуры и 
дополнительного образования

Объем доходов за 
счет 
внебюджетных 
источников.

тыс. 
руб.

86 356 86 356 86 356 Все учреждения культуры и 
дополнительного образования

Среднемесячная 
заработная плата 
работников 
культуры

26 054 27 591 29 053,0
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Наименование мероприятий Финансовые затраты , руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий*

Исполнители

2018 2019 2020

2018 Всего

Наименование 
показателя

Ед. 
изме-
рения2019 (расчетная 

потребность)
2020          
(расчетная 

потребность)

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

15

Наименование мероприятий Финансовые затраты , руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий*

Исполнители

2018 2019 2020

2018 Всего

Наименование 
показателя

Ед. 
изме-
рения2019 (расчетная 

потребность)
2020          
(расчетная 

потребность)

шт. 12 12 12

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по программе

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

бюджет городского округа 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

* При совпадении наименований показателей результативности их значение устанавливаются в соответствии с муниципальным заданием 

1.5.2. Праздничное 
оформление территории 

городского округа – город 

Волжский (0801 МК 010) 1 531 067,00 1 531 067,00 1 531 067,00 4 593 201,00

Количество  
мероприятий по 
праздничному 
оформлению 
территории 
городского округа - 
город Волжский

МБУ «Центр культуры и 
искусства «Октябрь»

1 531 067,00 1 531 067,00 1 531 067,00 4 593 201,00

302 916 465,98 273 173 243,00 264 795 776,00 840 885 484,98

302 916 465,98 273 173 243,00 264 795 776,00 840 885 484,98

Кредиторская задолженность 
на 01.01.2018 года по 
муниципальной программе 
"Создание условий для 

организации досуга и 
обеспечения жителей 
городского округа – город 
Волжский  услугами 
культуры" на 2015-2017 годы 35 094 719,17 35 094 719,17

35 094 719,17 35 094 719,17

Всего по Программе с 
учетом кредиторской 
задолженности:: 338 011 185,15 273 173 243,00 264 795 776,00 875 980 204,15

338 011 185,15 273 173 243,00 264 795 776,00 875 980 204,15

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

Номер

мероп

риятия

Наименование  показателя

результативности  выполнения

мероприятий

Ед.

измер

ения

Значение показателя и расчет

2018 2019 2020

1.1.1. Численность детей в возрасте  

5-18 лет, получающих услуги 

по дополнительному 

образованию

чел. 2113 2113 2113

Расчет с пояснениями Исходя  из  нормативных  затрат  на

1  учащегося  количество  учащихся

составит 2 113 чел.

1.2.1. Количество культурно-

массовых мероприятий

шт. 120 120 120

Расчет с пояснениями Исходя  из  финансово-экономического

обоснования  к  расходам  за  счет

субсидий на иные цели 

1.2.2. Количество посетителей 

культурно-досуговых 

мероприятий

тыс.

чел.

51,3 51,3 51,3

Расчет с пояснениями Исходя из перечня культурно-массовых

мероприятий на 2017 год

Количество клубных 

формирований

шт. 43 43 43

Расчет с пояснениями Исходя из нормативных затрат на 

услуги

1.2.3. Площадь  благоустраиваемой

территории

га 68,1 68,1 68,1

Расчет с пояснениями Согласно оформленной документации 

на постоянное бессрочное пользование 

площадей для благоустройства 

территории

Количество действующих 

фонтанов

шт. 14 14 14

Расчет с пояснениями Исходя из фактического наличия

1.2.4. Количество посетителей 

зрелищных мероприятий

тыс.

чел.

54,5 54,5 54,5

Расчет с пояснениями Исходя из нормативных затрат на 

услуги

1.3.1. Количество посетителей 

музеев, выставок

тыс.

чел.

65,6 65,6 65,6

Расчет с пояснениями Исходя из нормативных затрат на 

услуги

1.4.1. Число пользователей библиотек тыс.

чел.

56,0 56,0 56,0

Расчет с пояснениями Согласно нормам обслуживания на 

1 библиотекаря

Количество  обращений  к

электронным ресурсам

тыс.

обра

щен.

100 100 100

Расчет с пояснениями Исходя из данных посещения сайта за 

предыдущий год
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51,3 51,3 51,3
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мероприятий на 2017 год

Количество клубных 

формирований

шт. 43 43 43
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услуги

1.2.3. Площадь  благоустраиваемой

территории

га 68,1 68,1 68,1

Расчет с пояснениями Согласно оформленной документации 

на постоянное бессрочное пользование 

площадей для благоустройства 

территории
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1.2.4. Количество посетителей 

зрелищных мероприятий

тыс.

чел.

54,5 54,5 54,5

Расчет с пояснениями Исходя из нормативных затрат на 

услуги

1.3.1. Количество посетителей 

музеев, выставок

тыс.

чел.

65,6 65,6 65,6

Расчет с пояснениями Исходя из нормативных затрат на 

услуги

1.4.1. Число пользователей библиотек тыс.

чел.

56,0 56,0 56,0

Расчет с пояснениями Согласно нормам обслуживания на 

1 библиотекаря

Количество  обращений  к

электронным ресурсам

тыс.

обра

щен.

100 100 100

Расчет с пояснениями Исходя из данных посещения сайта за 

предыдущий год
Количество приобретенных 

экземпляров книг

экзем

пляр

0 0 0

Расчет с пояснениями После  определения  объема  областных

средств

1.5.1. Количество распорядительных 

документов управления 

культуры администрации 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области

шт. 500 500 500

Расчет с пояснениями Плановое значение показателя на 

уровне отчетных данных за 

предыдущий год

Количество зданий учреждений

в  удовлетворительном 

состоянии

шт. 22 22 22

Расчет с пояснениями Исходя из актов обследования, 

отчетных данных 

Объем  доходов  за  счет

внебюджетных источников

тыс.

руб.

86 356 86 356 86 356

Расчет с пояснениями Исходя из планов финансово-

хозяйственной деятельности на 2017 г.

Среднемесячная заработная 

плата работников культуры 

 руб. 26 054 27 591 29 053

Расчет с пояснениями Согласно плану мероприятий 

(«дорожная карта»), утвержденному 

постановлением Правительства 

Волгоградской области 

от 19.03.2013 № 116-п

1.5.2 Количество мероприятий по 

праздничному оформлению 

территории городского округа –

город Волжский Волгоградской

области

шт. 12 12 12

Расчет с пояснениями Согласно перечню из технического 

задания на праздничное оформление

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

Результат мероприятий Программы нацелен на повышение количества и качества

услуг,  оказываемых  учреждениями  культуры,  обеспечение  долгосрочного  развития

культурных  традиций  городского  округа  –  город  Волжский Волгоградской  области,

создание  условий  для  творческой  самореализации  граждан,  привлечение  к  участию

в культурной жизни всех слоев населения.

Реализация  Программы  позволит  планомерно  достичь  результатов  Стратегии

государственной культурной политики на период до 2030 года:

- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному

образованию,  в  общей  численности  детей  этой  возрастной  группы  –  не  менее  5,4  %

ежегодно;

- доля  населения,  посещающего  платные  культурно-досуговые  и  зрелищные

мероприятия, в общей численности населения – не менее 44,7 % ежегодно;
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Количество приобретенных 

экземпляров книг

экзем

пляр

0 0 0

Расчет с пояснениями После  определения  объема  областных

средств
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шт. 22 22 22

Расчет с пояснениями Исходя из актов обследования, 

отчетных данных 

Объем  доходов  за  счет

внебюджетных источников

тыс.

руб.

86 356 86 356 86 356

Расчет с пояснениями Исходя из планов финансово-

хозяйственной деятельности на 2017 г.

Среднемесячная заработная 

плата работников культуры 

 руб. 26 054 27 591 29 053

Расчет с пояснениями Согласно плану мероприятий 

(«дорожная карта»), утвержденному 

постановлением Правительства 

Волгоградской области 

от 19.03.2013 № 116-п

1.5.2 Количество мероприятий по 

праздничному оформлению 

территории городского округа –

город Волжский Волгоградской

области

шт. 12 12 12

Расчет с пояснениями Согласно перечню из технического 

задания на праздничное оформление

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

Результат мероприятий Программы нацелен на повышение количества и качества

услуг,  оказываемых  учреждениями  культуры,  обеспечение  долгосрочного  развития

культурных  традиций  городского  округа  –  город  Волжский Волгоградской  области,

создание  условий  для  творческой  самореализации  граждан,  привлечение  к  участию

в культурной жизни всех слоев населения.

Реализация  Программы  позволит  планомерно  достичь  результатов  Стратегии

государственной культурной политики на период до 2030 года:

- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному

образованию,  в  общей  численности  детей  этой  возрастной  группы  –  не  менее  5,4  %

ежегодно;

- доля  населения,  посещающего  платные  культурно-досуговые  и  зрелищные

мероприятия, в общей численности населения – не менее 44,7 % ежегодно;

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

Результат мероприятий Программы нацелен на повышение количества и качества услуг, оказывае-
мых учреждениями культуры, обеспечение долгосрочного развития культурных традиций городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, создание условий для творческой самореализации 
граждан, привлечение к участию в культурной жизни всех слоев населения.

Реализация Программы позволит планомерно достичь результатов Стратегии государственной куль-
турной политики на период до 2030 года:

- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в 
общей численности детей этой возрастной группы – не менее 5,4 % ежегодно;

- доля населения, посещающего платные культурно-досуговые и зрелищные мероприятия, в общей 
численности населения – не менее 44,7 % ежегодно;

- количество выступлений коллективов художественной самодеятельности на международных, все-
российских, областных фестивалях, смотрах, конкурсах в 2018 году – 10 выступлений, в 2019 году – 11 
выступлений, в 2020 году – 12 выступлений;

- среднее количество посещений аттракционов парков культуры и отдыха на 1 тыс. жителей ежегод-
но – 860 посещений/ 1 тыс. жителей;

- обеспечение посещаемости музейных учреждений в 2018 году –199 посещений/ 1 тыс. жителей; в 
2019 году – 200 посещений/ 1 тыс. жителей; в 2020 году – 201 посещений / 1 тыс. жителей;

- доля представленных во всех формах зрителю музейных предметов в общем количестве музейных 
предметов основного фонда – 16,5 %;

- охват библиотечным обслуживанием в 2018 году – 17 %, в 2019 году – 17,2 %, в 2020 году – 17,5 % 
населения;

- средняя численность посещений библиотек на 1 тыс. жителей в год – 725 посещений/ 1 тыс. жителей 
ежегодно;

- средняя книгообеспеченность на 1 жителя – 3,6 экземпляра;
- процент фактического выполнения муниципальных программ к объему выделенных ассигнований, 

утвержденных Решением Волжской городской Думы Волгоградской области о  бюджете городского 
округа на текущий финансовый год, – 93,5 %;

- доля финансирования за счет внебюджетных источников в общем объеме финансирования – не 
менее 24,4 %;

- доля учреждений, состояние которых является удовлетворительным, – не менее 75 %;
- сохранение достигнутого уровня обеспеченности учреждениями культуры;
- соотношение оплаты труда в сфере культуры к оплате труда в среднем по экономике Волгоградской 

области – 100 %;
- обеспечение охраны объектов культурного наследия путем утверждения границ их территории;
- обеспечение использования исторического и культурного наследия для воспитания и образования 

подрастающего поколения.
Заместитель главы администрации 

Е.Р. Овчаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.07.2018       №_3600

О внесении изменений в  постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 19.06.2018 № 3135

В связи с празднованием 64-й годовщины со дня основания города Волжского Волгоградской обла-
сти, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 19.06.2018 № 3135 «О подготовке мероприятий, посвященных празднованию 64-й 
годовщины со дня основания города Волжского»:

1.1. Абзац 2 пункта 5 постановления исключить.
1.2. Дополнить пункт 5 постановления абзацем следующего содержания:
« - 22 июля 2018 года с 17:00 до 23:00 час. перекрыть полностью ул. Сталинградскую от пр. им. Ленина 

до ул. Набережной.
1.3. Пункт 5 раздела  2 «Культурно-массовые мероприятия» приложения № 2  читать  в новой ре-

дакции:

1.5.  Пункты 16-18 считать пунктами 17-19 соответственно.
1.6.  Исключить пункт 1  приложения № 3.
1.7.  Пункты 2-5 приложения № 3 считать пунктами 1-4 соответственно.
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) провести работу по информирова-
нию населения городского округа – город Волжский Волгоградской области о проводимых празднич-
ных мероприятиях, посвященных Дню города, а также разместить данное постановление на официаль-
ном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой информации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.Р. Овчаренко.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  13.07.2018                                                                                           № 3580

О принятии условий приватизации муниципального имущества

Во исполнение Программы (плана) приватизации муниципального имущества  (приложе-
ние  №  20  к  Решению  Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.12.2017 № 364-ВГД 
«О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»), с изменениями от 20.04.2018  № 387-ВГД), руководствуясь Уставом город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, рассмотрев протокол заседания комиссии по 
приватизации муниципального имущества от 13.07.2018 № 15/2018,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже  его на очередных от-

крытых аукционных торгах в августе  2018 года   (приложение).
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой инфор-
мации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

4. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Е.В.  Гиричева) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, определенном Правитель-
ством Российской Федерации.

5. 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 13.07.2018 № 3580

Условия

приватизации муниципального имущества при продаже его на очередных открытых

аукционных торгах в августе  2018 года  

№

п/п

Наименование объекта приватизации,

местонахождение (адрес)

Начальная

цена

аукциона с

учетом НДС,

руб.

Разрешенное

использование объекта

приватизации на момент

продажи

1 2 3 4

1. Незавершенное строительством здание 

общественного туалета общей площадью 

застройки 142,3 кв. м, степенью 

готовности – 49 % с земельным участком

площадью 8717 кв. м (кадастровый номер 

34:35:030119:13055), расположенное 

по адресу: пр-кт им. Ленина, 90, 

г. Волжский,   Волгоградская область. 

Объект не используется

3 398 000 руб. В соответствии 

с Городским положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД 

«Правила 

землепользования и 

застройки городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области» 

объект находится в 

территориальной зоне 

Р-3 – рекреационно-

ландшафтная зона, 

разрешенное 

использование земельного

участка – отдых 

(рекреация) (обустройство

мест для занятия спортом,

физической культурой, 

пешими или верховыми 

прогулками, отдыха и 

туризма, наблюдения за 

природой, пикников, 

охоты, рыбалки и иной 

деятельности; создание  и 

уход за парками, 

городскими лесами, 

садами и скверами, 

прудами, озерами, 

водохранилищами, 

пляжами, береговыми 

полосами водных 

объектов общего 

пользования, а также 

обустройство мест отдыха

в них) и другие виды 

разрешенного 

использования в 

соответствии с видами 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ____________ №__________

№

п/п

Наименование мероприятий Дата и время

проведения

Место проведения Ответственный

5

Развлекательная программа 

«Открытый «Новый город»:

- массовый молодежный 

флеш-моб;

- шоу каскадеров;

- шоу-программа 

канатоходцев;

- концертная программа с 

участием концертного 

оркестра МБУ «ЦКиИ 

 «Октябрь»;

- интерактивные площадки: 

мастер-классы, трогательный

зоопарк,  литературные 

викторины, спортивные 

состязания, игры

17.07.2018,

18:00 – 22:00 час.

Парк «Новый 

город»

Е.В. Славина

А.Н. Резников

Т.С. Орешкина

Е.А. Беседова

С.П. Куприн

Е.К. Степанова 

В.А. Кривинцов 

Р.А. Стаценко 

Е.С. Кочнева 

Е.Н. Погребняк 

Г.Г. Романова

П.А. Целковский

1.4. Пункт 16 раздела  2 «Культурно-массовые мероприятия» приложения № 2  читать

в новой редакции:

16

Соревнования по 

подтягиванию среди жителей

города

21.07.2018,

18:00 час.

МАУ «ПКиО 

«Волжский»

Е.В. Славина

Т.С. Орешкина

1.5. Пункты 16-18 считать пунктами 17-19 соответственно.

1.6. Исключить пункт 1  приложения № 3.

1.7. Пункты 2-5 приложения № 3 считать пунктами 1-4 соответственно.

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации

городского  округа  – город  Волжский Волгоградской области  (О.С.  Хушматова)  провести

О  внесении  изменений  в   постановление

администрации  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области

от 19.06.2018 № 3135

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ____________ №__________

№

п/п

Наименование мероприятий Дата и время

проведения

Место проведения Ответственный

5

Развлекательная программа 

«Открытый «Новый город»:

- массовый молодежный 

флеш-моб;

- шоу каскадеров;

- шоу-программа 

канатоходцев;

- концертная программа с 

участием концертного 

оркестра МБУ «ЦКиИ 

 «Октябрь»;

- интерактивные площадки: 

мастер-классы, трогательный

зоопарк,  литературные 

викторины, спортивные 

состязания, игры

17.07.2018,

18:00 – 22:00 час.

Парк «Новый 

город»

Е.В. Славина

А.Н. Резников

Т.С. Орешкина

Е.А. Беседова

С.П. Куприн

Е.К. Степанова 

В.А. Кривинцов 

Р.А. Стаценко 

Е.С. Кочнева 

Е.Н. Погребняк 

Г.Г. Романова

П.А. Целковский

1.4. Пункт 16 раздела  2 «Культурно-массовые мероприятия» приложения № 2  читать

в новой редакции:

16

Соревнования по 

подтягиванию среди жителей

города

21.07.2018,

18:00 час.

МАУ «ПКиО 

«Волжский»

Е.В. Славина

Т.С. Орешкина

1.5. Пункты 16-18 считать пунктами 17-19 соответственно.

1.6. Исключить пункт 1  приложения № 3.

1.7. Пункты 2-5 приложения № 3 считать пунктами 1-4 соответственно.

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации

городского  округа  – город  Волжский Волгоградской области  (О.С.  Хушматова)  провести

О  внесении  изменений  в   постановление

администрации  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области

от 19.06.2018 № 3135
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Приложение

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 13.07.2018 № 3580

Условия

приватизации муниципального имущества при продаже его на очередных открытых

аукционных торгах в августе  2018 года  

№

п/п

Наименование объекта приватизации,

местонахождение (адрес)

Начальная

цена

аукциона с

учетом НДС,

руб.

Разрешенное

использование объекта

приватизации на момент

продажи

1 2 3 4

1. Незавершенное строительством здание 

общественного туалета общей площадью 

застройки 142,3 кв. м, степенью 

готовности – 49 % с земельным участком

площадью 8717 кв. м (кадастровый номер 

34:35:030119:13055), расположенное 

по адресу: пр-кт им. Ленина, 90, 

г. Волжский,   Волгоградская область. 

Объект не используется

3 398 000 руб. В соответствии 

с Городским положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД 

«Правила 

землепользования и 

застройки городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области» 

объект находится в 

территориальной зоне 

Р-3 – рекреационно-

ландшафтная зона, 

разрешенное 

использование земельного

участка – отдых 

(рекреация) (обустройство

мест для занятия спортом,

физической культурой, 

пешими или верховыми 

прогулками, отдыха и 

туризма, наблюдения за 

природой, пикников, 

охоты, рыбалки и иной 

деятельности; создание  и 

уход за парками, 

городскими лесами, 

садами и скверами, 

прудами, озерами, 

водохранилищами, 

пляжами, береговыми 

полосами водных 

объектов общего 

пользования, а также 

обустройство мест отдыха

в них) и другие виды 

разрешенного 

использования в 

соответствии с видами 1 2 3 4

деятельности, 

являющимися  

разрешенными для зоны 

Р-3 в соответствии 

с Городским положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД. 

Категория земель – земли 

населенных пунктов. 

Изменение разрешенного 

использования объекта 

возможно в 

установленном законом 

порядке после 

регистрации права 

собственности покупателя

на приобретаемый объект

1. При продаже на открытом аукционе начальная цена устанавливается с учетом НДС.

2. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества – открытая.

3. Срок проведения торгов – август  2018 года.

4. Установить следующий порядок оплаты проданного на торгах имущества:

- оплата производится единовременно в течение 15 рабочих дней со дня подписания

договора купли-продажи;

-  если  покупатель  не  оплачивает  цену  объекта  свыше  15  рабочих  дней  со  дня

подписания договора купли-продажи, продавец отказывается от исполнения договора, в этом

случае договор считается расторгнутым, а задаток, внесенный на счет продавца до участия в

торгах, покупателю не возвращается. 

5.  Победитель  торгов  по  пункту  1  Таблицы  после  подписания  договора  купли-

продажи обеспечивает содержание прилегающей территории в соответствии с Правилами

благоустройства  и  санитарного  содержания  территории  городского  округа  –  город  

Волжский  Волгоградской области, утвержденными решением Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 16.02.2018 № 378-ВГД.

6. Публичные сервитуты на территории земельного участка не установлены.

Заместитель главы администрации                                                                            Р.И. Никитин
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1. При продаже на открытом аукционе начальная цена устанавливается с учетом НДС.
2. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества – открытая.
3. Срок проведения торгов – август  2018 года.
4. Установить следующий порядок оплаты проданного на торгах имущества:
- оплата производится единовременно в течение 15 рабочих дней со дня подписания договора куп-

ли-продажи;
- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 15 рабочих дней со дня подписания договора 

купли-продажи, продавец отказывается от исполнения договора, в этом случае договор считается рас-
торгнутым, а задаток, внесенный на счет продавца до участия в торгах, покупателю не возвращается. 

5. Победитель торгов по пункту 1 Таблицы после подписания договора купли-продажи обеспечива-
ет содержание прилегающей территории в соответствии с Правилами благоустройства и санитарного 
содержания территории городского округа – город  Волжский Волгоградской области, утвержденны-
ми решением Волжской городской Думы  Волгоградской области от 16.02.2018 № 378-ВГД.

6. Публичные сервитуты на территории земельного участка не установлены.

Заместитель главы администрации 
Р.И. Никитин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.07.2018       № 74-го

Об организации обучения населения городского округа – город Волжский 
Волгоградской области мерам пожарной безопасности 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Фе-
деральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безо-
пасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», приказом комитета по обеспечению безопасности 
населения Волгоградской области от 13.10.2016 № 200 «Об утверждении Положения об организации 
обучения населения Волгоградской области мерам пожарной безопасности», а также в целях реали-
зации первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа – город Волжский, 
руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области независимо от формы собственности:

организовать обучение своих работников мерам пожарной безопасности в соответствии с Поло-
жением об организации обучения населения Волгоградской области мерам пожарной безопасности;

своими приказами назначить ответственных лиц за пожарную безопасность и лиц по организации и 
проведению обучения мерам пожарной безопасности;

организовать обучение сотрудников пожарно-техническому минимуму, как с отрывом, так и без от-
рыва от производства;

организовать на каждом объекте силами ответственных лиц за пожарную безопасность проведение 
противопожарных инструктажей;

создать на каждом объекте уголки, стенды противопожарной пропаганды, а также обеспечить соот-
ветствующими знаками пожарной безопасности, предусмотренными ГОСТ 12.4.026-2015;

установить на каждом объекте соответствующий его пожарной опасности противопожарный режим 
(издание приказов, разработка инструкций, ведение журналов).

2. Рекомендовать руководителям объектов с массовым пребыванием людей не реже одного раза в 
шесть месяцев практически отрабатывать действия обслуживающего персонала объекта по обеспече-
нию безопасной и быстрой эвакуации людей при возникновении пожара на объекте.

3. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Ю.В. Орлов), отделу по управлению поселками администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области (Р.А. Зенкин) совместно с организациями, 
осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами, и товариществами собственников 
жилья организовать обучение населения мерам пожарной безопасности по месту жительства в соот-
ветствии с Положением об организации обучения населения Волгоградской области мерам пожарной 
безопасности.

4. Управлению образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (А.Н. Резников) организовать проведение противопожарной подготовки:

обучающихся образовательных учреждений в соответствии с государственным стандартом в рамках 
курса «Основы безопасности жизнедеятельности»;

воспитанников дошкольных образовательных учреждений в виде тематических (игровых) занятий 
по ознакомлению детей с основами пожаробезопасного поведения.

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

проводить пропаганду в области пожарной безопасности, направленную на убедительное и аргу-
ментированное разъяснение социально-экономической значимости мероприятий по пожарной безо-
пасности, используя в этих целях средства массовой информации;

предусмотреть проведение пресс-конференций, телепрограмм, встреч с участниками ликвидации 
пожаров и других мероприятий;

разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации и опубликовать в офи-
циальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти.

6. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

7. Признать утратившим силу постановление главы городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 12.01.2018 № 1-го «Об организации обучения населения городского округа – город 
Волжский Волгоградской области мерам пожарной безопасности».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности 
заместителя главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Ю.В. 
Орлова.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.07.2018            № 75-го

Об утверждении Положения о порядке обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а 
также в целях реализации первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности на террито-
рии городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложение).

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского   округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

4. Признать утратившим силу постановление главы городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 01.03.2011 № 174-го «О порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности 
в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности 
заместителя главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Ю.В. 
Орлова.

Глава городского округа   
И.Н. Воронин

Приложение
к постановлению главы 

городского округа - город Волжский Волгоградской области
от 13.07.2018 № 75-го

Положение
о порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок деятельности по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.
1.2. Первичные меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и области, федеральными и областными нормативными документами по по-
жарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности ве-
ществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений.

1.3. Полномочия администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по 
решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения 
пожарной безопасности реализуются на основании федеральных законов, нормативных правовых ак-
тов федеральных органов исполнительной власти, законов и нормативных правовых актов Волгоград-
ской области, настоящего постановления и иных правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

1.4. Деятельность по обеспечению первичных мер пожарной безопасности осуществляется структур-
ными подразделениями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
и подведомственными им муниципальными учреждениями и предприятиями (далее – муниципальные 
организации) в соответствии с требованиями действующих норм и правил пожарной безопасности, а 
также на основании обязательных для исполнения предписаний органов государственного пожарного 
надзора по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

2. Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности городского 
округа – город Волжский Волгоградской и объектов муниципальной собственности

2.1. Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области в соответствии с предоставленными полномочиями:

при разработке документов территориального планирования городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, подготовке проектов планировки территории и проектов межевания террито-
рии в обязательном порядке учитывает требования пожарной безопасности, установленные действу-
ющим законодательством;

при утверждении проектов планировки и межевания застроенных территорий в обязательном по-
рядке принимает меры по соблюдению установленных законодательством требований к наличию и 
размерам противопожарных разрывов, проходов, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и 
строениям, а также к источникам наружного противопожарного водоснабжения;

при заключении договоров о развитии застроенных территорий в обязательном порядке принимает 
меры по учету установленных требований к наличию источников наружного противопожарного водо-
снабжения – водопроводных сетей с пожарными гидрантами, к размещению пожарных депо и других 
объектов пожарной охраны, а также к созданию и обеспечению функционирования парковок (парко-
вочных мест) в целях повышения пропускной способности дорог.

2.2. Отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в соответствии с предоставленными полномочиями:

осуществляет подготовку к рассмотрению на заседаниях Комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области вопросов пожарной безопасности;
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осуществляет сбор и обобщение информации по состоянию первичных мер пожарной безопасности 
и о выполнении мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;

предоставляет по запросам Главного управления МЧС России по Волгоградской области и ОНД и ПР 
по г. Волжскому, Ленинскому и Среднеахтубинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоград-
ской области сведения и документы о состоянии пожарной безопасности;

осуществляет взаимодействие по вопросам профилактики пожаров с контрольными и надзорными 
органами на основании соответствующих соглашений.

2.3. Муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство» обеспе-
чивает постоянную работоспособность источников наружного противопожарного водоснабжения (по-
жарные гидранты, пожарные водоемы). 

2.4. Руководители муниципальных организаций:
разрабатывают в пределах своей компетенции мероприятия, направленные на выполнение первич-

ных мер пожарной безопасности на подведомственных территориях и объектах;
организуют деятельность по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, направленную 

на выполнение требований пожарной безопасности в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в подведомственных зданиях, сооружениях и территориях;

в установленном порядке участвуют в работе Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, выполняют ее решения, вносят предложения на ее заседания;

составляют перечни мероприятий по повышению пожарной безопасности муниципальных органи-
заций, рассчитывают объемы финансовых средств, необходимых для реализации первичных мер по-
жарной безопасности;

предоставляют в установленном порядке сведения и документы о состоянии пожарной безопасности 
в муниципальных организациях, в том числе о произошедших на их территориях пожарах и их послед-
ствиях;

направляют в курирующие структурные подразделения администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области отчеты о выполнении мероприятий по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности на подведомственных территориях и объектах, а также о мероприятиях, про-
водимых в соответствии с предписаниями, выданными органами Государственного пожарного надзора.

2.5. В целях предотвращения воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вто-
ричных проявлений, на всех объектах муниципальных организаций создается система пожарной без-
опасности.

Разработка и реализация мер пожарной безопасности для территорий, зданий и сооружений муни-
ципальных организаций должны в обязательном порядке предусматривать решения, обеспечивающие 
непревышение уровня допустимого пожарного риска.

Необходимый уровень обеспечения пожарной безопасности людей с помощью указанной системы 
должен быть обеспечен выполнением требований нормативных документов по пожарной безопасно-
сти, а также общеобъектовых инструкций о мерах пожарной безопасности, которыми устанавливаются 
правила применения на территории муниципальных организаций открытого огня, проезда транспорта, 
допустимость курения и проведения временных пожароопасных работ, а также инструкций о мерах 
пожарной безопасности для каждого взрывопожароопасного и пожароопасного участка.

3. Финансирование мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности
3.1. Главные распорядители средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 

области:
формируют перечни мероприятий по выполнению первичных мер пожарной безопасности по ка-

ждому получателю бюджетных средств в соответствии с утвержденными нормативами и предписания-
ми, выданными органами Государственного пожарного надзора;

осуществляют формирование объема затрат в области обеспечения первичных мер пожарной безо-
пасности на очередной финансовый год и среднесрочную перспективу с учетом потребностей по обе-
спечению первичных мер пожарной безопасности.

3.2. Финансирование мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности осу-
ществляется в соответствии с решением Волжской городской Думы Волгоградской области о бюджете 
городского округа – город Волжский Волгоградской области на очередной финансовый год.

В течение финансового года допускается изменение перечней первичных мер пожарной безопас-
ности в связи с изменением действующего законодательства, возникновением необходимости допол-
нительных неотложных мероприятий и в других случаях в пределах утвержденной суммы бюджетных 
ассигнований.

3.3. Муниципальные заказчики, а также исполнители (подрядчики) работ (услуг), поставщики товаров 
по договорам несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных из бюдже-
та городского округа – город Волжский Волгоградской области средств и своевременное предостав-
ление отчетности.

4. Разработка и организация выполнения муниципальных и ведомственных целевых программ по 
вопросам обеспечения пожарной безопасности

4.1. Структурные подразделения администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области при разработке проектов муниципальных программ, ведомственных целевых программ долж-
ны предусматривать включение в них отдельными разделами или пунктами мероприятий для решения 
вопросов по обеспечению пожарной безопасности.

Вопросы обеспечения пожарной безопасности могут также включаться в виде подпрограмм в муни-
ципальные программы развития отраслей городского хозяйства.

4.2. Муниципальные организации в установленном порядке вносят предложения о включении необ-
ходимых противопожарных мероприятий в ведомственные целевые программы или муниципальные 
программы.

5. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан 
в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах

5.1. Граждане городского округа – город Волжский Волгоградской области могут принимать участие 
в обеспечении первичных мер пожарной безопасности:

путем выполнения на добровольной основе работ по очистке территорий от горючих отходов, опав-
ших листьев, сухой травы при проведении организуемых администрацией городского округа – город 
Волжский Волгоградской области субботников и месячников по санитарной уборке и благоустройству;

путем участия на безвозмездной основе в распространении листовок, памяток и иных информаци-
онных материалов по вопросам пожарной безопасности;

путем участия в конкурсах, викторинах, смотрах, проводимых по противопожарной тематике;
являться членом или участником общественного объединения пожарной охраны;
в иных не запрещенных законодательством Российской Федерации формах.
5.2. Структурные подразделения администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области и подведомственные им муниципальные организации в установленном законодательством по-
рядке оказывают поддержку, осуществляют социальное стимулирование участия членов добровольных 
пожарных формирований в добровольной пожарной охране.

5.3. Управление образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти совместно с территориальными подразделениями Федеральной противопожарной службы могут 
в установленном порядке создавать в муниципальных общеобразовательных учреждениях доброволь-
ные дружины юных пожарных.

6. Установление особого противопожарного режима на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время 
его действия

6.1. Особый противопожарный режим на территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области устанавливается постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в случае повышения пожарной опасности.

6.2. На период действия особого противопожарного режима на территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области устанавливаются дополнительные требования пожарной безо-
пасности в соответствии с действующим законодательством.

Дополнительные требования пожарной безопасности перечисляются в постановлении администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области, которым вводится особый противо-
пожарный режим.

6.3. Сведения о введении особого противопожарного режима и установленных дополнительных тре-
бованиях пожарной безопасности доводятся до населения городского округа – город Волжский Волго-
градской области путем опубликования постановления в средствах массовой информации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации       
Ю.В. Орлов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.07.2018                                                                                                        № 3569

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения 

в городском округе – город Волжский Волгоградской области» 
на 2018–2020 годы

В целях приведения муниципальной программы «Формирование доступной среды жизнедеятель-
ности для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский Вол-
гоградской области» на 2018–2020 годы, утвержденной постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2017 № 6578, в соответствие с Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.06.2018 № 392-ВГД «О внесении изменений в 
Решение Волжской городской Думы от 15.12.2017 № 364-ВГД «О бюджете городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», руководству-
ясь постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
21.08.2013 № 6221, Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование доступной среды жизнедеятель-
ности для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский Вол-
гоградской области» на 2018–2020 годы, утвержденную постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2017 № 6578, изложив ее в новой редакции 
(приложение).

2. Отделу по работе с обращениями граждан администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Н.Н. Кузнецова) осуществить государственную регистрацию настоящего поста-
новления в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования через 
портал государственной автоматизированной информационной системы «Управление».

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администра-
ции 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 комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.С. Попова. 

Исполняющий обязанности управляющего делами администрации      
Р.А. Еретенко

                                                                                      Приложение  

                                                                                      к постановлению администрации

                                                                                      городского округа – город Волжский

                                                                                      Волгоградской области

                                                                                      От  13.07.2018  №  3569

Муниципальная программа

«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных 

групп населения в городском округе – город Волжский Волгоградской области» 

на 2018–2020  годы

Паспорт муниципальной программы

Наименование 

программы

«Формирование  доступной  среды  жизнедеятельности  для  инвалидов

и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский

Волгоградской области» на 2018–2020 годы (далее – программа)

Обоснование 

для разработки

программы

-  Федеральный  закон  от  06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об  общих  принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-  Указ  Президента  Российской  Федерации  от  02.10.1992  № 1157

«О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»;

-  Концепция  долгосрочного  социально-экономического  развития

Российской  Федерации  на  период  до  2020  года  (утверждена

распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  17.11.2008

№ 1662-р);

-  постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  01.12.2015

№ 1297  «Об  утверждении  государственной  программы  Российской

Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 годы»;

-  Закон  Волгоградской  области  от  21.11.2008  № 1778-ОД «О стратегии

социально-экономического  развития  Волгоградской  области

до 2025 года»;

- Закон Волгоградской  области от 21.11.2002 № 757-ОД «Об обеспечении

условий  жизнедеятельности  инвалидов  и  других  маломобильных  групп

населения в Волгоградской области»;

-  постановление  Администрации  Волгоградской  области  от  25.09.2017

№ 504-п  «Об  утверждении  государственной  программы  Волгоградской

области  «Социальная  поддержка  и  защита  населения  Волгоградской

области»;

-  постановление  администрации  городского  округа – город  Волжский

Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221 «Об утверждении Порядка

разработки, утверждения и реализации муниципальных программ»;

-  Устав  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,

принятый  постановлением  Волжской  городской  Думы  Волгоградской

области от 27.05.2005  № 137/1

Заказчик 

программы

Администрация  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области

Разработчик и  

координатор 

программы

Разработчик и координатор:

- отдел  по  работе  с  обращениями  граждан  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области.

Разработчики программы:

- управление  образования  администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области;

- управление  культуры  администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области;

-  комитет  благоустройства  и  дорожного  хозяйства  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- комитет  по  обеспечению  жизнедеятельности  города  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

-  комитет  по физической культуре  и  спорту администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области 

Исполнители

программы

- управление  образования  администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области;

- управление  культуры  администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области;

-  комитет  благоустройства  и  дорожного  хозяйства  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- комитет  по  обеспечению  жизнедеятельности  города  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области;

-  комитет  по физической культуре  и  спорту администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области

Цель (цели) 

и задачи 

программы

Цель  программы:   повышение  уровня  доступности  приоритетных

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и

других маломобильных групп населения.

Задачи программы:

- совершенствование  нормативно-правовой  и  организационной  основы

создания  доступной  среды  жизнедеятельности  инвалидов  и  других

маломобильных групп населения;

- оценка  состояния  доступности  приоритетных  объектов  и  услуг

в  приоритетных  сферах  жизнедеятельности  инвалидов  и  других

маломобильных групп населения;

- формирование  условий  для  беспрепятственного  доступа  инвалидов

и  других  маломобильных  групп  населения  к  объектам  социальной,

транспортной и инженерной инфраструктуры и услугам  в приоритетных

сферах  жизнедеятельности

Основные

мероприятия

программы

1. Разработка  и  принятие  нормативных  правовых  и  организационно-

распорядительных документов.

2. Организация и проведение паспортизации и классификации объектов

социальной инфраструктуры и услуг для определения уровня доступности

и необходимой адаптации для инвалидов и других маломобильных групп

населения.

3. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения

приоритетных  объектов  социальной  инфраструктуры  путем

дооборудования техническими средствами адаптации, в том числе:

- объектов жилого фонда (обустройство внутриподъездными съемными

пандусами);

- дорожных  объектов  (обустройство  светофорных  объектов

универсальным  звуковым  сигнализатором  для  пешеходов,  адаптация

остановочных пунктов и пешеходных переходов);

- объектов  сферы  образования  (ремонт  и  оснащение   прилегающих

территорий,  входных  групп,  внутренних  помещений  техническими

средствами  адаптации  для  инвалидов  и  других  маломобильных  групп

населения); 
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- управление  культуры  администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области;

-  комитет  благоустройства  и  дорожного  хозяйства  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- комитет  по  обеспечению  жизнедеятельности  города  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

-  комитет  по физической культуре  и  спорту администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области 

Исполнители

программы

- управление  образования  администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области;

- управление  культуры  администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области;

-  комитет  благоустройства  и  дорожного  хозяйства  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- комитет  по  обеспечению  жизнедеятельности  города  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области;

-  комитет  по физической культуре  и  спорту администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области

Цель (цели) 

и задачи 

программы

Цель  программы:   повышение  уровня  доступности  приоритетных

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и

других маломобильных групп населения.

Задачи программы:

- совершенствование  нормативно-правовой  и  организационной  основы

создания  доступной  среды  жизнедеятельности  инвалидов  и  других

маломобильных групп населения;

- оценка  состояния  доступности  приоритетных  объектов  и  услуг

в  приоритетных  сферах  жизнедеятельности  инвалидов  и  других

маломобильных групп населения;

- формирование  условий  для  беспрепятственного  доступа  инвалидов

и  других  маломобильных  групп  населения  к  объектам  социальной,

транспортной и инженерной инфраструктуры и услугам  в приоритетных

сферах  жизнедеятельности

Основные

мероприятия

программы

1. Разработка  и  принятие  нормативных  правовых  и  организационно-

распорядительных документов.

2. Организация и проведение паспортизации и классификации объектов

социальной инфраструктуры и услуг для определения уровня доступности

и необходимой адаптации для инвалидов и других маломобильных групп

населения.

3. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения

приоритетных  объектов  социальной  инфраструктуры  путем

дооборудования техническими средствами адаптации, в том числе:

- объектов жилого фонда (обустройство внутриподъездными съемными

пандусами);

- дорожных  объектов  (обустройство  светофорных  объектов

универсальным  звуковым  сигнализатором  для  пешеходов,  адаптация

остановочных пунктов и пешеходных переходов);

- объектов  сферы  образования  (ремонт  и  оснащение   прилегающих

территорий,  входных  групп,  внутренних  помещений  техническими

средствами  адаптации  для  инвалидов  и  других  маломобильных  групп

населения); 
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-  объектов  сферы  культуры  (ремонт  и  оснащение   входных  групп,

внутренних  помещений  техническими  средствами  адаптации

для инвалидов и других маломобильных групп населения);

-  объектов  сферы  спорта  (ремонт  и  оснащение   входных  групп,

внутренних  помещений  техническими  средствами  адаптации

для инвалидов и других маломобильных групп населения)

Сроки и этапы 

реализации 

программы

2018–2020 годы, отдельные этапы реализации программы не выделяются

Источники 

и объемы 

финансирования

Общий объем  финансирования  программы  составит  4  190  000,00  руб.

за   счет  средств  бюджета  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области, в том числе:

в 2018 году – 1 890 000,00 руб., кроме того, на погашение кредиторской

задолженности в 2018 году – 3 864,09 руб.;  

в 2019 году – 1 850 000,00 руб.; 

в 2020 году –    450 000,00 руб.  

Денежные  средства  на  осуществление  мероприятий,  предусмотренных

программой,  из  бюджета  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  подлежат  корректировке  в  соответствии

с решением  о бюджете на текущий финансовый год.

Денежные  средства  областного  и  федерального  бюджетов  подлежат

корректировке по мере их поступления из соответствующих источников

Управление 

программой 

и контроль за ее 

реализацией

Управление  программой,  координацию  работ  основных  исполнителей,

разработку  нормативных правовых и организационно-распорядительных

документов,  необходимых  для  реализации  программы,  осуществляет

отдел  по  работе  с  обращениями  граждан  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области.

Исполнители программы: 

- обеспечивают  координацию  деятельности  подведомственных

учреждений по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг

в  приоритетных  сферах  жизнедеятельности  инвалидов  и  других

маломобильных групп населения; 

- осуществляют  контроль  за  расходованием  средств  и  исполнением

мероприятий программы;

- сообщают координатору программы о внесении изменений  в бюджет го-

родского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области

в  течение  5  рабочих  дней  с  даты  внесения  изменений,  а  также

представляют  информацию  об  изменении  значений  индикаторов,

количественных  показателей  программы  по  фактическому  исполнению

не позднее 1 декабря текущего года; 

- ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,

представляют  в  адрес  координатора  отчет  и  пояснительную  записку

о  реализации   программы.  Годовой  отчет  предоставляется

до  5  февраля  года,  следующего  за  отчетным.  Отчеты  предоставляются

в  электронном  виде  и  на  бумажном  носителе.  Документы,  материалы

по  исполнению  мероприятий  программы,  на  основании  которых

составлялся  отчет,  хранятся  у  исполнителя  мероприятий  программы

и  получателя  бюджетных  средств  (подведомственного  учреждения),

реализующего  мероприятия  программы; 

-  несут  ответственность  за  своевременное  исполнение  мероприятий

программы  и  за  достоверность  информации  в  отчетах,  представляемых

координатору программы.
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Координатор  программы  представляет  в  управление  экономики

городского округа – город Волжский Волгоградской области:

-  ежеквартально  до  15  числа  месяца,  следующего  за  отчетным

кварталом, – отчет и пояснительную записку о реализации программы;

- до 15 февраля года,  следующего за отчетным годом,  – годовой отчет

о  ходе  реализации  программы  вместе  с  оценкой  эффективности

ее реализации.

Оценка  эффективности  реализации  программы  осуществляется

в  соответствии  с  порядком, утвержденным  постановлением

администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области

Ожидаемые

конечные

результаты

На  конец  реализации  программы  планируется  достижение  следующих

значений целевых индикаторов:

-  количество  утвержденных  в  2018–2020  годах  нормативных  правовых

и организационно-распорядительных актов – 9 ед.;

- количество учреждений, прошедших в 2018–2020 годах паспортизацию

на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных групп

населения, – 9 ед.;

- доля  доступных  для  инвалидов  и  других  маломобильных  групп

населения  приоритетных  муниципальных  объектов  социальной

инфраструктуры  в  общем  количестве  приоритетных  муниципальных

объектов – 27,47 %, в том числе:

муниципальных учреждений сферы образования – 26,72 %;

муниципальных учреждений культуры – 70,59 %;

муниципальных учреждений спорта – 37,50 %;

- количество  жилых  домов,  оборудованных  съемными  пандусами

для  передвижения  инвалидов-колясочников,  –  110  шт.  (на  начало

программы – 98 домов); прошлой программе 92начало+2 016)+2(2017)=98+4(2018)+4(2019)+4(2020)

- количество  светофорных  объектов,  оборудованных  универсальным

звуковым  сигнализатором  для  пешеходов,  –  93  шт.  (на  начало

программы – 57 светофоров);

-  количество  остановочных  пунктов,  адаптированных  для  инвалидов  и

иных маломобильных групп населения, – 10 шт. (на начало программы –

4 остановочных пункта);

-  количество  съездов  у  пешеходных  переходов,  адаптированных

для  инвалидов  и  иных  маломобильных  групп  населения,  –  359  шт.

(на начало программы – 329 съездов);

-  количество  учреждений  сферы  образования,  в  которых  произведены

ремонт  и  оснащение   прилегающих  территорий,  входных  групп,

внутренних  помещений  техническими  средствами  адаптации

для  инвалидов  и  других  маломобильных  групп  населения,  –

31 учреждение (на начало программы – 28 учреждений);

-  количество  учреждений  культуры,  в  которых  произведены  ремонт  и

оснащение  входных  групп,  внутренних  помещений  техническими

средствами  адаптации  для  инвалидов  и  других  маломобильных  групп

населения, – 12 учреждений  (на начало программы – 8 учреждений);

-  количество  учреждений  спорта,  в  которых  произведены  ремонт  и

оснащение  входных  групп,  внутренних  помещений  техническими

средствами  адаптации  для  инвалидов  и  других  маломобильных  групп

населения, – 6 учреждений  (на начало программы – 5 учреждений).

Своевременное  финансирование  программы  и  выполнение

ее мероприятий предполагают:
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- формирование  условий  устойчивого  развития  доступной  среды

жизнедеятельности  для  инвалидов  и  иных  маломобильных  групп

населения  на  территории  городского  округа – город  Волжский

Волгоградской области;

- сбор и систематизацию информации о доступности объектов социальной

инфраструктуры  и  услуг  в  приоритетных  сферах  жизнедеятельности

инвалидов  и других  маломобильных  групп  населения  в  городском

округе – город Волжский Волгоградской области;

-  создание  условий  доступности  приоритетных  объектов  и  услуг

в приоритетных  сферах  жизнедеятельности  инвалидов  и  других

малобильных  групп  населения  в  городском  округе  –  город  Волжский

Волгоградской области (культура,  спорт,  образование,  жилищный фонд,

дорожные объекты);

-  повышение  уровня  доступности  и  качества  реабилитационных  услуг

для  инвалидов  в   городском  округе  –  город  Волжский  Волгоградской

области;

- устранение социальной разобщенности и «отношеннических» барьеров

в обществе

1. Оценка исходной ситуации

Создание  доступной  среды  жизнедеятельности  для  инвалидов  и  других

маломобильных  групп  населения  стало  составной  частью  государственной  политики.

В  городском  округе  –  город  Волжский  Волгоградской  области  накоплен  многолетний

положительный  опыт  по  разработке  и  внедрению  проектов,  обеспечивающих  гражданам

города,  имеющим  ограниченные  возможности,  беспрепятственный  доступ  к  объектам

социальной инфраструктуры. Однако отсутствие постоянного финансирования задерживает

работу, ведущуюся в этом направлении. Недостаточно активно производится реконструкция

объектов  образования,  культуры,  социальной  сферы,  транспортного  обслуживания

под  условия  жизнеобеспечения  граждан  с  ограниченными  возможностями.

Это  обусловливает  необходимость  разработки  настоящей  программы,  включив

в нее первоочередные (обязательные для внедрения в городское хозяйство) задачи.

Муниципальная  программа  «Формирование  доступной  среды  жизнедеятельности

для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе  – город Волжский

Волгоградской области»  на  2018–2020 годы разработана   в  соответствии  с  Федеральным

законом    от  24.11.1995    № 181-ФЗ   «О   социальной   защите    инвалидов    в   Российской

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.1996   № 1449

«О  мерах    по  обеспечению  беспрепятственного  доступа  инвалидов  к  информации  и

объектам  социальной  инфраструктуры»,  Законом  Волгоградской  области  от  21.11.2002

№  757-ОД  «Об  обеспечении  условий  жизнедеятельности  инвалидов  и  других

маломобильных групп населения в Волгоградской области».

Законодательством  Российской  Федерации  и  Волгоградской  области  социальная

защита инвалидов определена как система гарантированных государством экономических,

социальных  и  правовых  мер,  обеспечивающих  условия  для  преодоления  ограничений

жизнедеятельности и создания возможностей для участия в общественной жизни. 

Осуществление  радикальных  экономических  реформ  и  реализация  адекватной

социальной политики потребовали создания системы социального обслуживания инвалидов,

обеспечивающей  широкий  спектр  социально-экономических,  социально-бытовых  и  иных

социальных услуг инвалидам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

5

1. Оценка исходной ситуации

Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления стало составной частью государственной политики. В городском округе – город Волжский Вол-
гоградской области накоплен многолетний положительный опыт по разработке и внедрению проектов, 
обеспечивающих гражданам города, имеющим ограниченные возможности, беспрепятственный доступ 
к объектам социальной инфраструктуры. Однако отсутствие постоянного финансирования задерживает 
работу, ведущуюся в этом направлении. Недостаточно активно производится реконструкция объектов 
образования, культуры, социальной сферы, транспортного обслуживания под условия жизнеобеспече-
ния граждан с ограниченными возможностями. Это обусловливает необходимость разработки настоя-
щей программы, включив в нее первоочередные (обязательные для внедрения в городское хозяйство) 
задачи.

Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 
2018–2020 годы разработана в соответствии с Федеральным законом от  24.11.1995  № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.1996  № 1449 «О ме-
рах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной 
инфраструктуры», Законом Волгоградской области от 21.11.2002 № 757-ОД «Об обеспечении условий 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Волгоградской области».

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

Осуществление радикальных экономических реформ и реализация адекватной социальной полити-
ки потребовали создания системы социального обслуживания инвалидов, обеспечивающей широкий 
спектр социально-экономических, социально-бытовых и иных социальных услуг инвалидам, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации. 

В связи с обозначенными задачами настоящая программа включает в себя комплекс мероприятий, 
способствующих социальной защищенности маломобильных категорий граждан городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.

Создание доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является в настоящее время одной из 
основных городских проблем. Численность населения городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области по состоянию на 01.01.2017 составляет 326,055 тыс. человек, из них почти 20 тыс. человек 
– инвалиды. Часть детей, проживающих в городе, также имеет ограниченные возможности. В настоящее 
время на учете в учреждениях социальной защиты населения состоит около 1000 детей-инвалидов. 
Наиболее многочисленными по составу и характерным особенностям взаимодействия с окружающей 
средой являются следующие категории граждан, имеющих инвалидность:

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

- с дефектами органов зрения, использующие для ориентации трости, – 8 %;
- с дефектами органов слуха – более 6 %.
Для обеспечения прав и оказания помощи гражданам с ограниченными возможностями в город-

ском округе  –  город Волжский Волгоградской области действовала муниципальная программа «Фор-
мирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 годы, за время действия 
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которой в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области привлечены дополни-
тельные средства областного и федерального бюджетов на условиях софинансирования, в результате 
чего произведена адаптация для инвалидов 23 образовательных учреждений, 8 объектов культуры, 5 
спортивных учреждений и 57 дорожных объектов.

Эффективное решение проблем инвалидов – создание условий для их беспрепятственного доступа к 
объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, что возможно только при активной 
поддержке всех уровней власти в стране и на местах. В связи с этим одним из основных направлений 
социальной политики органов местного самоуправления городского округа – город Волжский Волго-
градской области является реабилитация инвалидов, устранение или компенсация ограничений жиз-
недеятельности, восстановление их социального статуса. За счет средств бюджета городского округа 
– город Волжский Волгоградской области осуществляются мероприятия, направленные на адаптацию 
основных сфер жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения под нужды указан-
ной категории граждан. Так, в сфере культуры для людей с ограниченными возможностями в библио-
теки приобретаются периодические издания (766 комплектов во всех библиотеках доступны для инва-
лидов), научная, учебно-методическая, справочно-информационная и художественная литература (219 
экземпляров, из них на специальных носителях для слепых – 17 экземпляров, все издания доступны 
для инвалидов).

Возле зданий администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, учреж-
дений здравоохранения, учреждений культуры и спорта выделены места для парковки специальных 
автотранспортных средств инвалидов в соответствии с требованиями действующего законодательства. 
На предприятия торговли, общественного питания, имеющие автомобильные стоянки, периодически 
направляются письма о необходимости выделения мест для парковки специальных автотранспортных 
средств. 

Для перевозки лиц с ограниченными возможностями в городе адаптировано около 40 % автобусов, 
так 36 из 75 единиц всего подвижного состава оснащены необходимыми подъемниками и оборудова-
ны соответствующим знаком. 

На 57 светофорных объектах из 105 установлены звуковые сигнализаторы для слабовидящих кате-
горий населения, приобретение и содержание сигнализаторов осуществляется за счет средств бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Из 604 пешеходных переходов больше половины нуждаются в оборудовании асфальтобетонными 
пандусами для инвалидов-колясочников. Важной проблемой остается и состояние тротуаров и пеше-
ходных дорожек.

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

За счет средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области осуществляет-
ся плановое финансирование МДОУ ДС № 65 «Калинка», в котором организованы группы для детей с 
нарушением опорно-двигательного аппарата.

Анализ сложившейся ситуации по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельно-
сти показывает, что, несмотря на положительные результаты работы по разработке и внедрению про-
ектов, обеспечивающих инвалидам беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструкту-
ры, не все мероприятия исполняются в полном объеме. Недостаточен уровень обеспечения инвалидов 
вспомогательными устройствами и приспособлениями для быта, труда, обучения и других жизненно 
важных сфер деятельности. Для решения задач по социальной поддержке маломобильных категорий 
граждан и улучшению качества их жизни разработана настоящая программа с включением в нее объ-
ектов городского подчинения.

2. Цели, задачи, основные направления развития

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

Достижение цели возможно при решении задач, определенных настоящей программой:
-  совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной 

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

недеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;
-  формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобиль-

ных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры и услугам в 
приоритетных сферах жизнедеятельности.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Из  604  пешеходных  переходов  больше  половины  нуждаются  в  оборудовании

асфальтобетонными пандусами  для инвалидов-колясочников.  Важной проблемой остается

и состояние тротуаров и пешеходных дорожек.

Из  715  предприятий  торговли  и  общественного  питания,  расположенных

на  территории  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,

290  предприятий  оборудованы  инженерной  инфраструктурой  для  инвалидов.  Установка,

обслуживание и ремонт пандусов указанной категорией предприятий осуществляется за счет

собственных  средств.  Организациями  торговли  и  общественного  питания,  имеющими

автомобильные  стоянки,  выделены  места  для  парковки  специальных  автотранспортных

средств инвалидов.

За счет средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области

осуществляется  плановое  финансирование  МДОУ  ДС  №  65  «Калинка»,  в  котором

организованы группы для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Анализ  сложившейся  ситуации  по формированию доступной  для инвалидов среды

жизнедеятельности  показывает,  что,  несмотря  на  положительные  результаты  работы

по  разработке  и  внедрению  проектов,  обеспечивающих  инвалидам  беспрепятственный

доступ к объектам социальной инфраструктуры, не все мероприятия исполняются  в полном

объеме.  Недостаточен  уровень  обеспечения  инвалидов  вспомогательными  устройствами

и  приспособлениями  для  быта,  труда,  обучения  и  других  жизненно  важных  сфер

деятельности.  Для  решения  задач  по  социальной  поддержке  маломобильных  категорий

граждан и улучшению качества их жизни разработана настоящая программа с включением

в нее объектов городского подчинения.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Цель программы:  повышение  уровня  доступности  приоритетных объектов  и  услуг

в  приоритетных  сферах  жизнедеятельности  инвалидов  и  других  маломобильных  групп

населения.

Достижение  цели  возможно  при  решении  задач,  определенных  настоящей

программой:

- совершенствование  нормативно-правовой  и  организационной  основы  создания

доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

- оценка  состояния  доступности  приоритетных  объектов  и  услуг  в  приоритетных

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

- формирование  условий  для  беспрепятственного  доступа  инвалидов  и  других

маломобильных  групп  населения  к  объектам  социальной,  транспортной  и  инженерной

инфраструктуры и услугам  в приоритетных сферах  жизнедеятельности.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

№ Цель и задача Целевой индикатор Ед. 

изм.

2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7

1. Цель:  повышение уровня доступности приоритетных объектов  и услуг  в приоритетных

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

1.1 Задача:

совершенствование 

нормативно-

правовой и 

организационной 

основы создания 

доступной среды 

жизнедеятельности 

Количество утвержденных 

нормативных правовых 

и организационно-

распорядительных актов          

ед. 3 3 3

7

инвалидов и других 

маломобильных 

групп населения

1.2 Задача:

оценка состояния 

доступности 

приоритетных 

объектов и услуг       

в приоритетных 

сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных 

групп населения

Количество учреждений, 

прошедших паспортизацию  

на предмет доступности           

для инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения

ед. 5 2 2

1.3 Задача:

формирование 

условий для 

беспрепятственного 

доступа инвалидов и 

других 

маломобильных 

групп населения        

к объектам 

социальной,               

транспортной и 

инженерной 

инфраструктуры и 

услугам  

в приоритетных 

сферах  

жизнедеятельности

Доля  доступных для инвалидов 

и других маломобильных групп 

населения приоритетных             

муниципальных объектов            

социальной инфраструктуры      

в общем количестве приоритет-

ных муниципальных объектов 

(на начало реализации програм-

мы – 23,08), в том числе:

% 2,20 1,65 0,55

- муниципальных учреждений 

сферы образования (на начало 

реализации программы – 

24,14)

% 0,86 0,86 0,86

- муниципальных учреждений 

культуры (на начало реализа-

ции программы – 47,06)

% 11,76 11,76 0

- муниципальных учреждений 

спорта (на начало реализации 

программы – 31,25)

% 6,25

Количество жилых домов, 

оборудованных съемными 

пандусами для передвижения 

инвалидов-колясочников          

(на начало реализации 

программы – 98 домов)

шт. 4 4 4

Количество светофорных 

объектов, оборудованных 

универсальным звуковым 

сигнализатором для 

пешеходов     (на начало 

реализации программы 

оборудовано 57 объектов)

шт. 12 12 12

8

инвалидов и других 

маломобильных 

групп населения

1.2 Задача:

оценка состояния 

доступности 

приоритетных 

объектов и услуг       

в приоритетных 

сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных 

групп населения

Количество учреждений, 

прошедших паспортизацию  

на предмет доступности           

для инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения

ед. 5 2 2

1.3 Задача:

формирование 

условий для 

беспрепятственного 

доступа инвалидов и 

других 

маломобильных 

групп населения        

к объектам 

социальной,               

транспортной и 

инженерной 

инфраструктуры и 

услугам  

в приоритетных 

сферах  

жизнедеятельности

Доля  доступных для инвалидов 

и других маломобильных групп 

населения приоритетных             

муниципальных объектов            

социальной инфраструктуры      

в общем количестве приоритет-

ных муниципальных объектов 

(на начало реализации програм-

мы – 23,08), в том числе:

% 2,20 1,65 0,55

- муниципальных учреждений 

сферы образования (на начало 

реализации программы – 

24,14)

% 0,86 0,86 0,86

- муниципальных учреждений 

культуры (на начало реализа-

ции программы – 47,06)

% 11,76 11,76 0

- муниципальных учреждений 

спорта (на начало реализации 

программы – 31,25)

% 6,25

Количество жилых домов, 

оборудованных съемными 

пандусами для передвижения 

инвалидов-колясочников          

(на начало реализации 

программы – 98 домов)

шт. 4 4 4

Количество светофорных 

объектов, оборудованных 

универсальным звуковым 

сигнализатором для 

пешеходов     (на начало 

реализации программы 

оборудовано 57 объектов)

шт. 12 12 12

8

Количество остановочных 

пунктов, адаптированных   

для инвалидов и иных 

маломобильных групп 

населения   (на начало 

реализации программы 

оборудовано  4 объекта)

шт. 2 2 2

Количество съездов 

у пешеходных переходов, 

адаптированных 

для инвалидов и иных 

маломобильных групп 

населения  (на начало 

реализации программы 

оборудовано  329 объектов)

шт. 10 10 10

Количество учреждений 

сферы образования, в которых

произведены ремонт и 

оснащение  прилегающих 

территорий, входных групп, 

внутренних помещений 

техническими средствами 

адаптации для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения  (на начало 

программы – 28 учреждений)

шт. 1 1 1

Количество учреждений 

культуры, в которых 

произведены ремонт и 

оснащение входных групп, 

внутренних помещений 

техническими средствами 

адаптации для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения  (на начало 

программы – 8 учреждений)    

шт. 2 2

Количество учреждений 

спорта, в которых 

произведены ремонт и 

оснащение входных групп, 

внутренних помещений 

техническими средствами 

адаптации для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения  (на начало 

программы – 5 учреждений)   

 

шт. 1

9

4. Управление программой

Реализация мероприятий программы предполагается в период с 2018 по 2020 годы.
Реализация программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, Волгоградской области, городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Механизм реализации программы основан на принципах партнерства, четкого разграничения пол-

номочий и ответственности всех исполнителей программы.
Внесение изменений в программу осуществляется в соответствии с порядком разработки, утвержде-

ния и реализации муниципальных программ.
Управление программой осуществляется через координацию всех ее исполнителей, мониторинг вы-

полнения программных мероприятий, анализ динамики показателей и их корректировку в программе.
Координатором программы является отдел по работе с обращениями граждан администрации го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области, который:
- отвечает за своевременную и качественную подготовку и реализацию программы;
- осуществляет разработку нормативных правовых и организационно-распорядительных докумен-

тов, необходимых для реализации программы;
- осуществляет координацию действий исполнителей программы;
- проводит оценку эффективности хода реализации программы;
- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление 

экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области отчет и пояс-
нительную записку о реализации программы;

- в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области годовой отчет о ходе реа-
лизации программы вместе с оценкой эффективности ее реализации.

Исполнителями программы являются: 
- управление образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-

ласти;
- управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;
- комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области;
- комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город 

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

Волгоградской области.
Исполнители программы:
- обеспечивают координацию деятельности подведомственных учреждений по обеспечению доступ-

ности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения; 

- осуществляют контроль за расходованием средств и исполнением мероприятий программы;
- сообщают координатору программы о внесении изменений в бюджет городского округа – город 

Волжский Волгоградской области в течение 5 рабочих дней с даты внесения изменений, а также пред-
ставляют информацию об изменении значений индикаторов, количественных показателей программы 
по фактическому исполнению не позднее 1 декабря текущего года; 

- ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в адрес ко-
ординатора отчет и пояснительную записку о реализации программы. Годовой отчет предоставляется 
до 5 февраля года, следующего за отчетным. Отчеты предоставляются в электронном виде и на бумаж-
ном носителе. Документы, материалы по исполнению мероприятий программы, на основании которых 
составлялся отчет, хранятся у исполнителя мероприятий программы и получателя бюджетных средств 
(подведомственного учреждения), реализующего мероприятия программы; 

- несут ответственность за своевременное исполнение мероприятий программы            и за досто-
верность информации в отчетах, представляемых координатору программы.
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5. Ресурсное обеспечение программы

Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.                 Показатели результативности выполнения мероприятия        Исполнители 

   всего   наименование показателя

0,00 0,00 0,00 0,00 ед. 3 3 3

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

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 ед. 5 2 2

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

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

  2018 г.   2019 г. 

(расчетная 

потребность)

  2020 г. (расчетная 

потребность) 

ед. 

изме-

рения

2018 г. 2019 г. 2020 г.

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

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

населения

1.1.1. Разработка и принятие 
нормативных правовых и 
организационно-

распорядительных документов

Количество утвержденных 
нормативных правовых и 
организационно-

распорядительных актов

администрация 
городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области, 
структурные 

подразделения  бюджет городского округа – 

город Волжский Волгоградской 
области

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

1.2.1. Организация и проведение 

паспортизации и классификации 
объектов социальной 
инфраструктуры и услуг для 
определения уровня доступности 

и необходимой адаптации для 
инвалидов и других 
маломобильных групп населения

Количество учреждений, 

прошедших паспортизацию 
на предмет доступности для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 

населения 

администрация 

городского округа – 
город Волжский 

Волгоградской области, 
структурные 

подразделения 

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
областиНаименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.                 Показатели результативности выполнения мероприятия        Исполнители 

   всего   наименование показателя  2018 г.   2019 г. 

(расчетная 

потребность)

  2020 г. (расчетная 

потребность) 

ед. 

изме-

рения

2018 г. 2019 г. 2020 г.

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

шт.  4 4 4

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.3. Задача: формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной,  транспортной и инженерной 
инфраструктуры и услугам  в приоритетных сферах  жизнедеятельности

1.3.1. Адаптация для инвалидов 

и других маломобильных групп 
населения приоритетных 
объектов социальной 

инфраструктуры путем 
дооборудования техническими 
средствами адаптации

1 890 000,00 1 850 000,00 450 000,00 4 190 000,00

бюджет городского округа – 

город Волжский Волгоградской 
области

1 890 000,00 1 850 000,00 450 000,00 4 190 000,00

1.3.1.1 Адаптация объектов 
жилого фонда

100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 Количество жилых домов, 
оборудованных съемными 
пандусами для 

передвижения инвалидов-
колясочников в жилых 
домах

комитет по обеспечению 
жизнедеятельности 

города администрации 

городского округа – 
город Волжский 

Волгоградской области

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

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

Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.                 Показатели результативности выполнения мероприятия        Исполнители 

   всего   наименование показателя  2018 г.   2019 г. 

(расчетная 

потребность)

  2020 г. (расчетная 

потребность) 

ед. 

изме-

рения

2018 г. 2019 г. 2020 г.

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

шт.  12 12 12

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

шт.  2 2 2

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

шт.  10 10 10

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.3.1.2 Адаптация дорожных 
объектов, всего  

340 000,00 340 000,00 340 000,00 1 020 000,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

340 000,00 340 000,00 340 000,00 1 020 000,00

в том числе:

- обустройство светофорных 
объектов универсальным 
звуковым сигнализатором для 

пешеходов

120 000,00 120 000,00 120 000,00 360 000,00 Количество светофорных 

обьектов, оборудованных 
универсальным звуковым 
сигнализатором для 

пешеходов

комитет благоустройства 

и дорожного хозяйства 
администрации 

городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

120 000,00 120 000,00 120 000,00 360 000,00

- адаптация остановочных 
пунктов

160 000,00 160 000,00 160 000,00 480 000,00 Количество остановочных 
пунктов, адаптированных 
для инвалидов и иных 
маломобильных групп 

населения

комитет благоустройства 
и дорожного хозяйства 

администрации 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области

бюджет городского округа – 

город Волжский Волгоградской 
области

160 000,00 160 000,00 160 000,00 480 000,00

- адаптация пешеходных 

переходов

60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00 Количество съездов               

                              у 
пешеходных переходов, 
адаптированных для 

инвалидов и иных 
маломобильных групп 
населения

комитет благоустройства 

и дорожного хозяйства 
администрации 

городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 

области

60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00
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Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.                 Показатели результативности выполнения мероприятия        Исполнители 

   всего   наименование показателя  2018 г.   2019 г. 

(расчетная 

потребность)

  2020 г. (расчетная 

потребность) 

ед. 

изме-

рения

2018 г. 2019 г. 2020 г.

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

шт.  12 12 12

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

шт.  2 2 2

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

шт.  10 10 10

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.3.1.2 Адаптация дорожных 
объектов, всего  

340 000,00 340 000,00 340 000,00 1 020 000,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

340 000,00 340 000,00 340 000,00 1 020 000,00

в том числе:

- обустройство светофорных 
объектов универсальным 
звуковым сигнализатором для 

пешеходов

120 000,00 120 000,00 120 000,00 360 000,00 Количество светофорных 

обьектов, оборудованных 
универсальным звуковым 
сигнализатором для 

пешеходов

комитет благоустройства 

и дорожного хозяйства 
администрации 

городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

120 000,00 120 000,00 120 000,00 360 000,00

- адаптация остановочных 
пунктов

160 000,00 160 000,00 160 000,00 480 000,00 Количество остановочных 
пунктов, адаптированных 
для инвалидов и иных 
маломобильных групп 

населения

комитет благоустройства 
и дорожного хозяйства 

администрации 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области

бюджет городского округа – 

город Волжский Волгоградской 
области

160 000,00 160 000,00 160 000,00 480 000,00

- адаптация пешеходных 

переходов

60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00 Количество съездов               

                              у 
пешеходных переходов, 
адаптированных для 

инвалидов и иных 
маломобильных групп 
населения

комитет благоустройства 

и дорожного хозяйства 
администрации 

городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 

области

60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00

Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.                 Показатели результативности выполнения мероприятия        Исполнители 

   всего   наименование показателя  2018 г.   2019 г. 

(расчетная 

потребность)

  2020 г. (расчетная 

потребность) 

ед. 

изме-

рения

2018 г. 2019 г. 2020 г.

шт.  1 1 1

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 шт.  2 2 0

0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

шт.  1

областной бюджет 0,00

федеральный бюджет 0,00

1.3.1.3 Адаптация объектов 
сферы образования

10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00 Количество учреждений 
сферы образования,               
                   в которых 

произведены ремонт и 
оснащение  прилегающих 
территорий, входных групп, 

внутренних помещений 
техническими средствами 
адаптации для инвалидов и 
других маломобильных 

групп населения 

управление образования  
администрации 

городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

1.3.1.4 Адаптация обьектов 

культуры

1 400 000,00 1 400 000,00 2 800 000,00 Количество учреждений 

культуры, в которых 
произведены ремонт и 
оснащение входных групп, 
внутренних помещений 

техническими средствами 
адаптации для инвалидов и 
других маломобильных 

групп населения

управление культуры 

администрации 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области

бюджет городского округа – 

город Волжский Волгоградской 
области

1 400 000,00 1 400 000,00 2 800 000,00

1.3.1.5 Адаптация обьектов 

спорта

40 000,00 40 000,00 Количество учреждений 

спорта, в которых 
произведены ремонт и 
оснащение входных групп, 

внутренних помещений 
техническими средствами 
адаптации для инвалидов и 
других маломобильных 

групп населения

комитет по физической 

культуре и спорту 
администрации 

городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

40 000,00 40 000,00

Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.                 Показатели результативности выполнения мероприятия        Исполнители 

   всего   наименование показателя  2018 г.   2019 г. 

(расчетная 

потребность)

  2020 г. (расчетная 

потребность) 

ед. 

изме-

рения

2018 г. 2019 г. 2020 г.

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:          
         

1 890 000,00 1 850 000,00 450 000,00 4 190 000,00

бюджет городского округа – 

город Волжский Волгоградской 
области

1 890 000,00 1 850 000,00 450 000,00 4 190 000,00

в том числе:                                     
                            - комитет по 
обеспечению жизнедеятельности 

города администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 

области

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

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 

области

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

- управление образования  
администрации городского 
округа – город Волжский 

Волгоградской области

10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 

области

10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.                 Показатели результативности выполнения мероприятия        Исполнители 

   всего   наименование показателя  2018 г.   2019 г. 

(расчетная 

потребность)

  2020 г. (расчетная 

потребность) 

ед. 

изме-

рения

2018 г. 2019 г. 2020 г.

0,00

0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00

0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

- управление культуры 
администрации городского 
округа – город Волжский 

Волгоградской области

1 400 000,00 1 400 000,00 2 800 000,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

1 400 000,00 1 400 000,00 2 800 000,00

комитет по физической культуре 
и спорту  администрации 

городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области

40 000,00 40 000,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

40 000,00 40 000,00

- комитет благоустройства и 
дорожного хозяйства 

администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

340 000,00 340 000,00 340 000,00 1 020 000,00

бюджет городского округа – 

город Волжский Волгоградской 
области

340 000,00 340 000,00 340 000,00 1 020 000,00

2

Расчет 

с пояснениями

Мероприятие  носит  заявительный  характер.

При  подготовке  расчетов  на  2018–2020  годы

учтены  меры,  предусмотренные  Положением

от  27.06.2014  №  64-ВГД,  согласно  которым

расходы  бюджета  городского  округа  –

город  Волжский  Волгоградской  области

на  обеспечение  1  инвалида-колясочника

переносными  телескопическими  пандусами

составляют не более 25,0 тыс. руб. в год

1.3.1.2. Количество

светофорных

объектов,

оборудованн

ых

универсальн

ым звуковым

сигнализатор

ом 

для

пешеходов

шт. 12 12 12

Расчет 

с

пояснениями

Исходя из планируемых на 2018–2020 годы

денежных  средств  бюджета  городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области            по 12 светофорных объектов

в  год  будут  оборудованы  универсальным

световым  сигнализатором  для  пешеходов.

Стоимость  одного  сигнализатора  с

установкой  составляет около 10 000,00 руб.

Количество

остановочны

х  пунктов,

адаптирован

ных 

для

инвалидов и 

иных

маломобиль-

ных  групп

населения

шт. 2 2 2

Расчет 

с

пояснениями

Исходя из планируемых на 2018–2020 годы

денежных  средств  бюджета  городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области                    по 2 остановочных

пункта  в  год  будут  адаптированы  для

инвалидов  и  иных  маломобильных  групп

населения

Количество

съездов 

у пешеходны

х  переходов,

адаптирован

ных 

шт. 10 10 10
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Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.                 Показатели результативности выполнения мероприятия        Исполнители 

   всего   наименование показателя  2018 г.   2019 г. 

(расчетная 

потребность)

  2020 г. (расчетная 

потребность) 

ед. 

изме-

рения

2018 г. 2019 г. 2020 г.

0,00

0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00

0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

- управление культуры 
администрации городского 
округа – город Волжский 

Волгоградской области

1 400 000,00 1 400 000,00 2 800 000,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

1 400 000,00 1 400 000,00 2 800 000,00

комитет по физической культуре 
и спорту  администрации 

городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области

40 000,00 40 000,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

40 000,00 40 000,00

- комитет благоустройства и 
дорожного хозяйства 

администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

340 000,00 340 000,00 340 000,00 1 020 000,00

бюджет городского округа – 

город Волжский Волгоградской 
области

340 000,00 340 000,00 340 000,00 1 020 000,00

Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.                 Показатели результативности выполнения мероприятия        Исполнители 

   всего   наименование показателя  2018 г.   2019 г. 

(расчетная 

потребность)

  2020 г. (расчетная 

потребность) 

ед. 

изме-

рения

2018 г. 2019 г. 2020 г.

0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Кроме того, кредиторская 
задолженность на 01.01.2018 
(бюджет городского округа – 

город Волжский Волгоградской 
области) по комитету 
благоустройства и дорожного 

хозяйства администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области

3 864,09 3 864,09

ВСЕГО по программе с учетом 
кредиторской задолженности

1 893 864,09 1 850 000,00 450 000,00 4 193 864,09

бюджет городского округа – 

город Волжский Волгоградской 
области

1 893 864,09 1 850 000,00 450 000,00 4 193 864,09

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

№ 

мероп-

риятия

согласно

ресурс-

ному

обеспе-

чению

Наименование

показателя

результативности

выполнения

мероприятий 

Ед. 

изм.

Значение показателя и обоснование

2018 г. 2019 г. 2020 г.

1.1.1. Количество 

утвержденных 

нормативных 

правовых и 

организационно-

распорядительных 

актов

ед. 3 3 3

Расчет 

с пояснениями

На  территории  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области  в  целях

проведения  мероприятий  по  формированию

доступной  среды  для  инвалидов  и  иных

маломобильных  групп  населения

разрабатываются и утверждаются нормативные

правовые  и  организационно-распорядительные

акты.  На  конец  реализации  программы

планируется  утверждение  9  нормативных

правовых  и  организационно-распорядительных

актов

1.2.1. Количество 

учреждений, 

прошедших 

паспортизацию 

на предмет 

доступности для 

инвалидов и других 

маломобильных 

групп населения

ед. 5 2 2

Расчет 

с пояснениями

Согласно ныне действующему законодательству

социально  значимые  здания  (сооружения)

должны иметь паспорта, определяющие уровень

доступности  для  инвалидов  и  иных

маломобильных  групп  населения.  На  конец

реализации  программы  планируется

паспортизация 9 муниципальных объектов

1.3.1.1. Количество 

жилых домов, 

оборудованных 

съемными панду-

сами для передви-

жения инвалидов-

колясочников

в жилых домах

шт. 4 4 4

2

Расчет 

с пояснениями

Мероприятие  носит  заявительный  характер.

При  подготовке  расчетов  на  2018–2020  годы

учтены  меры,  предусмотренные  Положением

от  27.06.2014  №  64-ВГД,  согласно  которым

расходы  бюджета  городского  округа  –

город  Волжский  Волгоградской  области

на  обеспечение  1  инвалида-колясочника

переносными  телескопическими  пандусами

составляют не более 25,0 тыс. руб. в год

1.3.1.2. Количество

светофорных

объектов,

оборудованн

ых

универсальн

ым звуковым

сигнализатор

ом 

для

пешеходов

шт. 12 12 12

Расчет 

с

пояснениями

Исходя из планируемых на 2018–2020 годы

денежных  средств  бюджета  городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области            по 12 светофорных объектов

в  год  будут  оборудованы  универсальным

световым  сигнализатором  для  пешеходов.

Стоимость  одного  сигнализатора  с

установкой  составляет около 10 000,00 руб.

Количество

остановочны

х  пунктов,

адаптирован

ных 

для

инвалидов и 

иных

маломобиль-

ных  групп

населения

шт. 2 2 2

Расчет 

с

пояснениями

Исходя из планируемых на 2018–2020 годы

денежных  средств  бюджета  городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области                    по 2 остановочных

пункта  в  год  будут  адаптированы  для

инвалидов  и  иных  маломобильных  групп

населения

Количество

съездов 

у пешеходны

х  переходов,

адаптирован

ных 

шт. 10 10 10

2

Расчет 

с пояснениями

Мероприятие  носит  заявительный  характер.

При  подготовке  расчетов  на  2018–2020  годы

учтены  меры,  предусмотренные  Положением

от  27.06.2014  №  64-ВГД,  согласно  которым

расходы  бюджета  городского  округа  –

город  Волжский  Волгоградской  области

на  обеспечение  1  инвалида-колясочника

переносными  телескопическими  пандусами

составляют не более 25,0 тыс. руб. в год

1.3.1.2. Количество

светофорных

объектов,

оборудованн

ых

универсальн

ым звуковым

сигнализатор

ом 

для

пешеходов

шт. 12 12 12

Расчет 

с

пояснениями

Исходя из планируемых на 2018–2020 годы

денежных  средств  бюджета  городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области            по 12 светофорных объектов

в  год  будут  оборудованы  универсальным

световым  сигнализатором  для  пешеходов.

Стоимость  одного  сигнализатора  с

установкой  составляет около 10 000,00 руб.

Количество

остановочны

х  пунктов,

адаптирован

ных 

для

инвалидов и 

иных

маломобиль-

ных  групп

населения

шт. 2 2 2

Расчет 

с

пояснениями

Исходя из планируемых на 2018–2020 годы

денежных  средств  бюджета  городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области                    по 2 остановочных

пункта  в  год  будут  адаптированы  для

инвалидов  и  иных  маломобильных  групп

населения

Количество

съездов 

у пешеходны

х  переходов,

адаптирован

ных 

шт. 10 10 10

3

для

инвалидов  и

иных

маломобиль-

ных  групп

населения

Расчет 

с

пояснениями

Исходя из планируемых на 2018–2020 годы

денежных  средств  бюджета  городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области                     по 10 съездов у

пешеходных  переходов  будут

адаптированны  для  инвалидов  и  иных

маломобильных групп населения

1.3.1.3. Количество 

учреждений сферы 

образования,              

в которых произве-

дены ремонт и 

оснащение  

прилегающих 

территорий, входных

групп, внутренних 

помещений техни-

ческими средствами 

адаптации для 

инвалидов и других 

маломобильных 

групп населения 

шт. 1 1 1

Расчет 

с пояснениями

Исходя  из  планируемых  на  2018–2020  годы

денежных средств бюджета городского округа –

город  Волжский  Волгоградской  области

планируется  проводить  ремонт  и  оснащение

согласно  нормам  СНИП  прилегающих

территорий,  входных  групп,  внутренних

помещений  необходимыми  средствами

адаптации  для  инвалидов  и  других

маломобильных  групп  населения  (пандусами,

поручнями,  подъемными  устройствами,

прочими)  в  1  образовательном  учреждении

ежегодно
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3

для

инвалидов  и

иных

маломобиль-

ных  групп

населения

Расчет 

с

пояснениями

Исходя из планируемых на 2018–2020 годы

денежных  средств  бюджета  городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области                     по 10 съездов у

пешеходных  переходов  будут

адаптированны  для  инвалидов  и  иных

маломобильных групп населения

1.3.1.3. Количество 

учреждений сферы 

образования,              

в которых произве-

дены ремонт и 

оснащение  

прилегающих 

территорий, входных

групп, внутренних 

помещений техни-

ческими средствами 

адаптации для 

инвалидов и других 

маломобильных 

групп населения 

шт. 1 1 1

Расчет 

с пояснениями

Исходя  из  планируемых  на  2018–2020  годы

денежных средств бюджета городского округа –

город  Волжский  Волгоградской  области

планируется  проводить  ремонт  и  оснащение

согласно  нормам  СНИП  прилегающих

территорий,  входных  групп,  внутренних

помещений  необходимыми  средствами

адаптации  для  инвалидов  и  других

маломобильных  групп  населения  (пандусами,

поручнями,  подъемными  устройствами,

прочими)  в  1  образовательном  учреждении

ежегодно
4

1.3.1.4. Количество 

учреждений 

культуры, в которых 

произведены ремонт 

и оснащение 

входных групп, 

внутренних поме-

щений техничес-

кими средствами 

адаптации для 

инвалидов и других 

маломобильных 

групп населения

шт. 2 2 0

Расчет 

с пояснениями

Исходя  из  планируемых  на  2018–2019  годы

денежных средств бюджета городского округа –

город  Волжский  Волгоградской  области

в  2  учреждениях  культуры  в  2018  году  и

в  2  учреждениях  культуры  в  2019  году

будут проведены ремонт и оснащение согласно

нормам  СНИП  входных  групп,  внутренних

помещений  необходимыми  средствами

адаптации  для  инвалидов  и  других

маломобильных  групп  населения  (пандусами,

поручнями,  подъемными  устройствами,

прочими)

1.3.1.5. Количество 

учреждений спорта,  

в которых 

произведены ремонт 

и оснащение 

входных групп, 

внутренних 

помещений 

техническими 

средствами 

адаптации для 

инвалидов и других 

маломобильных 

групп населения

шт. 1

Расчет 

с пояснениями

Исходя  из  планируемых  на  2018–2019  годы

денежных средств бюджета городского округа –

город  Волжский  Волгоградской  области

в  1  учреждении  спорта   в  2018  году  будут

установлены  аудивизуальные  и

информационные  системы  (информационные

табло,  звуковые и световые маяки,  тактильные

мнемосхемы,                 индукционные системы,

кнопки вызова                   «помощника»)

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 
2018–2020 годы направлена на развитие мер социальной поддержки инвалидов и иных маломобиль-
ных групп населения, создание им равных возможностей для участия в жизни общества и повышение 
качества жизни на основе создания доступной среды жизнедеятельности. 

Социальная эффективность программы будет выражаться в снижении социальной напряженности в 
обществе за счет увеличения уровня информированности граждан с ограниченными возможностями 
здоровья о доступных социально значимых объектах и услугах, формате их предоставления, в преодо-
лении социальной изоляции и включенности граждан с различными ограничениями в активную жизнь 
общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия, а также в повышении уровня 
и качества важнейших реабилитационных услуг и увеличении позитивных результатов реабилитации.

Экономическая эффективность программы обеспечивается путем рационального использовании 
бюджетных средств всех уровней.

На конец реализации программы планируются следующие значения целевых индикаторов:
-  количество утвержденных в 2018–2020 годах нормативных правовых и организационно-распо-

рядительных актов – 9 ед.;
-  количество учреждений, прошедших в 2018–2020 годах паспортизацию на предмет доступности 

для инвалидов и других маломобильных групп населения, – 9 ед.;
-   доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных муни-

ципальных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных муниципальных 
объектов – 27,47 %, в том числе:

муниципальных учреждений сферы образования – 26,72 %; 
муниципальных учреждений культуры – 70,59 %;
муниципальных учреждений спорта – 37,50 %;
-  количество жилых домов, оборудованных съемными пандусами для передвижения инвалидов-ко-

лясочников, – 110 шт. (на начало программы – 98 домов);

- количество светофорных объектов, оборудованных универсальным звуковым сигнализатором для 
пешеходов, – 93 шт. (на начало программы – 57 светофоров);

- количество остановочных пунктов, адаптированных для инвалидов и иных маломобильных групп 
населения, – 10 шт. (на начало программы – 4 остановочных пункта);

- количество съездов у пешеходных переходов, адаптированных для инвалидов и иных маломобиль-
ных групп населения, – 359 шт. (на начало программы – 329 съездов);

-  количество учреждений сферы образования, в которых произведены ремонт и оснащение приле-
гающих территорий, входных групп, внутренних помещений техническими средствами адаптации для 
инвалидов и других маломобильных групп населения, – 31 учреждение (на начало программы – 28 
учреждений);

- количество учреждений культуры, в которых произведены ремонт и оснащение входных групп, 
внутренних помещений техническими средствами адаптации для инвалидов и других маломобильных 
групп населения, – 12 учреждений (на начало программы – 8 учреждений);

- количество учреждений спорта, в которых произведены ремонт и оснащение входных групп, вну-
тренних помещений техническими средствами адаптации для инвалидов и других маломобильных 
групп населения, – 6 учреждений (на начало программы – 5 учреждений).

 
Исполняющий обязанности управляющего делами администрации   

Р.А. Еретенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.07.2018                                                                           № 3592

О проведении аукциона по продаже прав на заключение договоров аренды 
земельных участков

Рассмотрев заявления Шустова Андрея Александровича о проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка площадью 1035 кв. м, расположенного в районе земельного 
участка: улица Пушкина, 45н, город Волжский, Волгоградская область, Белянкиной Марии Николаевны 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка площадью 430 кв. 
м, расположенного по адресу: улица 6-я Автодорога, 29а, город Волжский, Волгоградская область, и 
протокол от 06.07.2018 № 64 заседания комиссии по организации и проведению аукционов по про-
даже земельных участков, находящихся в  муниципальной собственности или государственная соб-
ственность на которые не разграничена, или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, ст. 33 Устава городского округа 
– город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок, по продаже прав на 
заключение договоров аренды земельных участков, расположенных в границах городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (приложение № 1).

2. Установить условия аукциона:
2.1. Размер задатка для участия в аукционе: 50 % от начальной цены предмета аукциона.
2.2. Шаг аукциона: 3 % от начальной цены предмета аукциона.
3. Утвердить форму заявки на участие в аукционе по продаже прав на заключение договоров аренды 

земельных участков (приложение № 2).
4. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области (А.В. Попова):
- организовать публикацию извещения о проведении аукциона и прием заявок на участие в аукци-

оне в установленном порядке; 
- провести аукцион по продаже прав на заключение договоров аренды земельных участков;
- заключить по итогам проведения аукциона договоры аренды земельных участков в соответствии с 

действующим законодательством.
5. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации и в официальных средствах массовой информации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

6. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных правовых актов Волгоградской 
области.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции, начальника правового управления администрации городского    округа – город Волжский 
Волгоградской области В.А. Сухорукова.

Глава городского округа  
 И.Н. Воронин

  Приложение № 1
   к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 
   Волгоградской области

от 13.07.2018 № 3592

Продажа прав на заключение договоров аренды земельных участков 

1. В районе земельного участка: улица Пушкина, 45н, город Волжский Волгоградской области, с ка-
дастровым номером 34:35:030206:397, площадью 1035 кв. м, категория земель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования – склады (под строительство здания склада), в  границах, 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: земельный участок частично расположен в охранных 
зонах сетей водоотведения и теплоснабжения. Земельный участок относится к землям, государственная 
собственность на которые не разграничена.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 8 
% кадастровой стоимости земельного участка и составляет 71 631,94 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора – для строительства здания склада;
 - срок аренды земельного участка – 1 год 6 месяцев;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 

участка с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 60 %;
 - минимальный процент озеленения – 20 %;
 - организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/1329-

сп от 02.07.2018, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 2903 от 15.06.2018 (срок дей-

ствия до 15.06.2021) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.
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 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 

№ 53/2 «Об  установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы 
за  технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
Волгоградской области на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/135 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприя-
тия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год».

 2. Улица 6-я Автодорога, 29а, город  Волжский Волгоградской области, с  кадастровым номером 
34:35:020201:2688, площадью 430 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – склады (размещение сооружений, имеющих назначение по временному 
хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не 
являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, 
склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранили-
ща и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продоволь-
ственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов), в границах, указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: земельный участок частично расположен в охранных 
зонах сети водоснабжения, воздушных линий электропередачи, трансформатора. Земельный участок 
относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 8 
% кадастровой стоимости земельного участка и составляет 29 547,54 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора – для строительства здания склада;
 - срок аренды земельного участка – 1 год 6 месяцев;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 

участка с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 60 %;
 - минимальный процент озеленения – 20 %;
 - организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/1080-

сп от 28.05.2018, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 93 от  30.05.2018 

(срок действия до 30.05.2021) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 

№ 53/2 «Об  установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы 
за  технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
Волгоградской области на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/135 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприя-
тия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год».

 3. В районе земельного участка по адресу: улица Оломоуцкая, 45е, город Волжский Волгоградской 
области, с кадастровым номером 34:35:030213:15263, площадью 1230 кв. м, категория земель – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования – общественное питание (размещение объек-
тов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, сто-
ловые, закусочные, бары), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: земельный участок частично расположен в охранных 
зонах ливневой канализации, газопровода низкого давления, ШРП, кабеля связи и подземной линии 
электропередачи. Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые 
не разграничена.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 2 
% кадастровой стоимости земельного участка и составляет 251 930,32 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора – для строительства объекта общественного питания;
 - срок аренды земельного участка – 1 год 6 месяцев;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 

участка с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 45 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 20 %;
 - организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/727-

сп от 17.04.2018, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 62 от  11.04.2018 

(срок действия до 11.04.2021) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 

№ 53/2 «Об  установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы 
за  технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
Волгоградской области на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/135 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприя-
тия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год».

Исполняющий обязанности 
заместителя главы администрации,                                     

начальника правового управления                                      
И.А. Поступаев

Приложение № 2

                                                                                           к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

                                                                          Волгоградской области

                                                                     от 13.07.2018 № 3592

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ

по продаже права на заключение договора аренды земельного участка

«        »                      _

________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку, св-во, почтовый адрес, тел. или фамилия, имя, отчество, паспортные данные,

адрес физического лица, подавшего заявку, тел.)   

,

именуемый   далее Претендент, в  лице______________________________________________,
                                                                                                           Ф.И.О.,  должность

действующего на основании  ______________________________________________________.

Принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка с кадастровым номером 34:35:______________________, расположенного

по адресу: ______________________________________________________________________,

г. Волжский, Волгоградская область, площадь земельного участка _________кв. м, категория

земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – ______________________

________________________________________________________________________________

,

ЛОТ № ____ (____________),

ОБЯЗУЮСЬ:

         1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона,

размещенном  на  официальном  сайте  Российской  Федерации  в

информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  для  размещения

информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской

Федерации, и опубликованном в газете «Волжский муниципальный вестник»

________2018  №  ______,  а  также  порядок  проведения  аукциона,

установленный Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

         2)  в случае признания победителем аукциона подписать и представить  продавцу

договор  аренды  земельного  участка  в  течение  тридцати  дней  со  дня  его

направления победителю аукциона.

         Платежные реквизиты, счет в банке, на которые перечисляется сумма возвращаемого

задатка, в случае если я не стану победителем аукциона: _______________________________

________________________________________________________________________________
(получатель, банк получателя, р/с, к/с, БИК, ИНН)

________________________________________________________________________________

Задаток в сумме ___________________________________________________________рублей

внесен « ___»________2018 ________________________________________________________
                                                                                                       (наименование и номер платежного документа)

К заявке прилагаются документы согласно описи (приложение).

Дата «___»_______2018 __________Подпись Претендента (его полномочного представителя)

Заявка принята продавцом:  ____час.____мин.   «____»_____2018 и зарегистрирована 

под № ______ . Подпись представителя продавца   _________     (                                            )

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации,                                                  

начальника правового управления                                                                           И.А. Поступаев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.07.2018       № 3599

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2018–2020 годы, утвержденную постановлением ад-

министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 30.10.2017 № 6575 (в ред. от 13.03.2018 № 1259, от 21.05.2018 № 2598)

В целях приведения муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спор-
та на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 годы, 
утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 30.10.2017 № 6575 (в ред. от 13.03.2018 № 1259, от 21.05.2018 № 2598), в соответствие с 
Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.06.2018 № 392-ВГД «О внесении из-
менений в Решение Волжской городской Думы от 15.12.2017 № 364-ВГД «О бюджете городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 
руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 21.08.2013 № 6221 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации му-
ниципальных программ» (в ред. от 10.10.2016 № 6349) и Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и массового спор-
та на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 годы, 
утвержденную постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 30.10.2017 № 6575 (в ред. от 13.03.2018 № 1259, от 21.05.2018 № 2598), изложив ее в новой 
редакции (приложение).

2. Комитету по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Т.С. Орешкина) осуществить государственную регистрацию настоящего поста-
новления в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования через 
портал государственной автоматизированной информационной системы «Управление».

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее поста-
новление в официальных средствах массовой информации городского  округа – город Волжский Вол-
гоградской области, на странице комитета по физической культуре и спорту администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области и в разделе «Документы» на официальном сайте ад-
министрации 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 комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы городского округа

Е.Р. Овчаренко
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Приложение
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

от 16.07.2018 № 3599

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 2018–2020 ГОДЫ
Паспорт муниципальной программы

Наименование
программы

«Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского
округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 годы
(далее программа)

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»;
-  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.
Управление капитального строительства администрации городского округа –
город Волжский Волгоградской области.
Муниципальное  автономное  образовательное  учреждение  дополнительного
образования  детско-юношеская  спортивная  школа  №  3  городского
округа – город  Волжский Волгоградской области.
Автономное  муниципальное  учреждение  физической  культуры  и  спорта
«Волжанин» городского округа город Волжский.
Муниципальное  автономное  учреждение  физической  культуры  и  спорта
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«Комплекс  спортивных  сооружений»  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:

- развитие системы привлечения населения, в том числе детей и подростков, к

занятиям  физической  культурой  и  спортом  в  городском  округе  –  город

Волжский Волгоградской области;

-  участие  в  организации  и  проведении  межмуниципальных,  региональных,

межрегиональных,  всероссийских  и  международных  спортивных

соревнований  и  учебно-тренировочных  мероприятий,  проводимых  на

территориях муниципальных образований;  

-  внедрение  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к

труду и обороне» (ГТО) в городском округе – город Волжский Волгоградской

области;

- обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области;

-  развитие  инфраструктуры  физической  культуры  и  спорта  на  территории

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Основные

мероприятия

программы

- организация проведения муниципальных официальных физкультурных меро-

приятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спор-

тивной работы по месту жительства граждан;

- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населе-

ния;

- обеспечение деятельности МАОУ ДО ДЮСШ № 3;

- обеспечение деятельности АМУ ФКС «Волжанин»;

- обеспечение деятельности МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»;

-  формирование  и  обеспечение спортивных сборных команд и спортсменов

городского  округа  –  город  Волжский Волгоградской  области  для  участия  в

соревнованиях;

- поощрение спортсменов и их тренеров за высокие спортивные показатели;

-  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»;

- реконструкция легкоатлетического ядра МУП «Центральный Стадион»;

- строительство объекта «Универсальный спортивный зал, расположенный по

адресу:  г. Волжский, ул. Дружбы, 48д»;

-  строительство  теннисного  физкультурно-оздоровительного  комплекса

по адресу: г. Волжский, ул. Пушкина, 168;

- реконструкция здания спортивного комплекса «Волга», расположенного      по

адресу: г. Волжский, ул. Набережная, 6;

-  капитальный  ремонт  административного  здания  и  других  объектов

МУП «Центральный Стадион»;

- капитальный ремонт здания бассейна МУП «Центральный Стадион»;

-  строительство  объекта  «Универсальный  спортивный  зал»  на  территории

поселка Краснооктябрьского (2 этап);
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-  разработка  ПСД  на  капитальный  ремонт  здания  бассейна

МУП «Центральный Стадион»

Сроки и этапы

реализации

программы

2018–2020 гг. 

Источники и

объемы

финансирова-

ния

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области,

бюджет Волгоградской области.

На реализацию программы предусмотрено 713 728 896,00 рубля, в том числе:

- в 2018 году – 144 528 278,00 рубля (141 761 278,00 рубля – городской бюджет,

2 767 000,00 рубля – областной бюджет, в том числе источником финансового

обеспечения которого является субсидия из федерального бюджета);

- в 2019 году – 252 600 309,00 рубля (168 387 855,40 рубля – городской бюджет,

84 212 453,60 рубля – областной бюджет);

- в 2020 году – 316 600 309,00 рубля (183 747 855,40 рубля – городской бюджет,

132 852 453,60 рубля – областной бюджет).

Кроме  того,  кредиторская  задолженность,  сложившаяся  на  01.01.2018

по  муниципальной  программе  «Развитие  физической  культуры  и  массового

спорта  на  территории  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области» на 2015–2017 годы:

- в 2018 году – 85 135,10 рубля.

Денежные  средства  бюджета  городского  округа  на  осуществление

мероприятий,  предусмотренных  программой,  подлежат  корректировке  в

соответствии  с  решением  о  бюджете  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области на текущий финансовый год.

Денежные  средства  бюджета  Волгоградской  области  на  осуществление

мероприятий, предусмотренных программой, подлежат корректировке по мере

их поступления

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 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 мероприятий 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  мероприятий  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.
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-  разработка  ПСД  на  капитальный  ремонт  здания  бассейна

МУП «Центральный Стадион»

Сроки и этапы

реализации

программы

2018–2020 гг. 

Источники и

объемы

финансирова-

ния

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области,

бюджет Волгоградской области.

На реализацию программы предусмотрено 713 728 896,00 рубля, в том числе:

- в 2018 году – 144 528 278,00 рубля (141 761 278,00 рубля – городской бюджет,

2 767 000,00 рубля – областной бюджет, в том числе источником финансового

обеспечения которого является субсидия из федерального бюджета);

- в 2019 году – 252 600 309,00 рубля (168 387 855,40 рубля – городской бюджет,

84 212 453,60 рубля – областной бюджет);

- в 2020 году – 316 600 309,00 рубля (183 747 855,40 рубля – городской бюджет,

132 852 453,60 рубля – областной бюджет).

Кроме  того,  кредиторская  задолженность,  сложившаяся  на  01.01.2018

по  муниципальной  программе  «Развитие  физической  культуры  и  массового

спорта  на  территории  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области» на 2015–2017 годы:

- в 2018 году – 85 135,10 рубля.

Денежные  средства  бюджета  городского  округа  на  осуществление

мероприятий,  предусмотренных  программой,  подлежат  корректировке  в

соответствии  с  решением  о  бюджете  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области на текущий финансовый год.

Денежные  средства  бюджета  Волгоградской  области  на  осуществление

мероприятий, предусмотренных программой, подлежат корректировке по мере

их поступления

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 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 мероприятий 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  мероприятий  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.
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Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии

с  порядком,  утвержденным  постановлением  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области

Ожидаемые

конечные

результаты

В результате реализации программы:

-  процент  проведения  муниципальных  официальных  физкультурных

мероприятий,  спортивных мероприятий,  а  также организация физкультурно-

спортивной  работы  по  месту  жительства  граждан,  в  соответствии  с

календарными планами проведения  на соответствующий год, ежегодно будет

составлять 100 %;

- процент проведения межмуниципальных, региональных, межрегиональных,

всероссийских и международных спортивных соревнований, в соответствии с

календарными планами проведения  на соответствующий год, ежегодно будет

составлять 100 %;

-  ежегодно  будет  проводиться  не  менее  5  мероприятий  по  популяризации

физической культуры и спорта;

-  средний  уровень  выполнения  показателей  результативности  выполнения

мероприятий программ без учета мероприятий, направленных на содержание

аппарата, ежегодно будет поддерживаться на уровне не менее 90 %;

- будут осуществляться работы по строительству и сдаче в эксплуатацию на

территории городского округа по 1 спортивной площадке ежегодно.

К 2020 году в ходе реализации программы:

-  контингент занимающихся в учреждениях,  подведомственных комитету по

физической  культуре  и  спорту  администрации  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области,  будет  поддерживаться  на  уровне  1,4  %

от общего количества жителей города; 

- число лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом,

составит 120 273 человек;

-  доля  населения,  систематически  занимающегося  физической  культурой  и

спортом, составит 36,9 %;

-  количество  квалифицированных  тренеров  и  тренеров-преподавателей

физкультурно-спортивных  организаций,  работающих  по  специальности,

составит 1 016 человек;

-  доля  учащихся  и  студентов,  систематически  занимающихся  физической

культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов городского

округа составит 82 %;

-  доля  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов,

систематически  занимающихся  физической  культурой  и  спортом,  в  общей

численности данной категории населения городского округа, составит 22,2 %;

-  доля  жителей  городского  округа,  участвующих  в  сдаче  нормативов  ГТО,

составит 1,2 % от общего числа жителей;

-  единовременная пропускная способность объектов спорта,  расположенных

на территории городского округа, достигнет уровня 29 529 человек;

-  эффективность  использования  существующих  объектов  спорта,

расположенных на территории городского округа будет составлять 64 %;

-  фактическая  обеспеченность  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области спортивными  залами  достигнет  уровня  27,5  %

от нормативной потребности;

-  фактическая  обеспеченность  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области плоскостными спортивными сооружениями достигнет

уровня 37,9 % от нормативной потребности;
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-  фактическая  обеспеченность  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области плавательными бассейнами будет поддерживаться на

уровне 8,7 % от нормативной потребности

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

Волгоградской  области,  а  также  эффективного  решения  задач  и  выполнения  основных

функций городского округа – город Волжский Волгоградской области 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 2018–2020 годы.

В  предшествующий  период  на  территории  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области ежегодно проводились мероприятия по реализации муниципальной

программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского

округа – город Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 годы.

В городском округе – город Волжский Волгоградской области развиваются  75  видов

спорта. 

Наиболее популярными видами спорта являются плавание (6 818 человек),  футбол

(5 277 человек),  бодибилдинг (5 129 человек),  легкая атлетика (1 529 человек),  баскетбол

(1 794 человек), волейбол (1 279), тхэквондо  (1 126 человек).

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области в среднем

в год проводится 250 физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, количество

участников которых ежегодно составляет не менее 60 000 человек.  

Волжские  спортсмены  принимают  активное  участие  в  не  менее  50  спортивных

соревнованиях различного уровня, по итогам которых  за высокие спортивные результаты

поощряются в среднем 40 спортсменов и их тренеров.

В целях пропаганды здорового образа  жизни комитетом по физической культуре и

спорту  администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области

организуются не менее 5 мероприятий по популяризации физической культуры и спорта в

городе Волжском. 

Общее  количество  занимающихся  (спортсменов)  различными  видами  спорта  в

городском  округе  –  город  Волжский  Волгоградской  области  составляет  37 630  человек,

количество женщин, занимающихся спортом, – 11 798 человек.

Численность   лиц, систематически    занимающихся   физической культурой и спортом

в городе Волжском, в соответствии с ежегодным статистическим отчетом 1-ФК составила

106 394 (32,6 % от общей численности населения).

Структура  физкультурно-спортивного  движения  в  городском  округе  представлена

муниципальными  учреждениями  физической  культуры  и  спорта,  осуществляющими

деятельность в области физической культуры и спорта,  в том числе по месту жительства

граждан:
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1. Оценка исходной ситуации

Основополагающей задачей государственной политики в сфере физической культуры и спорта яв-
ляется создание условий для роста национального самосознания населения Российской Федерации и 
обеспечение долгосрочной социальной стабильности. Создание базы для сохранения и улучшения фи-
зического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует решению этой задачи.

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления 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 тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области, а также эффективного решения 
задач и выполнения основных функций городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
сфере физической культуры и спорта необходима реализация муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и массового спорта на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области» на 2018–2020 годы.

В предшествующий период на территории городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти ежегодно проводились мероприятия по реализации муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и массового спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» на 2015–2017 годы.

В городском округе – город Волжский Волгоградской области развиваются 75 видов спорта. 
Наиболее популярными видами спорта являются плавание (6 818 человек), футбол        (5 277 че-

ловек), бодибилдинг (5 129 человек), легкая атлетика (1 529 человек), баскетбол          (1 794 человек), 
волейбол (1 279), тхэквондо  (1 126 человек).

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области в среднем в год прово-
дится 250 физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, количество участников которых 
ежегодно составляет не менее 60 000 человек.  

Волжские спортсмены принимают активное участие в не менее 50 спортивных соревнованиях раз-
личного уровня, по итогам которых  за высокие спортивные результаты поощряются в среднем 40 
спортсменов и их тренеров.

В целях пропаганды здорового образа жизни комитетом по физической культуре и спорту админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области организуются не менее 5 меро-
приятий по популяризации физической культуры и спорта в городе Волжском. 

Общее количество занимающихся (спортсменов) различными видами спорта в городском округе – 
город Волжский Волгоградской области составляет 37 630 человек, количество женщин, занимающихся 
спортом, – 11 798 человек.

Численность   лиц, систематически    занимающихся   физической культурой и спортом в городе 
Волжском, в соответствии с ежегодным статистическим отчетом 1-ФК составила  106 394 (32,6 % от 
общей численности населения).

Структура физкультурно-спортивного движения в городском округе представлена         муници-
пальными учреждениями физической культуры и спорта, осуществляющими деятельность в области 
физической культуры и спорта, в том числе по месту жительства граждан:

- АМУ ФКС «Волжанин»;
- МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»;
- МАОУ ДО ДЮСШ № 3. 
Численность занимающихся на безвозмездной основе в учреждениях, подведомственных комитету 

по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, составляет 4 125 человек (1,3 % от общего количества жителей).

В рамках исполнения муниципального задания АМУ ФКС «Волжанин» проводятся          13 728 
занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан для более 1 700 
занимающихся в учреждении.

МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений» проводится порядка 1 296 занятий физкультур-
но-спортивной направленности по месту проживания граждан для                       108 занимающихся, 
достигших пенсионного возраста, для проведения физкультурных и спортивных мероприятий, а также 
для организации учебно-тренировочного процесса занимающихся в муниципальных учреждениях го-
родского округа, в том числе                МАОУ ДО ДЮСШ № 3 предоставляется доступ к ФОК «Авангард» 
в течение 3 805 часов.

Численность занимающихся в МАОУ ДО ДЮСШ № 3 в соответствии с комплектованием учебно-тре-
нировочных групп учреждения по различным видам спорта составляет 2 340 человек.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172                «О Всероссий-
ском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»        в 2015 году МАОУ ДО 
ДЮСШ № 3 наделено полномочиями муниципального центра тестирования ГТО в городском округе.

 В 2015 году на базе МУП «Центральный Стадион» состоялся первый городской фестиваль ГТО, в ко-
тором приняли участие обучающиеся всех образовательных учреждений города, более 5 000 человек 
прошли тестирование по нормативам ГТО. В рамках декады ГТО 4 000 участников зарегистрированы в 
единой электронной системе АИС ГТО, что является одним из самых высоких показателей в Российской 
Федерации.

В 2016 году более 10 тыс. волжан зарегистрировались в государственной системе  АИС ГТО.  Более 
7,5 тысяч школьников прошли тестирование по нормативам комплекса.          По результатам испытаний 
более 70 % девочек и 60 % юношей выполнили норматив              на присвоение того или иного знака 
отличия.

В декабре 2016 года участникам тестирования по нормативам комплекса на основании приказа 
Министра спорта Российской Федерации были вручены главой городского округа – город Волжский 
Волгоградской области золотые знаки всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса 
ВФСК «Готов к труду и обороне».

Ежегодно в городе Волжском проводятся мероприятия по строительству новых объектов, рекон-
струкции и ремонту имеющейся спортивной инфраструктуры городского округа.

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области действуют 484 спортив-
ных сооружения (421 из них – муниципальной формы собственности),                   в том числе 1 стадион, 
9 плавательных бассейнов, 250 плоскостных спортивных сооружений (из них 49 – футбольные поля), 
98 спортивных залов, 2 крытых объекта с искусственным льдом, 6 сооружений для стрелковых видов 
спорта.

К началу реализации настоящей программы:
- единовременная пропускная способность объектов спорта, расположенных на территории город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области, составляет       11 009 человек;
- эффективность использования существующих объектов спорта, расположенных на территории го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области, составляет 45,2 %;
- уровень фактической обеспеченности городского округа – город Волжский Волгоградской области 

спортивными залами составляет 22 % от нормативной потребности (в 2015 году уровень обеспечен-
ности составлял 14,1 %, рост уровня на 7,9 % связан с проведенным в 2016 году переучетом объектов 
спорта);

- уровень фактической обеспеченности городского округа – город Волжский Волгоградской области 
плоскостными спортивными сооружениями составляет 35,6 %                 от нормативной потребности 
(в 2015 году уровень обеспеченности составлял 16,6 %, рост уровня на 19 % связан со строительством 
спортивных площадок на территории городского округа, а также с проведенным в 2016 году переуче-
том объектов спорта);

- уровень фактической обеспеченности городского округа – город Волжский Волгоградской области 
плавательными бассейнами  составляет 8,7 % от нормативной потребности.

В целях улучшения спортивной инфраструктуры города в 2016 году было окончено строительство 
спортивного объекта «Многофункциональная игровая площадка площадью 800 кв. м с детским спор-
тивно-оздоровительным комплексом» по адресу: ул. Мира, 75.            В 2017 году начато строительство 
аналогичной спортивной площадки по адресу:                    пос. Краснооктябрьский, ул. Калинина, 2 – ул. 
Кошевого, 7.

С 2015 года проводится работа по адаптации объектов спорта муниципальных учреждений город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области для людей с ограниченными возможностями и 
маломобильных групп населения. 

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области продолжают оставаться 
актуальными и требуют решения следующие проблемы:

1) остается актуальным вопрос предоставления спортивных услуг людям с ограниченными физиче-
скими возможностями здоровья. Действующие в городе спортивные сооружения приспособлены для 
занятий людей с ограниченными физическими возможностями не в полном объеме;

2) многие муниципальные спортивные объекты не соответствуют постоянно возрастающим потреб-
ностям населения в новых видах спорта и качестве предоставляемых услуг, вследствие чего они нужда-
ются в реконструкции 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 су-
ществующих. Имеющиеся в городе специализированные спортивные объекты спорта не полностью 
соответствуют существующим стандартам и требуют развития, доведения до уровня технических тре-
бований сегодняшнего дня; 

3) задача по обеспечению населения городского округа – город Волжский Волгоградской области 
объектами физической культуры и спорта в полной мере остается нерешенной вследствие недостаточ-
ности финансирования физкультурно-спортивной отрасли. 

Поскольку за счет бюджетных средств не удается решить проблему, привлечение внебюджетных 
источников финансирования остается одной из важнейших задач отрасли; 

4) недостаточный уровень вовлеченности всех слоев населения в регулярные занятия физической 
культурой и спортом, в том числе оздоровления людей в трудовых коллективах, образовательных уч-
реждениях и по месту жительства, остается неизменной задачей городского округа. Работа по рекон-
струкции и строительству 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, 
подростков и молодежи в целях формирования здорового образа жизни. 

В результате реализации программы муниципальные учреждения физической культуры и спорта 
будут оснащены современным спортивным оборудованием, что позволит увеличить количество и улуч-
шить подготовку обучающихся детей и занимающихся массовыми видами спорта на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области. Своевременное проведение капитального 
и текущего ремонта зданий позволит улучшить условия оказания услуг в области физической культуры 
и спорта.

2. Цели, задачи, основные направления развития
К числу стратегических приоритетных направлений развития физической культуры и спорта на тер-

ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области относятся:
- вовлечение граждан, прежде всего детей и молодежи, в регулярные занятия физической культурой 

и спортом;
- предоставление жителям Волжского равных условий и возможностей для занятий физической куль-

турой и спортом независимо от их доходов и благосостояния;
- формирование у населения, особенно у детей и подростков, потребности в регулярных занятиях 

физической культурой и спортом и навыков здорового образа жизни;
- повышение уровня физической подготовленности жителей города Волжского;
- повышение доступности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов;
- строительство новых объектов и реконструкция имеющейся спортивной инфраструктуры.
Главной целью программы является создание условий, обеспечивающих возможность гражданам 

систематически  заниматься  физической культурой и спортом на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- развитие системы привлечения населения, в том числе детей и подростков, к занятиям физической 

культурой и спортом в городском округе;
- участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, все-

российских и международных спортивных соревнований и учебно-тренировочных мероприятий, про-
водимых на территориях муниципальных образований;  

- внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
в городском округе;

- обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории город-
ского округа;

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории городского округа. Состо-
яние современного общества требует устойчивого развития массового спорта как одного из направле-
ний ориентации общества на здоровый образ жизни, сохранение здоровья и работоспособности как 
основы материального благополучия.

Необходимо привлечь к активным занятиям спортом большую часть трудоспособного населения, 
студентов ВУЗов, ССУЗов, работников предприятий и организаций, что позволит в определенной сте-
пени решить комплекс проблем, связанных с формированием здорового образа жизни, отвлечением 
молодежи от прогрессирующих негативных явлений, таких как наркомания, пьянство, табакокурение, 
преступность и пр. 

Для определения задач по реализации политики в сфере физической культуры и спорта на терри-
тории городского округа – город Волжский Волгоградской области, предусматривающей создание для 
жителей города условий, позволяющих им вести здоровый образ жизни, систематически заниматься 
физической культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре, за основу 
приняты задачи, предусмотренные государственной программой Волгоградской области «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Волгоградской области».

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач
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Цели и задачи Индикаторы Ед.

изм.

2018

год

2019

год

2020

год

Цель:  создание  условий,  обеспечивающих  возможность  гражданам  систематически

заниматься   физической  культурой  и  спортом на  территории  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области

Задача 1.1. 

Развитие системы 

привлечения 

населения, в том 

числе детей и 

подростков, к 

занятиям физической 

культурой и спортом в

городском округе – 

город Волжский 

Волгоградской 

области

Выполнение мероприятий в

соответствии с календарным

планом официальных

физкультурных и спортивных

мероприятий

% 100 100 100

Доля занимающихся в учрежде-

ниях, подведомственных комите-

ту по физической культуре и

спорту администрации городско-

го округа – 

город Волжский 

Волгоградской области, 

от общего количества жителей
(на начало реализации программы

индикатор составляет 1,28 % 

от количества жителей)

% 1,4 1,4 1,4

Численность лиц,

систематически занимающихся

физической культурой и спортом

(на начало реализации программы

индикатор составляет 106 394 человек

от общего числа жителей)

чел. 120 273 120 273 120 273

Доля населения, систематически

занимающегося физической

культурой и спортом, в общей

численности населения городско-

го округа
(на начало реализации программы

индикатор составляет 32,6 % от общего

числа жителей)

% 36,9 36,9 36,9

Количество квалифицированных

тренеров и тренеров-

преподавателей физкультурно-

спортивных организаций,

работающих по специальности
(на начало реализации программы

индикатор составляет 147 человек)

чел. 1 016 1 016 1 016
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го округа
(на начало реализации программы

индикатор составляет 32,6 % от общего

числа жителей)

% 36,9 36,9 36,9

Количество квалифицированных

тренеров и тренеров-

преподавателей физкультурно-

спортивных организаций,

работающих по специальности
(на начало реализации программы

индикатор составляет 147 человек)

чел. 1 016 1 016 1 016

11

Доля учащихся и студентов,

систематически занимающихся

физической культурой и спортом,

в общей численности учащихся и

студентов городского округа
(на начало реализации программы

индикатор составляет 77,7 %)

% 82 82 82

Доля лиц с ограниченными

возможностями здоровья и

инвалидов, систематически

занимающихся физической

культурой и спортом, в общей

численности данной категории

населения городского округа
(на начало реализации программы

индикатор составляет 10,6 %)

% 22,2 22,2 22,2

Задача 1.2.  

Участие в 

организации и 

проведении 

межмуниципальных, 

региональных, 

межрегиональных, 

всероссийских и 

международных 

спортивных 

соревнований и 

учебно-

тренировочных 

мероприятий, 

проводимых на 

территориях 

муниципальных 

образований

Выполнение мероприятий в

соответствии с календарным

планом официальных

физкультурных и спортивных

мероприятий

% 100 100 100

Задача 1.3. Внедрение 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО) в городском 

округе 

Доля жителей городского округа,

участвующих в сдаче

нормативов ГТО, от общего коли-

чества жителей

%
1,2 1,2 1,2
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Задача 1.4. 

Обеспечение условий 

для развития 

физической культуры 

и массового спорта на 

территории 

городского округа 

Средний уровень выполнения

показателей результативности

выполнения мероприятий

программ без учета мероприятий,

направленных на содержание

аппарата

%

не

менее

90

не

менее

90

не

менее

90

Задача 1.5. Развитие 

инфраструктуры 

физической культуры 

и спорта на 

территории 

городского округа 

Единовременная пропускная

способность объектов спорта,

расположенных на территории

городского округа
(на начало реализации программы ин-

дикатор составляет 11 009 человек)

чел. 29 465 29 497 29 529

Эффективность использования

существующих объектов спорта,

расположенных на территории

городского округа
(на начало реализации программы ин-

дикатор составляет 45,2 %)

% 64 64 64

Уровень фактической обеспечен-

ности городского округа спортив-

ными залами 

от нормативной потребности
(на начало реализации программы ин-

дикатор составляет 22 % 

от нормативной потребности)

% 25,4 26,4 27,5

Уровень фактической обеспечен-

ности городского округа плос-

костными спортивными сооруже-

ниями 

от нормативной потребности
(на начало реализации программы ин-

дикатор составляет 35,6 % 

от нормативной потребности)

% 37,6 37,8 37,9

Уровень фактической обеспечен-

ности городского округа плава-

тельными бассейнами от норма-

тивной потребности
(на начало реализации программы ин-

дикатор составляет 8,7 % 

от нормативной потребности)

% 8,7 8,7 8,7

Количество построенных много-

функциональных игровых пло-

щадок с детским 

спортивно-оздоровительным

комплексом 
(на начало реализации программы ин-

дикатор составляет 2 площадки)

шт. 1 1 1
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4. Управление программой

Реализация мероприятий муниципальной программы предполагается в период с 2018 по 2020 годы.
Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Волгоградской области, городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

Механизм реализации муниципальной программы основан на принципах партнерства, четкого раз-
граничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Внесение изменений в программу осуществляется в соответствии с порядком разработки, утвержде-
ния и реализации муниципальных программ.

Управление программой осуществляется через координацию всех ее исполнителей, мониторинг вы-
полнения программных мероприятий, анализ динамики показателей и их корректировку в программе.

Координатором программы является комитет по физической культуре и спорту администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, который:

- отвечает за своевременную и качественную подготовку и реализацию программы;
- осуществляет координацию действий исполнителей программы;
- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию программы;
- заключает договора с поставщиками услуг в сфере физической культуры и спорта;
- уточняет объемы финансирования, а также в случае необходимости перечень программных меро-

приятий;
- проводит оценку эффективности хода реализации программы;
- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление 

экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области информацию 
о реализации программы;

- в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляет в управление экономики админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области годовой отчет о ходе реализации 
программы вместе с оценкой эффективности ее реализации.

Исполнителями программы являются:
- комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области;
- управление капитального строительства администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области;
- муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования дет-

ско-юношеская спортивная школа № 3 городского округа – город  Волжский Волгоградской области;
- Автономное муниципальное учреждение физической культуры и спорта «Волжанин» городского 

округа город Волжский;
- Муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта «Комплекс спортивных 

сооружений» городского округа-город Волжский Волгоградской области.
Управление капитального строительства администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской 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 программных мероприятий;

- в срок до 5 февраля года, следующего за отчетным, направляет в комитет по физической культуре 
и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области годовой отчет о 
ходе реализации программных мероприятий;

- своевременно информируют разработчика программы о необходимости внесения изменений в 
программу в связи с корректировкой бюджетных ассигнований, а также в случае необходимости вне-
сения изменений в перечень программных мероприятий;

- осуществляет полномочия главного распорядителя бюджетных средств в соответствии с функциями 
и полномочиями управления.

Поступление денежных средств из бюджета Волгоградской области будет осуществляться в соответ-
ствии с соглашениями между администрацией Волгоградской области и администрацией городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области, с учетом утвержденных правил предоставления 
денежных средств из областного бюджета в целях софинансирования мероприятий муниципальной 
программы.

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области осуществляет реализацию программных мероприятий посредством исполнения 
функции комитета в соответствии с уставными документами.

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области осуществляет полномочия главного распорядителя бюджетных средств в отноше-
нии муниципальных учреждений, находящихся в ведении комитета.

Учреждения, подведомственные комитету по физической культуре и спорту администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, осуществляют реализацию программных ме-
роприятий посредством исполнения муниципальных заданий,    на исполнение которых выделяются 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий.

Кроме того, учреждениям, подведомственным комитету по физической культуре и спорту админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области, выделяются субсидии на иные 
цели (на ремонт, реконструкцию недвижимого имущества, приобретение оборудования и т. п.).

Для проведения контроля за исполнением программных мероприятий, а также расходованием пре-
доставленных субсидий, муниципальные учреждения физической культуры и спорта предоставляют в 
комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области отчеты об исполнении муниципальных заданий и отчеты об использовании субсидий 
на иные цели.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с порядком, утверж-
денным постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
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2018 г.

2019 г.

(расчетная 

портебность)

2020 г. 

(расчетная 

портебность) Всего Наименование показателя

Ед. 

измере

ния 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Количество жителей города, 

участвующих в физкультурных и 

спортивных мероприятиях

человек 65 971 65 971 65 971

Количество физкультурных и 

спортивных мероприятий, 

проведенных на территории 

городского округа 

меропр

иятие
310 310 310

1.1.2. Популяризация физической культуры и 

спорта среди различных групп населения

2018 г. – (11 01 МФ001 200)

городской бюджет

318 000,00 300 000,00 300 000,00 918 000,00

Количество мероприятий по 

популяризации физической культуры 

и спорта

не 

менее 5

не менее 

5

не менее 

5
КФКС

Количество спортивных школ шт. 1 1 1 КФКС

Количество занимающихся в 

учреждении
человек 2340 2340 2340

Количество часов доступа к 

спортивным объектам 
час. 1 671 1 671 1 671

Количество часов доступа к объекту 

спорта
час. 4 805 4 805 4 805

Количество официальных 

физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятий

штука 4 4 4

5. Ресурсное обеспечение программы 

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб.
Показатели результативности выполнения мероприятия

КФКС,   

МАОУ ДО ДЮСШ № 3

Исполнители

Цель: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически  заниматься  физической культурой и спортом на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

Задача 1.1. Развитие системы привлечения населения, в том числе детей и подростков, к занятиям физической культурой и спортом в городском округе – город Волжский Волгоградской области  

1.1.1. Организация проведения муниципальных 

официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, а также организация 

физкультурно-спортивной работы по месту 

жительства граждан

2018 г. – (11 01 МФ001 100, 

11 01 МФ001 200, 

11 01 МФ001 300, 

11 01 МФ001 600)

городской бюджет

3 742 000,00 3 742 000,00 3 742 000,00 11 226 000,00

Комитет по физической 

культуре и спорту 

администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области 

(далее – КФКС), 

АМУ ФКС «Волжанин», 

МАОУ ДО ДЮСШ № 3, 

МАУ ФКС «Комплекс 

спортивных сооружений»

меропр

иятие

1.1.3. Обеспечение деятельности 

МАОУ ДО ДЮСШ № 3

2018 г. – (11 01 МФ002 600, 

0703 МФ002 600)

городской бюджет

47 310 667,00 52 015 670,00 52 015 670,00 151 342 007,00

КФКС, 

МАУ ФКС «Комплекс 

спортивных сооружений»

162 156 288,00
КФКС, 

АМУ ФКС «Волжанин»

1.1.4. Обеспечение деятельности 

АМУ ФКС «Волжанин» 

2018 г. – (11 01 МФ002 600)

городской бюджет

54 928 000,00 53 614 144,00 53 614 144,00 15 768

Количество занятий физкультурно-

спортивной направленности по месту 

проживания граждан

штука

2 115штука 2 115

23 250 000,00 24 322 635,00 24 322 635,00 71 895 270,00

15 768 15 768

1.1.5. Обеспечение деятельности 

МАУ ФКС «Комплекс спортивных 

сооружений» 

2018 г. – (11 01 МФ002 600)

городской бюджет

Количество занятий физкультурно-

спортивной направленности по месту 

проживания граждан

2 115

2018 г.

2019 г.

(расчетная 

портебность)

2020 г. 

(расчетная 

портебность) Всего Наименование показателя

Ед. 

измере

ния 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.2.2. Поощрение спортсменов и их тренеров 

за высокие спортивные показатели 

2018 г. – (11 01 МФ001 200, 

11 01 МФ001 300)

городской бюджет

300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00
Количество поощренных 

спортсменов и их тренеров
человек

не 

менее 

40

не менее 

40

не менее 

40
КФКС

не менее     

3 900 

КФКС, 

МАОУ ДО ДЮСШ № 3

Задача 1.4. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области  

5. Ресурсное обеспечение программы 

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб.
Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители

1 200 000,00 48

1.3.1. Реализация мероприятий по внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

2018 г. – (11 01 МФ001 600)

городской бюджет
500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Количество жителей города, 

принявших участие в выполнении 

нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО

человек

не 

менее     

3 900 

1.4.1. Осуществление полномочий органов 

местного самоуправления в сфере физической 

культуры и спорта 

2018 г. – (11 05 МФ003 100, 

11 05 МФ003 200, 

11 05 МФ003 800)

городской бюджет

7 335 012,00 6 600 000,00 6 600 000,00

 Задача 1.2. Участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и учебно-тренировочных мероприятий, проводимых на 

территориях муниципальных образований 

1.2.1. Формирование и обеспечение 

спортивных сборных команд и спортсменов 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области для участия в 

соревнованиях 

2018 г. – (11 01 МФ001 100, 

11 01 МФ001 200, 

11 01 МФ001 600)

городской бюджет

400 000,00 400 000,00 400 000,00

Количество межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований, в которых 

примут участие спортсмены

меропр

иятие
48 48

не менее 

90
КФКС

КФКС, 

АМУ ФКС «Волжанин», 

МАОУ ДО ДЮСШ № 3,

МАУ ФКС «Комплекс 

спортивных сооружений»

 Задача 1.3. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в городском округе – город Волжский Волгоградской области  

не менее 

90

не менее     

3 900

20 535 012,00

Средний уровень выполнения 

показателей результативности 

выполнения мероприятий программ 

без учета мероприятия, 

направленного на содержание 

аппарата

%

не 

менее 

90
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2018 г.

2019 г.

(расчетная 

портебность)

2020 г. 

(расчетная 

портебность) Всего Наименование показателя

Ед. 

измере

ния 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.5.1. Строительство объекта 

«Многофункциональная игровая площадка 

площадью 800 кв. м с детским спортивно-

оздоровительным комплексом»

по адресу:

2018 год – Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. Дружбы, 141;

2019 год – Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. Энгельса, 23;

2020 год – Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. Пушкина, 146а

2018 г. – (11 02 МФ004 400)

5 270 599,00 4 805 860,00 4 805 860,00 14 882 319,00

городской бюджет 2 503 599,00 1 153 406,40 1 153 406,40 4 810 411,80

областной бюджет, 

в том числе источником финансового 

обеспечения которого является субсидия из 

федерального бюджета

2 767 000,00 3 652 453,60 3 652 453,60 10 071 907,20

1.5.2. Реконструкция легкоатлетического ядра 

МУП «Центральный Стадион»

2018 г. – (11 02 МФ004 400)

500 000,00 - - 500 000,00

городской бюджет 500 000,00 - - 500 000,00

областной бюджет - - - -

1.5.3. Строительство объекта «Универсальный 

спортивный зал, расположенный по адресу: 

г. Волжский, ул. Дружбы, 48д»

2018 г. – (11 02 МФ004 400)
100 000,00 - - 100 000,00

городской бюджет 100 000,00 - - 100 000,00

областной бюджет - - - -

1.5.4. Строительство теннисного физкультурно-

оздоровительного комплекса по адресу: 

г. Волжский, ул. Пушкина, 168
- 50 000 000,00 - 50 000 000,00

городской бюджет - 12 000 000,00 - 12 000 000,00

областной бюджет - 38 000 000,00 - 38 000 000,00

1.5.5. Реконструкция здания спортивного 

комплекса «Волга», расположенного по 

адресу: 

г. Волжский, ул. Набережная, 6

- 56 000 000,00 - 56 000 000,00

городской бюджет - 13 440 000,00 - 13 440 000,00

областной бюджет - 42 560 000,00 - 42 560 000,00

5. Ресурсное обеспечение программы 

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб.
Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители

Количество построенных 

многофункциональных игровых 

площадок с детским спортивно-

оздоровительным комплексом 

шт.

Задача 1.5. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

1 1

Управление капитального 

строительства администрации 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области

(далее – УКС)

1

- 1

-

УКС

- 1

-

УКС

Количество реконструированных 

спортивных комплексов

шт.

Количество построенных теннисных 

физкультурно-оздоровительных 

комплексов

шт.

Количество реконструированных 

легкоатлетических объектов

шт. 1 -

Количество построенных 

универсальных спортивных залов

шт. 1 -

-

УКС

-

УКС

20
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2018 г.

2019 г.

(расчетная 

портебность)

2020 г. 

(расчетная 

портебность) Всего Наименование показателя

Ед. 

измере

ния 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.5.1. Строительство объекта 

«Многофункциональная игровая площадка 

площадью 800 кв. м с детским спортивно-

оздоровительным комплексом»

по адресу:

2018 год – Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. Дружбы, 141;

2019 год – Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. Энгельса, 23;

2020 год – Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. Пушкина, 146а

2018 г. – (11 02 МФ004 400)

5 270 599,00 4 805 860,00 4 805 860,00 14 882 319,00

городской бюджет 2 503 599,00 1 153 406,40 1 153 406,40 4 810 411,80

областной бюджет, 

в том числе источником финансового 

обеспечения которого является субсидия из 

федерального бюджета

2 767 000,00 3 652 453,60 3 652 453,60 10 071 907,20

1.5.2. Реконструкция легкоатлетического ядра 

МУП «Центральный Стадион»

2018 г. – (11 02 МФ004 400)

500 000,00 - - 500 000,00

городской бюджет 500 000,00 - - 500 000,00

областной бюджет - - - -

1.5.3. Строительство объекта «Универсальный 

спортивный зал, расположенный по адресу: 

г. Волжский, ул. Дружбы, 48д»

2018 г. – (11 02 МФ004 400)
100 000,00 - - 100 000,00

городской бюджет 100 000,00 - - 100 000,00

областной бюджет - - - -

1.5.4. Строительство теннисного физкультурно-

оздоровительного комплекса по адресу: 

г. Волжский, ул. Пушкина, 168
- 50 000 000,00 - 50 000 000,00

городской бюджет - 12 000 000,00 - 12 000 000,00

областной бюджет - 38 000 000,00 - 38 000 000,00

1.5.5. Реконструкция здания спортивного 

комплекса «Волга», расположенного по 

адресу: 

г. Волжский, ул. Набережная, 6

- 56 000 000,00 - 56 000 000,00

городской бюджет - 13 440 000,00 - 13 440 000,00

областной бюджет - 42 560 000,00 - 42 560 000,00

5. Ресурсное обеспечение программы 

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб.
Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители

Количество построенных 

многофункциональных игровых 

площадок с детским спортивно-

оздоровительным комплексом 

шт.

Задача 1.5. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

1 1

Управление капитального 

строительства администрации 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области

(далее – УКС)

1

- 1

-

УКС

- 1

-

УКС

Количество реконструированных 

спортивных комплексов

шт.

Количество построенных теннисных 

физкультурно-оздоровительных 

комплексов

шт.

Количество реконструированных 

легкоатлетических объектов

шт. 1 -

Количество построенных 

универсальных спортивных залов

шт. 1 -

-

УКС

-

УКС
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2018 г.

2019 г.

(расчетная 

портебность)

2020 г. 

(расчетная 

портебность) Всего Наименование показателя

Ед. 

измере

ния 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.5.6. Капитальный ремонт административного 

здания и других объектов

МУП «Центральный Стадион» 

- - 62 000 000,00 62 000 000,00

городской бюджет - - 14 880 000,00 14 880 000,00

областной бюджет - - 47 120 000,00 47 120 000,00

1.5.7. Капитальный ремонт 

здания бассейна МУП «Центральный Стадион»
- - 54 000 000,00 54 000 000,00

городской бюджет - - 12 960 000,00 12 960 000,00

областной бюджет - - 41 040 000,00 41 040 000,00

1.5.8. Строительство объекта «Универсальный 

спортивный зал» на территории поселка 

Краснооктябрьского

(2 этап)

- - 54 000 000,00 54 000 000,00

городской бюджет - - 12 960 000,00 12 960 000,00

областной бюджет - - 41 040 000,00 41 040 000,00

1.5.9. Разработка ПСД на капитальный ремонт 

здания бассейна МУП «Центральный Стадион»

2018 г. – (11 02 МФ005 200)
574 000,00 - - 574 000,00

городской бюджет 574 000,00 - - 574 000,00

областной бюджет - - - -

ИТОГО, в том числе:
144 528 278,00 252 600 309,00 316 600 309,00 713 728 896,00

городской бюджет 141 761 278,00 168 387 855,40 183 747 855,40 493 896 988,80

областной бюджет 2 767 000,00 84 212 453,60 132 852 453,60 219 831 907,20

В том числе:

КФКиС 138 083 679,00 141 794 449,00 141 794 449,00 421 672 577,00

городской бюджет
138 083 679,00 141 794 449,00 141 794 449,00 421 672 577,00

областной бюджет
0,00 0,00 0,00 0,00

УКС 6 444 599,00 110 805 860,00 174 805 860,00 292 056 319,00

городской бюджет
3 677 599,00 26 593 406,40 41 953 406,40 72 224 411,80

областной бюджет 2 767 000,00 84 212 453,60 132 852 453,60 219 831 907,20

Количество проектов

шт. 1 - -

УКС

УКС

Количество построенных спортивных 

залов

шт. - - 1

УКС

1

УКС

Исполнители

Количество бассейнов, на которых 

проведен капитальный ремонт

шт. - -

Количество объектов, на которых 

проведен капитальный ремонт

шт. - - 5

5. Ресурсное обеспечение программы 

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб.
Показатели результативности выполнения мероприятия
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2018 г.

2019 г.

(расчетная 

портебность)

2020 г. 

(расчетная 

портебность) Всего Наименование показателя

Ед. 

измере

ния 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Кроме того:

кредиторская задолженность, 

сложившаяся на 01.01.2018 по муниципальной 

программе «Развитие физической культуры и 

массового спорта на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области» на 2015–2017 годы,

в том числе: 85 135,10 0,00 0,00 85 135,10

УКС 85 135,10 0,00 0,00 85 135,10

городской бюджет 85 135,10 0,00 0,00 85 135,10

Всего по Программе, 

с учетом кредиторской задолженности,

сложившейся на 01.01.2018 по муниципальной 

программе «Развитие физической культуры и 

массового спорта на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области» на 2015–2017 годы,

в том числе: 144 613 413,10 252 600 309,00 316 600 309,00 713 814 031,10

городской бюджет
141 846 413,10 168 387 855,40 183 747 855,40 493 982 123,90

областной бюджет 2 767 000,00 84 212 453,60 132 852 453,60 219 831 907,20

В том числе:

КФКиС 138 083 679,00 141 794 449,00 141 794 449,00 421 672 577,00

городской бюджет
138 083 679,00 141 794 449,00 141 794 449,00 421 672 577,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

УКС 6 529 734,10 110 805 860,00 174 805 860,00 292 141 454,10

городской бюджет 3 762 734,10 26 593 406,40 41 953 406,40 72 309 546,90

областной бюджет 2 767 000,00 84 212 453,60 132 852 453,60 219 831 907,20

Исполнители

5. Ресурсное обеспечение программы 

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб.
Показатели результативности выполнения мероприятия

22

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

Номер

меро-

приятия

Наименование показателя

результативности выполне-

ния мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя

2018 г. 2019 г. 2020 г.

1.1.1 Количество жителей горо-

да, участвующих в физ-

культурных и спортивных 

мероприятиях

чел. 65 971 65 971 65 971
Значение показателя определено исходя из количества

спортивных мероприятий, предусмотренных  ка-

лендарным планом в текущем году, и с учетом преду-

смотренных ассигнований

Количество физкультурных

и спортивных мероприя-

тий, проведенных на терри-

тории городского 

округа 

меро-

приятие

310 310 310

Значение показателя определено исходя из количества

спортивных мероприятий, предусмотренных  ка-

лендарным планом в текущем году

1.1.2 Количество мероприятий 

по популяризации физиче-

ской культуры и спорта

меро-

приятие

не 

менее 

5

не 

менее 

5

не 

менее 

5

Значение показателя определено по факту 2015 года 

(5 мероприятий) и 2016 года 

(8 мероприятий)

1.1.3 Количество спортивных 

школ 

шт. 1 1 1

Значения показателя определено исходя из наличия

уставных документов МАОУ ДО ДЮСШ № 3

Количество занимающихся 

в спортивных школах

чел. 2340 2340 2340

Значение показателя определяется по утвержденному

комплектованию учебно-тренировочных групп

учреждения

Количество часов доступа 

к спортивным объектам

час. 1671 1671 1671

Значение показателя определено согласно

муниципальному заданию учреждения

1.1.4 Количество занятий 

физкультурно-спортивной 

направленности по месту 

проживания граждан

шт. 15 768 15 768 15 768
Значение показателя определено согласно муниципаль-

ному заданию учреждения

1.1.5 Количество занятий 

физкультурно-спортивной 

направленности по месту 

проживания граждан

шт. 2 115 2 115 2 115
Значение показателя определено согласно муниципаль-

ному заданию учреждения

Количество часов доступа час 4 085 4 085 4 085

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

Номер

меро-

приятия

Наименование показателя

результативности выполне-

ния мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя

2018 г. 2019 г. 2020 г.

1.1.1 Количество жителей горо-

да, участвующих в физ-

культурных и спортивных 

мероприятиях

чел. 65 971 65 971 65 971
Значение показателя определено исходя из количества

спортивных мероприятий, предусмотренных  ка-

лендарным планом в текущем году, и с учетом преду-

смотренных ассигнований

Количество физкультурных

и спортивных мероприя-

тий, проведенных на терри-

тории городского 

округа 

меро-

приятие

310 310 310

Значение показателя определено исходя из количества

спортивных мероприятий, предусмотренных  ка-

лендарным планом в текущем году

1.1.2 Количество мероприятий 

по популяризации физиче-

ской культуры и спорта

меро-

приятие

не 

менее 

5

не 

менее 

5

не 

менее 

5

Значение показателя определено по факту 2015 года 

(5 мероприятий) и 2016 года 

(8 мероприятий)

1.1.3 Количество спортивных 

школ 

шт. 1 1 1

Значения показателя определено исходя из наличия

уставных документов МАОУ ДО ДЮСШ № 3

Количество занимающихся 

в спортивных школах

чел. 2340 2340 2340

Значение показателя определяется по утвержденному

комплектованию учебно-тренировочных групп

учреждения

Количество часов доступа 

к спортивным объектам

час. 1671 1671 1671

Значение показателя определено согласно

муниципальному заданию учреждения

1.1.4 Количество занятий 

физкультурно-спортивной 

направленности по месту 

проживания граждан

шт. 15 768 15 768 15 768
Значение показателя определено согласно муниципаль-

ному заданию учреждения

1.1.5 Количество занятий 

физкультурно-спортивной 

направленности по месту 

проживания граждан

шт. 2 115 2 115 2 115
Значение показателя определено согласно муниципаль-

ному заданию учреждения

Количество часов доступа час 4 085 4 085 4 085
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Номер

меро-

приятия

Наименование показателя

результативности выполне-

ния мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя

2018 г. 2019 г. 2020 г.

к объекту спорта Значение показателя определено согласно муниципаль-

ному заданию учреждения 

Количество официальных 

физкультурных 

(физкультурно-

оздоровительных) 

мероприятий

шт.

4 4 4

Значение показателя определено согласно муниципаль-

ному заданию учреждения 

1.2.1 Количество межмуници-

пальных, региональных, 

межрегиональных, всерос-

сийских и международных 

спортивных соревнований, 

в которых примут участие 

спортсмены

меро-

приятие

48 48 48

Значение показателя определено исходя из количества

спортивных мероприятий, предусмотренных  ка-

лендарным планом в текущем году 

1.2.2 Количество поощренных 

спортсменов и их тренеров

чел. не менее 

40

не менее

40

не менее 

40

Значение показателя определено по факту 2015 года 

(47 человек) и 2016 года (41 человек)

1.3.1 Количество жителей горо-

да, принявших участие в 

выполнении нормативов ис-

пытаний (тестов) комплекса

ГТО 

чел. не менее

3 900

не менее

3 900

не менее

3 900

Значение показателя определено по факту 2017 года 

(3 949 человек) 
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Номер

меро-

приятия

Наименование показателя

результативности выполне-

ния мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя

2018 г. 2019 г. 2020 г.

1.4.1 Средний уровень выполне-

ния показателей результа-

тивности выполнения ме-

роприятий программ без 

учета мероприятий, 

направленных на содержа-

ние аппарата

% не менее 

90

не менее

90

не менее 

90

Комитет по физической культуре и спорту

администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области осуществляет реализацию

муниципальной программы  «Развитие физической

культуры и массового спорта на территории городского

округа – город Волжский Волгоградской области»,

а также является исполнителем муниципальной

программы  «Обеспечение пожарной безопасности на

объектах социальной сферы на территории городского

округа – город Волжский Волгоградской области» и

муниципальной программы «Формирование доступной

среды жизнедеятельности для инвалидов и 

маломобильных групп населения в городском округе –

город Волжский Волгоградской области».

Средний уровень исполнения показателей

результативности выполнения мероприятий программ,

без учета мероприятия, направленного на содержание

аппарата, составляет не менее 90 %

1.5.1 Количество построенных 

многофункциональных иг-

ровых площадок с детским 

спортивно-оздоровитель-

ным комплексом 

шт.
1 1 1

В целях увеличения уровня фактической обеспеченно-

сти городского округа – город Волжский Волгоградской

области плоскостными спортивными сооружениями

принято решение о ежегодном строительстве много-

функциональных игровых площадок с детскими спор-

тивно-оздоровительными комплексами по проекту

благотворительного фонда олимпийской чемпионки

Елены Исинбаевой 

по адресам:

2018 год – Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Дружбы, 141;

2019 год – Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 23;

2020 год – Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 146а

1.5.2 шт.
1 - -
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Номер

меро-

приятия

Наименование показателя

результативности выполне-

ния мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя

2018 г. 2019 г. 2020 г.

Количество реконструиро-

ванных легкоатлетических 

объектов

В целях повышения безопасности пребывания на спор-

тивных объектах МУП «Центральный Стадион»,

а также улучшения качества предоставляемых

предприятием услуг по предоставлению

спортивных сооружений принято решение о

проведении реконструкции легкоатлетического

ядра МУП «Центральный Стадион».

Реконструкция объекта планируется на условиях софи-

нансирования, расчетная потребность

за счет средств бюджет городского округа –

14 443 555,20 руб.,

за счет областного бюджета – 45 737 924,80 руб.

1.5.3 Количество построенных 

универсальных спортив-

ных залов

шт.
1 - -

В целях увеличения уровня фактической обеспеченно-

сти городского округа – город Волжский Волгоградской

области спортивными залами 

принято решение о строительстве универсального

спортивного зала по адресу: 

г. Волжский, ул. Дружбы, 48д. 

Строительство объекта планируется на условиях софи-

нансирования, расчетная потребность 

за счет средств бюджет городского округа –

14 359 389,60 руб., 

за счет областного бюджета – 45 471 400,40 руб.

1.5.4 Количество построенных 

теннисных физкультур-

но-оздоровительных 

комплексов

шт. - 1 -
В целях увеличения уровня фактической обеспеченно-

сти городского округа – город Волжский Волгоградской

области спортивными залами 

принято решение о строительстве теннисного физ-

культурно-оздоровительного комплекса по адресу: 

г. Волжский, ул. Пушкина, 168. 

Строительство объекта будет возможным при условии

выделения денежных средств из вышестоящих бюдже-

тов в сумме 38 000 000,00 руб.

Доля софинансирования бюджета городского округа

составит 12 000 000,00 руб. 

1.5.5 шт. - 1 -
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Номер

меро-

приятия

Наименование показателя

результативности выполне-

ния мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя

2018 г. 2019 г. 2020 г.

Количество реконструиро-

ванных легкоатлетических 

объектов

В целях повышения безопасности пребывания на спор-

тивных объектах МУП «Центральный Стадион»,

а также улучшения качества предоставляемых

предприятием услуг по предоставлению

спортивных сооружений принято решение о

проведении реконструкции легкоатлетического

ядра МУП «Центральный Стадион».

Реконструкция объекта планируется на условиях софи-

нансирования, расчетная потребность

за счет средств бюджет городского округа –

14 443 555,20 руб.,

за счет областного бюджета – 45 737 924,80 руб.

1.5.3 Количество построенных 

универсальных спортив-

ных залов

шт.
1 - -

В целях увеличения уровня фактической обеспеченно-

сти городского округа – город Волжский Волгоградской

области спортивными залами 

принято решение о строительстве универсального

спортивного зала по адресу: 

г. Волжский, ул. Дружбы, 48д. 

Строительство объекта планируется на условиях софи-

нансирования, расчетная потребность 

за счет средств бюджет городского округа –

14 359 389,60 руб., 

за счет областного бюджета – 45 471 400,40 руб.

1.5.4 Количество построенных 

теннисных физкультур-

но-оздоровительных 

комплексов

шт. - 1 -
В целях увеличения уровня фактической обеспеченно-

сти городского округа – город Волжский Волгоградской

области спортивными залами 

принято решение о строительстве теннисного физ-

культурно-оздоровительного комплекса по адресу: 

г. Волжский, ул. Пушкина, 168. 

Строительство объекта будет возможным при условии

выделения денежных средств из вышестоящих бюдже-

тов в сумме 38 000 000,00 руб.

Доля софинансирования бюджета городского округа

составит 12 000 000,00 руб. 

1.5.5 шт. - 1 -
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Номер

меро-

приятия

Наименование показателя

результативности выполне-

ния мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя

2018 г. 2019 г. 2020 г.

Количество реконструиро-

ванных спортивных 

комплексов

В целях повышения безопасности пребывания на

спортивном объекте, а также для осуществления

деятельности по  предоставлению на объекте услуг в

сфере физической культуры и спорта принято решение

о проведении реконструкции здания спортивного

комплекса «Волга», расположенного по адресу:

 г. Волжский, ул. Набережная, 6. 

Строительство объекта будет возможным при условии

выделения денежных средств из вышестоящих бюдже-

тов в сумме 42 560 000,00 руб.

Доля софинансирования бюджета городского округа

составит 13 440 000,00 руб. 

1.5.6 Количество объектов, 

на которых проведен капи-

тальный ремонт

шт. - - 5
В целях повышения безопасности пребывания на спор-

тивных объектах МУП «Центральный Стадион», 

а также улучшения качества предоставляемых

предприятием услуг по предоставлению 

спортивных сооружений принято решение о

проведении капитального ремонта 

административного здания и других объектов 

МУП «Центральный Стадион», в том числе: ремонт

лестничных маршей (замена лестничных маршей,

восстановление малых архитектурных форм,

ограждения), ремонт ротонды (капитальный ремонт

фасада, усиление фундамента). 

Проведение капитального ремонта на объектах будет

возможным при условии выделения денежных средств

из вышестоящих бюджетов в сумме 47 120 000,00 руб.

Доля софинансирования бюджета городского округа

составит 14 880 000,00 руб. 

1.5.7 Количество бассейнов, 

на которых проведен капи-

тальный ремонт

шт. - - 1

В целях повышения безопасности пребывания на спор-

тивных объектах МУП «Центральный Стадион», 

а также улучшения качества предоставляемых

предприятием услуг по предоставлению 

спортивных сооружений принято решение о

проведении капитального ремонта 

здания бассейна МУП «Центральный Стадион».

Проведение капитального ремонта на объекте будет

возможным при условии выделения денежных средств

из вышестоящих бюджетов в сумме 41 040 000,00 руб.

Доля софинансирования бюджета городского округа

составит 12 960 000,00 руб. 

1.5.8 Количество построенных 

спортивных залов

шт. - - 1

В целях увеличения уровня фактической обеспеченно-

сти городского округа – город Волжский Волгоградской

области спортивными залами 

принято решение о строительстве универсального

спортивного зала на территории поселка Красно-

октябрьского.

Строительство объекта будет возможным при условии

выделения денежных средств из вышестоящих бюдже-

тов в сумме 41 040 000,00 руб.

Доля софинансирования бюджета городского округа

составит 12 960 000,00 руб. 

1.5.9 Количество проектов шт. 1 - -
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Номер

меро-

приятия

Наименование показателя

результативности выполне-

ния мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя

2018 г. 2019 г. 2020 г.
В целях повышения безопасности пребывания на спор-

тивных объектах МУП «Центральный Стадион», 

а также улучшения качества предоставляемых

предприятием услуг по предоставлению 

спортивных сооружений принято решение о

проведении капитального ремонта 

здания бассейна МУП «Центральный Стадион», в

связи с чем в 2018 году необходимо разработать

проектно-сметную документацию на проведение

данных видов работ

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 

2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 Организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и

спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по 

месту жительства граждан

Количество жителей города, участвующих в физ-

культурных и спортивных мероприятиях

65 971

чел.

65 971

чел.

65 971

чел.

Количество физкультурных и спортивных мероприя-

тий, проведенных на территории городского округа 

310

меро-

приятий

310

меро-при-

ятий

310

меро-

приятий

2 Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения

Количество мероприятий по популяризации физиче-

ской культуры и спорта

не менее

5

меро-

приятий

не менее

5

меро-при-

ятий

не менее

5

меро-

приятий

3 Обеспечение деятельности МАОУ ДО ДЮСШ № 3

Количество спортивных школ 1

шт.

1

шт.

1

шт.
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Номер

меро-

приятия

Наименование показателя

результативности выполне-

ния мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя

2018 г. 2019 г. 2020 г.
В целях повышения безопасности пребывания на спор-

тивных объектах МУП «Центральный Стадион», 

а также улучшения качества предоставляемых

предприятием услуг по предоставлению 

спортивных сооружений принято решение о

проведении капитального ремонта 

здания бассейна МУП «Центральный Стадион», в

связи с чем в 2018 году необходимо разработать

проектно-сметную документацию на проведение

данных видов работ

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 

2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 Организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и

спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по 

месту жительства граждан

Количество жителей города, участвующих в физ-

культурных и спортивных мероприятиях

65 971

чел.

65 971

чел.

65 971

чел.

Количество физкультурных и спортивных мероприя-

тий, проведенных на территории городского округа 

310

меро-

приятий

310

меро-при-

ятий

310

меро-

приятий

2 Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения

Количество мероприятий по популяризации физиче-

ской культуры и спорта

не менее

5

меро-

приятий

не менее

5

меро-при-

ятий

не менее

5

меро-

приятий

3 Обеспечение деятельности МАОУ ДО ДЮСШ № 3

Количество спортивных школ 1

шт.

1

шт.

1

шт.
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№

п/п

Наименование мероприятия Планируемые значения 

2018 г. 2019 г. 2020 г.

Количество занимающихся  в учреждении 2 340

чел.

2 340

чел.

2 340

чел.

Количество часов доступа к спортивным объектам 1 671

час.

1 671

час.

1 671

час.

4 Обеспечение деятельности АМУ ФКС «Волжанин» 

Количество занятий физкультурно-спортивной 

направленности по месту проживания граждан

15 768

шт.

15 768

шт.

15 768

шт.

5 Обеспечение деятельности МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»

Количество занятий физкультурно-спортивной 

направленности по месту проживания граждан

2 115

шт.

2 115

шт.

2 115

шт.

Количество часов доступа к объекту спорта 4 085

час.

4 085

час.

4 085

час.

Количество официальных физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) мероприятий

4

шт.

4

шт.

4

шт.

6 Формирование и обеспечение спортивных сборных команд и спортсменов городского 

округа – город Волжский Волгоградской области для участия в соревнованиях

Количество межмуниципальных, региональных, 

межрегиональных, всероссийских и международных

спортивных соревнований, в которых примут уча-

стие спортсмены

48

меро-

приятий

48

меро-при-

ятий

48

меро-

приятий

7 Поощрение спортсменов и их тренеров за высокие спортивные показатели 

Количество поощренных спортсменов и их тренеров не менее

40

чел.

не менее

40

чел.

не менее

40

чел.

8 Реализация  мероприятий  по  внедрению  Всероссийского  физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Количество жителей города, принявших участие в 

выполнении нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО

не менее

3 900

 чел.

не менее

3 900

 чел.

не менее

3 900

 чел.

9 Осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере физической 

культуры и спорта
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№

п/п

Наименование мероприятия Планируемые значения 

2018 г. 2019 г. 2020 г.

Средний уровень выполнения показателей результа-

тивности выполнения мероприятий программ без 

учета мероприятий, направленных на содержание 

аппарата

не менее

90

%

не менее

90

%

не менее

90

%

10 Строительство объекта «Многофункциональная игровая площадка площадью 800 кв. м

с детским спортивно-оздоровительным комплексом»

Количество построенных многофункциональных иг-

ровых площадок с детским спортивно-оздоровитель-

ным комплексом

1

шт.

1

шт.

1

шт.

11 Реконструкция легкоатлетического ядра МУП «Центральный Стадион»

Количество реконструированных легкоатлетических 

объектов

1

шт.

- -

12 Строительство объекта «Универсальный спортивный зал, расположенный по адресу: 

г. Волжский, ул. Дружбы, 48д»

Количество построенных универсальных спортив-

ных залов

1

шт.

- -

13 Строительство теннисного физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: 

г. Волжский, ул. Пушкина, 168

Количество построенных теннисных физкультур-

но-оздоровительных комплексов

- 1

шт.

-

14 Реконструкция здания спортивного комплекса «Волга», расположенного по адресу: 

г. Волжский, ул. Набережная, 6

Количество реконструированных спортивных 

комплексов

- 1

шт.

-

15 Капитальный ремонт административного здания и других объектов 

МУП «Центральный Стадион»

Количество объектов, на которых проведен капи-

тальный ремонт

- - 5

шт.

16 Капитальный ремонт 

здания бассейна МУП «Центральный Стадион»

30

№

п/п

Наименование мероприятия Планируемые значения 

2018 г. 2019 г. 2020 г.

Средний уровень выполнения показателей результа-

тивности выполнения мероприятий программ без 

учета мероприятий, направленных на содержание 

аппарата

не менее

90

%

не менее

90

%

не менее

90

%

10 Строительство объекта «Многофункциональная игровая площадка площадью 800 кв. м

с детским спортивно-оздоровительным комплексом»

Количество построенных многофункциональных иг-

ровых площадок с детским спортивно-оздоровитель-

ным комплексом

1

шт.

1

шт.

1

шт.

11 Реконструкция легкоатлетического ядра МУП «Центральный Стадион»

Количество реконструированных легкоатлетических 

объектов

1

шт.

- -

12 Строительство объекта «Универсальный спортивный зал, расположенный по адресу: 

г. Волжский, ул. Дружбы, 48д»

Количество построенных универсальных спортив-

ных залов

1

шт.

- -

13 Строительство теннисного физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: 

г. Волжский, ул. Пушкина, 168

Количество построенных теннисных физкультур-

но-оздоровительных комплексов

- 1

шт.

-

14 Реконструкция здания спортивного комплекса «Волга», расположенного по адресу: 

г. Волжский, ул. Набережная, 6

Количество реконструированных спортивных 

комплексов

- 1

шт.

-

15 Капитальный ремонт административного здания и других объектов 

МУП «Центральный Стадион»

Количество объектов, на которых проведен капи-

тальный ремонт

- - 5

шт.

16 Капитальный ремонт 

здания бассейна МУП «Центральный Стадион»

30

№

п/п

Наименование мероприятия Планируемые значения 

2018 г. 2019 г. 2020 г.

Количество бассейнов, на которых проведен капи-

тальный ремонт

- - 1

шт.

17 Строительство объекта «Универсальный спортивный зал» на территории поселка Крас-

нооктябрьского (2 этап)

Количество построенных спортивных залов - - 1

шт.

18 Разработка ПСД на капитальный ремонт  здания бассейна МУП «Центральный Стади-

он»

Количество проектов 1

шт.

- -

Социальный эффект программы выражается в:

-  ежегодном  проведении  100  %  муниципальных  официальных  физкультурных

мероприятий,  спортивных  мероприятий,  а  также  организации  физкультурно-спортивной

работы по месту жительства граждан,  в соответствии с календарными планами проведения

на соответствующий год;

-  ежегодном  проведении  100  %  межмуниципальных,  региональных,

межрегиональных,  всероссийских  и  международных  спортивных  соревнований,

в соответствии с календарными планами проведения  на соответствующий год;

-  ежегодном  проведении  не  менее  5  мероприятий  по  популяризации  физической

культуры и спорта;

- выполнении показателей результативности выполнения мероприятий программ без

учета мероприятий, направленных на содержание аппарата, на уровне не менее 90 %;

-  ежегодном  осуществлении  работы  по  строительству  и  сдаче  в  эксплуатацию  на

территории городского округа 1 спортивной площадки;

-  поддержании  контингента  занимающихся  в  учреждениях,  подведомственных

комитету  по  физической  культуре  и  спорту  администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области, на уровне 1,4 % от общего количества жителей города; 

-  сохранении  числа  лиц,  систематически  занимающихся  физической  культурой  и

спортом, в количестве 120 273 человек;

- поддержании доли населения, систематически занимающегося физической культурой

и спортом, на уровне 36,9 %;

-  сохранении  количества  квалифицированных  тренеров  и  тренеров-преподавателей

физкультурно-спортивных  организаций,  работающих  по  специальности,  в  количестве

1 016 человек;

-  поддержании  доли  учащихся  и  студентов,  систематически  занимающихся

физической культурой и спортом, на уровне 82 % в общей численности учащихся и студентов

городского округа;

-  поддержании  доли  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов,

систематически занимающихся физической культурой и спортом, на уровне 22,2 % в общей

численности данной категории населения городского округа;

-  поддержании доли жителей  городского  округа,  участвующих в  сдаче  нормативов

ГТО, на уровне 1,2 % от общего числа жителей;

- росте единовременной пропускной способности объектов спорта, расположенных на

территории городского округа, до уровня 29 529 человек;

31

Социальный эффект программы выражается в:
- ежегодном проведении 100 % муниципальных официальных физкультурных мероприятий, спор-

тивных мероприятий, а также организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства 
граждан, в соответствии с календарными планами проведенияна соответствующий год;

- ежегодном проведении 100 % межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссий-
ских и международных спортивных соревнований,в соответствии с календарными планами проведе-
нияна соответствующий год;

- ежегодном проведении не менее 5 мероприятий по популяризации физической культуры и спорта;
- выполнении показателей результативности выполнения мероприятий программ без учета меро-

приятий, направленных на содержание аппарата, на уровне не менее 90 %;
- ежегодном осуществлении работы по строительству и сдаче в эксплуатацию на территории город-

ского округа 1 спортивной площадки;
- поддержании контингента занимающихся в учреждениях, подведомственных комитету по физиче-

ской культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, на 
уровне 1,4 % от общего количества жителей города; 

- сохранении числа лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в количе-
стве 120 273 человек;

- поддержании доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, 
на уровне 36,9 %;

- сохранении количества квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультур-
но-спортивных организаций, работающих по специальности, в количестве 1 016 человек;

- поддержании доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, на уровне 82 % в общей численности учащихся и студентов городского округа;

- поддержании доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, на уровне 22,2 % в общей численности данной кате-
гории населения городского округа;

- поддержании доли жителей городского округа, участвующих в сдаче нормативов ГТО, на уровне 1,2 
% от общего числа жителей;

- росте единовременной пропускной способности объектов спорта, расположенных на территории 
городского округа, до уровня 29 529 человек;

- поддержании эффективности использования существующих объектов спорта, расположенных на 
территории городского округа, на уровне 64 %;

- росте фактической обеспеченности городского округа – город Волжский Волгоградской области 
спортивными залами до уровня 27,5 % от нормативной потребности;

- росте фактической обеспеченности городского округа – город Волжский Волгоградской области 
плоскостными спортивными сооружениями до уровня 37,9 %от нормативной потребности;

- поддержании фактической обеспеченности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области плавательными бассейнами на уровне 8,7 % от нормативной потребности.

Экономический эффект программы выражается в повышении трудоспособности населения, сниже-
нии заболеваемости, уменьшении количества правонарушений, в том числе несовершеннолетними, и, 
как следствие, в снижении расходов на здравоохранение и правоохранительную деятельность.

Заместитель главы городского округа
Е.Р. Овчаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 16.07.2018       № 3620

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 11.05.2018 № 2380 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,   ст. 33 Устава городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 11.05.2018 № 2380 «О дополнительных мерах пожарной безопасности на период 
действия особого противопожарного режима на территории городского округа – город Волжский Вол-



6337 (539) 17 июля 2018 годwww.admvol.ru

гоградской области», изложив   пункт 1 в новой редакции:
«1. На период действия особого противопожарного режима на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области ввести дополнительные требования пожарной безопасности:
запрет на разведение костров, сжигание мусора, сухой травы, листвы и камыша;
запрет на проведение всех видов пожароопасных работ, кроме мест, специально отведенных для 

указанных видов работ» .
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности 
заместителя главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Ю.В. 
Орлова.

Глава городского округа     
И.Н. Воронин

Информирование 
о наличии свободных нестационарных торговых объектов в схеме

размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа – город Волжский

Примечание: прием заявлений индивидуальных предпринимателей и юридических лиц

о  намерении  заключения  договора  о  размещении  нестационарного  торгового  объекта

осуществляется  в  течение  7  дней  со  дня  первой  публикации  в  печати  и  размещения

информационного  сообщения  на  сайте  в  комитете  земельных  ресурсов  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  по  адресу:  г.  Волжский,  пр.  Ленина,  19,  каб.  № 306,

телефон  для  справок:  (8443)  42-12-72.  Режим  работы  комитета  земельных  ресурсов:

понедельник  с  14.00  –  17.00,  вторник  с  09.00  –  13.00,  среда  не  приемный  день,  четверг

с 14.00 – 17.00, пятница с 09.00 – 13.00, выходные: суббота, воскресенье».

N

п/п

N

мест

а

Адресные ориентиры

нестационарного торгового

объекта

Вид

нестационарного

торгового объекта

Вид деятельности, специализация

(при ее наличии)

нестационарного торгового

объекта

Площадь

места

размещения

нестационар

ного

торгового

объекта,

кв. м

Собственник

земельного

участка

(здания,

строения,

сооружения)

1 2 3 4 5 6 7

200 111 УЛ. МИРА, 74 КИОСК 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ

ТОВАРЫ 

(ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ И 

КОНДИТЕРСКИЕ 

ИЗДЕЛИЯ)

9

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е С О О Б Щ Е Н И Е
о продаже муниципального имущества на аукционе 
в городе Волжском 17.08.2018в 11 часов 00 минут

в помещении ДК «Волгоградгидрострой»
по адресу:пл. Комсомольская, 1, г. Волжский 

Волгоградской области
 Лот № 1. Незавершенное строительством здание общественного туалета общей площадью застрой-

ки 142,3 кв. м, степенью готовности - 49% с земельным участком площадью 8717 кв.м (кадастровый 
номер 34:35:030119:13055), расположенное по адресу: пр-кт им. Ленина, 90, г. Волжский, Волгоградская 
область. Объект не используется. 

Ранее объект на торги не выставлялся.
Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
Начальная цена аукциона – 3 398 000,00 рублей. Сумма задатка – 679 600,00 рублей.
Шаг аукциона – 169 900,00 рублей.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи –  

в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и за-
стройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится в территори-
альной зоне Р-3 – рекреационно-ландшафтная зона, разрешенное использование земельного участ-
ка – отдых (рекреация) (обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или 
верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной 
деятельности; созданиеи уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами, озерами, 
водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также об-
устройство мест отдыха в них), категория земель – земли населенных пунктов Основные виды разре-
шенного использования для зоны Р-3: коммунальное обслуживание,культурное развитие, обеспечение 
деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, общественное питание, гости-
ничное обслуживание, развлечения, спорт, природно-познавательный туризм, туристическое обслужи-
вание, охота и рыбалка, причалы маломерных судов, поля для гольфа и конных прогулок, связь, же-
лезнодорожный транспорт, автомобильный транспорт, водный транспорт, трубопроводный транспорт, 
обеспечение внутреннего правопорядка, деятельность по особой охране и изучению природы, охрана 
природных территорий, санаторная деятельность. Изменение разрешенного использования объекта 
возможно в установленном законом порядке после регистрации права собственности покупателя на 
приобретаемый объект.

1. Общие положения 
Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании Решения  

Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.12.2017 № 364-ВГД «О бюджете городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 го-
дов», с изменениями от 20.04.2018 № 387-ВГД, условия приватизации приняты постановлениемадми-
нистрациигородскогоокруга – город Волжский Волгоградской области от .07.2018 № .

Способ приватизации: продажа муниципального имущества на аукционе, открытом по составу участ-
ников и открытом по форме подачи предложений о цене. 

Продавец – муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской обла-
сти, от имени которого выступает Управление муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее УМИ).

 В торгах могут участвовать физические и юридические лица, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений; юридиче-
ских лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 процентов;юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финан-
сов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и 
предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контроли-

рующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел 

законного права на его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.
Шаг аукциона по лоту устанавливается в фиксированной сумме, составляющей 5%  

от начальной цены лота, и не изменяется в течение всего аукциона.
Начальная цена и сумма задатка указаны с учетом НДС.

Победитель торгов по лоту № 1 после подписания договора купли-продажи обеспечива-
ет содержание прилегающей территории в соответствии с Правилами благоустройства и са-
нитарного содержания территории городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти, утвержденными решением Волжской городской  Думы  Волгоградской  области  от  16.02.2018   
№ 378-ВГД.

Публичные сервитуты на территории земельного участка не установлены.

2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе претендент представляет продавцу (лично или через своего полномочного 

представителя) в установленный срок заявку по форме согласно Приложению № 1 кнастоящему инфор-
мационному сообщению. 

Заявки принимаются по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области,  
с 9 до 17 час ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, в кабинете № 22-22а УМИ. 
Перерыв на обед с 13 до 14 час.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот. 
Начало приема заявок17.07.2018в 9 час. 
Последний день приема заявок 10.08.2018до 17 час. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующиедокументы:
а) физические лица:
- документ, удостоверяющий личность претендента или представителя претендента, уполномочен-

ного действовать от имени претендента, или копии всех листов документа, удостоверяющего личность; 
б) юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального образования в уставном 

капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

в) оформленную в установленном порядке доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента, или нотариально заверенную копию такой доверенности, в случае, если от имени претенден-
та действует его представитель по доверенности, 

в случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) 
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и опись составляются в 2-х экземплярах, один из которых остается у продавца, 
другой – у претендента.
 Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в журнале приема заявок. 

На каждом экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, 
даты и времени принятия продавцом.

 Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в настоящем информационном 
сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвраща-
ются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

3. Порядок внесения задатка и его возврата
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20% начальной цены, указанной в 

настоящем информационном сообщении.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета 

продавца.
Последний день перечисления задатков претендентами не позднее 13.08.2018. Зачисление внесен-

ных претендентами задатков, т.е. поступление суммы задатка на счет Продавцане позднее 15.08.2018.
Реквизиты для перечисления задатка:   
р/с № 40302810000003000478, ИНН 3435110029, БИК 041806001, КПП 343501001, 
ОКТМО 18710000.
Наименование получателя – УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского  

л.с. 05293046940). Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград.
В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению претендентами суммы задат-

ка на участие в торгах и банковских услуг по возврату задатка претендентам и участникам торгов, не 
ставшими победителями.

В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящее информа-
ционное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка по указанным реквизитам являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях ипорядке:
- в случае отзыва заявки претендентом до даты окончания приема заявок задаток возвращаетсяпре-

тенденту не позднее 5 календарных днейсо дня поступленияпродавцу письменного уведомления от 
претендента об отзыве заявки;

- в случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок, а также, если участ-
никаукциона не признан победителем аукциона, либо аукцион признан несостоявшимся, задаток воз-
вращается в течение 5 календарных дней с даты подведения итогов аукциона;

- если претендент не признан участником аукциона задаток возвращается в течение 5 календарных 
дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Задаток победителя аукциона, внесенный покупателем на счет продавца, засчитывается в счет опла-
ты приобретаемого имущества.

4. Определение участников аукциона
Дата рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников аукциона 16.08.2018. 
Место рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников аукциона:  

пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, УМИ, кабинет №26.
Продавец рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на 

счет продавца установленных сумм задатков на основании выписок со счета, указанного в п. 3 настоя-
щего информационного сообщения.

По результатам рассмотрения заявок и документов продавец принимает решение о признании пре-
тендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии 

с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сооб-

щении (за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества на 
аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Фе-
дерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный винформационном 

сообщении.
 Решение продавца о признании претендентов участниками аукциона оформляется протоколом.
 Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аук-

ционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления 
данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо 
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направления такого уведомления по почте заказным письмом.
 Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах в сети 

Интернет и на сайте продавца в сети Интернет - http://Admvol.ru в срок не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем принятия указанного решения. 

 Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления продавцом протоколао 
признании претендентов участниками аукциона.

5. Порядок проведения аукциона 
Дата и время проведения аукциона 17.08.2018в 11 часов 00 минут.
Место проведения аукциона: помещение ДК «Волгоградгидрострой» по адресу: 

пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области.
Регистрация участников аукциона начинается в 10 часов в день проведения торгов в месте проведе-

ния торгов и прекращается в 10 часов 45 минут.
Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме проводится в следующем 

порядке:
1) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обе-

спечивает порядок при проведении торгов;
2) при регистрации участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона 

(далее именуются - карточки);
3) аукцион начинается с объявления аукционистом либо уполномоченным представителем продавца 

об открытии аукциона;
4) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его ха-

рактеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».
5) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается за-

явить эту цену путем поднятия карточек;
6) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аук-

циона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая после-
дующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукцио-
на путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

7) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или 
последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При 
отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. 
Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и 
не заявил последующую цену, аукцион завершается;

8) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную 
цену и номер карточки победителя аукциона. 

9) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, 
составляемый в 2 экземплярах.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеоза-
пись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирова-
ния, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу в соответствии с 
актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, кино-
съемку, аукционистом и уполномоченным представителем продавца;

10) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона 
не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий 
протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом.

6. Порядок определения победителя аукциона

Победителем торгов признается участник аукциона, номер карточки которого и заявленная цена 
были названы аукционистом последними.

С лицом, выигравшим торги, продавцом подписывается протокол, который являетсядокументом, удо-
стоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.

Лицо, выигравшее торги, при уклонении от подписания протокола утрачивает внесенный им задаток.
Уведомление о признании участника аукциона победителемвыдается победителю или его полно-

мочному представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в день подве-
дения итогов аукциона.

Подведение итогов осуществляется в день проведения аукциона 17.08.2018 в помещении ДК «Вол-
гоградгидрострой» по адресу: пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области.

 Информационное сообщение об итогах аукционаразмещается на официальных сайтах в сети 
Интернет в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от21.12.2001  
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», а также не позднее ра-
бочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, размещается на сайте продавца в сети 
Интернет – http://Admvol.ru.

7. Порядок заключения договора купли-продажи имуществапо итогам аукциона 

С победителем аукциона заключается договор купли - продажи имущества в течение  
5 рабочих дней с даты подведенияитогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора куп-
ли-продажи имущества, задаток ему не возвращается, победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора, и результаты аукциона аннулируются продавцом.

8. Порядок оплаты проданного на аукционных торгах имущества 

Оплата производится единовременно в течение 15рабочих дней с момента подписания договора 
купли-продажи. 

Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи: р/с  №  4010181
0300000010003,  ИНН  3435110029, КПП  343501001, БИК 041806001,  
ОКТМО 18710000. Наименование получателя – УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского 

л.с. 04293046940). 
Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград.
КБК 768 1 14 02043 04 0000 410.
Согласно п. 3 ст. 161 Налогового кодекса РФ сделки по реализации имущества, составляющего муни-

ципальную казну, облагаются налогом на добавленную стоимость (18%). 
Если покупатель не оплачиваетцену объекта свыше 15 рабочих дней с момента подписания дого-

вора купли-продажи,продавец отказывается от исполнения договора, в этом случаедоговор считается 
расторгнутым, а задаток, внесенный на счет продавца до участия в торгах, покупателю не возвращается. 

 
9. Заключительные положения
Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимсяпорядка проведения аукци-

она, а также ознакомиться с технической документацией на продаваемый объект, проектом догово-
ра купли-продажи имущества, получить бланк заявки, подать заявку на участие в аукционе,можно по 
адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, кабинет № 22-22а, УМИ г.Волжского. Кон-
тактные телефоны: (8443) 42-12-64, 21-21-77.

Осмотр объекта и ознакомление с документами на объект, выставленный на аукцион, производится 
по письменному заявлению (приложение № 2 к настоящему информационному сообщению).

 Победитель торгов, не реализовавший свое право на осмотр объекта и изучение его техни-
ческой документации, лишается права предъявлять претензии к УМИ по поводу юридического, физиче-
ского и финансового состояния объекта.

Информация о торгах, а также бланки заявки, описи, заявления об ознакомлении с предметом про-
дажи, уведомления об отзыве заявки, заявления о возврате задатка, размещены в Интернете на сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области http://Admvol.ru, на глав-
ной странице, раздел «Продажа и аренда муниципального имущества» и на сайте torgi.gov.ru.

Начальникуправления 
Е.В. Гиричева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

П Р И К А З 

№ 52                                                                                                         от 12.07.2018
г. Волжский                                                                                                  

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
«Молодое поколение» на 2018–2020 годы

В целях приведения ведомственной целевой программы «Молодое поколение» на 2018–2020 годы, 
утвержденной приказом управления культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 31.10.2017 № 105, в соответствие с Решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от  15.06.2018  № 392-ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской го-
родской Думы от 15.12.2017 № 364-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», руководствуясь постановлением 
администрации городского 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 «Молодое поколение» на  2018–2020 
годы, утвержденную приказом управления культуры администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 31.10.2017 № 105, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Ведущему специалисту управления культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области Екатерине Сергеевне Ивановой:

– организовать размещение ведомственной целевой программы «Молодое поколение» на 2018–
2020 годы в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет;

– направить копию ведомственной целевой программы (на бумажном и электронном носителях) 
в управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти для включения в реестр ведомственных целевых программ в течение трех рабочих дней после 
утверждения.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления 
Е.В. Славина

Приложение

к приказу управления культуры

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 

От  12.07.2018 № 52

Ведомственная целевая программа

«Молодое поколение»

на 2018–2020 годы

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование 

ведомственной целевой 

программы

Ведомственная целевая программа «Молодое поколение»

на 2018–2020 годы (далее Программа)

Наименование главного 

распорядителя средств 

бюджета городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области

Управление культуры администрации городского округа – город

Волжский Волгоградской области

Цели и задачи 

ведомственной целевой 

программы

Цель  Программы:  обеспечение  реализации  молодежной

политики  для  детей  и  молодежи  на  территории  городского

округа – город Волжский Волгоградской области.

Задачи Программы:

 сохранение  и  развитие  системы  организованного

содержательного досуга детей и молодежи по месту жительства;

 сохранение и развитие системы гражданско-патриотического

воспитания детей и молодежи;

 создание  условий  для  самореализации  талантливых

и одаренных детей и молодежи;

 формирование  у  детей  и  молодежи устойчивой  мотивации

к ведению  ЗОЖ  и  профилактика  асоциальных  проявлений

в молодежной среде;

 вовлечение детей и молодежи в социальную практику

Основные мероприятия 

ведомственной целевой 

программы

 организация  работы  по  развитию  досуговой  активности

детей  и молодежи  по  месту  жительства  МУ  «КМЦ  «Юность

Волжского», МУ ПМК «Каскад», МАУ ЦПВМ «Отечество»;

 организация  работы  с  детьми  и  молодежью  в  области

гражданско-патриотического воспитания молодежи, воспитание

толерантности  в  молодежной  среде,  формирование  правовых,

культурных и нравственных ценностей среди молодежи;

 поддержка инициатив молодежи, направленная на развитие

талантливой  и  инициативной  молодежи,  инновационную,

предпринимательскую, добровольческую деятельность;

 комплексное  решение  актуальных  социальных  проблем

несовершеннолетних  граждан,  молодежи  и  членов  их  семей,

находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,

в МУ «СМК «Свет»;

 поддержка  деятельности  детских  и  молодежных
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объединений и организаций

Сроки реализации 

ведомственной целевой 

программы

2018–2020 годы

Источники и объемы 

финансирования

Бюджет городского округа  – город Волжский Волгоградской

области  на  2018  год  –  34 055 689,11  руб.,  на  2019  год  –

31 421 445,00 руб., на 2020 год – 33 546 511,00 руб.

Денежные  средства  на  осуществление  мероприятий,

предусмотренных  Программой,  подлежат  корректировке

в соответствии  с  решением  Волжской  городской  Думы

Волгоградской области о бюджете городского округа  – город

Волжский Волгоградской области

Управление 

ведомственной целевой 

программой и контроль 

за ходом ее реализации

Контроль  за  ходом  реализации  Программы  осуществляет

управление  культуры  администрации  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области.

Управление  культуры  администрации  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области до 15-го числа месяца,

следующего за отчетным кварталом, представляет в управление

экономики  администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской  области  информацию  о  реализации

Программы.  Годовой  отчет  о  ходе  реализации  Программы

управление  культуры  администрации  городского  округа  –

город  Волжский  Волгоградской  области  представляет

в управление  экономики  администрации  городского  округа  –

город  Волжский  Волгоградской  области  до 15  февраля года,

следующего  за  отчетным.  Годовой  отчет  о  ходе  реализации

Программы  включает  оценку  эффективности  реализации

Программы

Ожидаемые конечные 

результаты 

– обеспечить доступность для детей и молодежи необходимого

минимума социальных услуг; 

– сохранить на уровне 0,9 % долю детей и молодежи в возрасте

от 6 до 30 лет, охваченных организованными формами досуга

по месту жительства, от общего количества детей и молодежи,

проживающих  на  территории  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области;

–  создать  условия  для  самореализации  талантливых

и одаренных детей и молодежи на уровне 43,3 % от доли детей

и  молодежи  в  возрасте  от  6  до  30  лет,  охваченных

мероприятиями по поддержке талантливых и одаренных детей

и молодежи,  от  общего  количества  детей  и  молодежи,

проживающих  на  территории  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области;

–  вовлечь  детей  и  молодежь  в  социальную  практику  через

сотрудничество  с  детскими  и  молодежными общественными

объединениями;

–  сохранить  на  уровне  51,4  %  долю  детей  и  молодежи

в возрасте  от  6  до  30  лет,  охваченных  мероприятиями,

направленными  на  развитие  гражданственности

и патриотическое  воспитание,  от  общего  количества  детей

и молодежи, проживающих на территории городского округа –

город Волжский Волгоградской области;
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объединений и организаций

Сроки реализации 

ведомственной целевой 

программы

2018–2020 годы

Источники и объемы 

финансирования

Бюджет городского округа  – город Волжский Волгоградской

области  на  2018  год  –  34 055 689,11  руб.,  на  2019  год  –

31 421 445,00 руб., на 2020 год – 33 546 511,00 руб.

Денежные  средства  на  осуществление  мероприятий,

предусмотренных  Программой,  подлежат  корректировке

в соответствии  с  решением  Волжской  городской  Думы

Волгоградской области о бюджете городского округа  – город

Волжский Волгоградской области

Управление 

ведомственной целевой 

программой и контроль 

за ходом ее реализации

Контроль  за  ходом  реализации  Программы  осуществляет

управление  культуры  администрации  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области.

Управление  культуры  администрации  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области до 15-го числа месяца,

следующего за отчетным кварталом, представляет в управление

экономики  администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской  области  информацию  о  реализации

Программы.  Годовой  отчет  о  ходе  реализации  Программы

управление  культуры  администрации  городского  округа  –

город  Волжский  Волгоградской  области  представляет

в управление  экономики  администрации  городского  округа  –

город  Волжский  Волгоградской  области  до 15  февраля года,

следующего  за  отчетным.  Годовой  отчет  о  ходе  реализации

Программы  включает  оценку  эффективности  реализации

Программы

Ожидаемые конечные 

результаты 

– обеспечить доступность для детей и молодежи необходимого

минимума социальных услуг; 

– сохранить на уровне 0,9 % долю детей и молодежи в возрасте

от 6 до 30 лет, охваченных организованными формами досуга

по месту жительства, от общего количества детей и молодежи,

проживающих  на  территории  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области;

–  создать  условия  для  самореализации  талантливых

и одаренных детей и молодежи на уровне 43,3 % от доли детей

и  молодежи  в  возрасте  от  6  до  30  лет,  охваченных

мероприятиями по поддержке талантливых и одаренных детей

и молодежи,  от  общего  количества  детей  и  молодежи,

проживающих  на  территории  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области;

–  вовлечь  детей  и  молодежь  в  социальную  практику  через

сотрудничество  с  детскими  и  молодежными общественными

объединениями;

–  сохранить  на  уровне  51,4  %  долю  детей  и  молодежи

в возрасте  от  6  до  30  лет,  охваченных  мероприятиями,

направленными  на  развитие  гражданственности

и патриотическое  воспитание,  от  общего  количества  детей

и молодежи, проживающих на территории городского округа –

город Волжский Волгоградской области;
3

–  обеспечить  на  уровне  3,9  %  в  2018  году  долю  детей

и молодежи,  охваченных  мероприятиями,  направленными

на формирование  ЗОЖ  и  профилактику  асоциальных

проявлений в  молодежной среде,  от  общего  количества  детей

и молодежи, проживающих на территории  городского округа –

город Волжский Волгоградской области;

–  сохранить  на  уровне  100  %  уровень  охвата  детских

и молодежных  общественных  объединений,

специализированных  организаций,  осуществляющих  работу

с детьми,  подростками  и  молодежью,  зарегистрированных

в городском округе – город Волжский Волгоградской области

и вошедших  в  реестр  организаций  управления  культуры

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области

1. Оценка исходной ситуации

В  Концепции  долгосрочного  социально-экономического  развития  Российской

Федерации  до  2020  года,  утвержденной  распоряжением  Правительства  Российской

Федерации  от  17.11.2008  №  1662-р,  четко  сформулирована  цель  государственной

молодежной политики, которая заключается в создании условий для успешной социализации

и  эффективной  самореализации  молодежи,  а  также  использовании  потенциала  молодежи

в интересах инновационного развития страны.

Основная цель реализации молодежной политики в городе – развитие творческого,

интеллектуального, трудового, лидерского потенциала молодежи в интересах города.

В новых социально-экономических  условиях  молодежь –  это  не  только потенциал

возможных  позитивных  перемен,  но  и  возможный  фактор  усиления  нестабильности

общества.  Оказание  своевременной  поддержки  молодежи  в  современных  условиях  –

неотъемлемая составляющая социальной политики в городе Волжском.

По  данным  территориального  органа  Федеральной  службы  государственной

статистики  по  Волгоградской  области  на  1  января  2017  года  численность  молодежи

в возрасте  6–30 лет  составляет  71  173 человека,  что  составляет  21,8  % от  общего  числа

жителей (326 055 человек). 

Среди  наиболее  важных  направлений  в  работе  с  молодежью  следует  выделить

гражданско-патриотическое  воспитание  и  мероприятия  по  социализации  и  интеграции

молодежи  в  общество.  В  настоящее  время  актуальными  стали  такие  направления,

как развитие  талантливой  и  инициативной  молодежи,  инновационная  и  добровольческая

деятельность. Содействуют этому учреждения по работе с молодежью МУ «КМЦ «Юность

Волжского», МУ ПМК «Каскад», МАУ ЦПВМ «Отечество».

Поддержаны  инициативы  молодежи  по  проведению  благотворительных

и патриотических  акций:  «Чистый  город»,  «Георгиевская  ленточка»,  «Оберегай»,  «День

молодежи  России»,  «Молодежный  триумф»  и  т.  д.;  стали  традиционными  городские

фестивали  молодежного  творчества:  «Студенческая  весна»,  молодежная  научно-

практическая конференция «Социально активная молодежь – городу Волжскому». Активно

проявляет себя молодежное самоуправление.

Развивается  открытая  лига  КВН  и  интеллектуальное  движение.  Ведется  работа

по наркопрофилактике,  проводятся  лекции  и  консультации  о  здоровом  образе  жизни,

семейных  ценностях,  практикуются  тренинги  и  интерактивные  занятия.  Волонтерский

корпус «Добровольцы Юности» принимает участие в организации мероприятий социальной,

медицинской,  спортивной  и  экологической  направленности,  участвует  в  городских

антинаркотических  мероприятиях:  «Россия  без  наркотиков»,  в  городских  акциях,

приуроченных ко Дню борьбы со СПИДом. 

1. Оценка исходной ситуации

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, 
четко сформулирована цель государственной молодежной политики, которая заключается в создании 
условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, а также использова-
нии потенциала молодежи в интересах инновационного развития страны.

Основная цель реализации молодежной политики в городе – развитие творческого, интеллектуаль-
ного, трудового, лидерского потенциала молодежи в интересах города.

В новых социально-экономических условиях молодежь – это не только потенциал возможных по-
зитивных перемен, но и возможный фактор усиления нестабильности общества. Оказание своевре-
менной поддержки молодежи в современных условиях – неотъемлемая составляющая социальной 
политики в городе Волжском.

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волго-
градской области на 1 января 2017 года численность молодежи в возрасте 6–30 лет составляет 71 173 
человека, что составляет 21,8 % от общего числа жителей (326 055 человек). 

Среди наиболее важных направлений в работе с молодежью следует выделить гражданско-патри-
отическое воспитание и мероприятия по социализации и интеграции молодежи в общество. В насто-
ящее время актуальными стали такие направления, как развитие талантливой и инициативной моло-
дежи, инновационная и добровольческая деятельность. Содействуют этому учреждения по работе с 
молодежью МУ «КМЦ «Юность Волжского», МУ ПМК «Каскад», МАУ ЦПВМ «Отечество».

Поддержаны инициативы молодежи по проведению благотворительных и патриотических акций: 
«Чистый город», «Георгиевская ленточка», «Оберегай», «День молодежи России», «Молодежный три-
умф» и т. д.; стали традиционными городские фестивали молодежного творчества: «Студенческая вес-
на», молодежная научно- практическая конференция «Социально активная молодежь – городу Волж-
скому». Активно проявляет себя молодежное самоуправление.

Развивается открытая лига КВН и интеллектуальное движение. Ведется работа по наркопрофилак-
тике, проводятся лекции и консультации о здоровом образе жизни, семейных ценностях, практикуются 
тренинги и интерактивные занятия. Волонтерский корпус «Добровольцы Юности» принимает участие 
в организации мероприятий социальной, медицинской, спортивной и экологической направленности, 
участвует в городских антинаркотических мероприятиях: «Россия без наркотиков», в городских акциях, 
приуроченных ко Дню борьбы со СПИДом. 

Город отличает высокий уровень профориентационной работы, непосредственно влияющей на са-
моопределение личности молодого гражданина и подготовку к рынку труда. Проводятся ярмарки учеб-
ных и временных рабочих мест, консультации и тренинги, занятия,

практикумы и семинары, экскурсии на предприятия и в учебные заведения города. 
Молодежь – специфическая целевая группа. Преимущество молодежи заключается в том, что она об-

ладает наиболее высоким относительно других возрастных групп инновационным потенциалом. Люди 
данной возрастной категории уже получили многие знания и навыки, но еще не утратили привычку 
учиться, осваивать новое. Слабая сторона молодежи заключается в том, что именно в этом возрасте 
жизненные ориентиры, в соответствии с которыми инновационный потенциал будет реализовывать-
ся, еще неустойчивы: они только формируются и корректируются. Для молодежи важна поддержка 
со стороны людей, обладающих жизненным опытом, что позволяет адаптировать интересы молодого 
человека к  дальнейшей профессиональной жизни, сориентировать неявно выраженные жизненные 
приоритеты.

Глобализация проблем общества влияет на разделение труда, развитие экономики, и в этой связи 
молодые люди относятся к тем, кто первым ощущает на себе позитивное и  негативное изменение. 
Информационно-коммуникационные технологии изменяют характер взаимодействия молодежи как в 
гражданском обществе, так и в экономических отношениях. Новые отношения между поколениями (не 
всегда позитивного характера), утрата обществом ценностей, на протяжении многих лет влияющих на 
воспитание целого ряда поколений, изменения ориентиров меняют характер участия молодых людей 
в жизни гражданского общества.

Высокий уровень проведения мероприятий и увеличение количества участвующей в них молодежи 
достигается при тесном сотрудничестве и системной работе с учебными заведениями, ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны, Волжским благочинием и монастырями, предприятиями, общественными 
организациями, социально активной молодежью.

Ведомственная целевая программа «Молодое поколение» на 2018–2020 годы продолжает и усили-
вает тенденции программы 2017 года по увеличению общественного интереса к организации работы 
с молодежью города, смещению акцента на то, чтобы молодежь сама разрабатывала социально зна-
чимые проекты и воплощала их в жизнь, реализовывала новые проекты по созданию предпосылок 
для формирования и развития молодежного движения общественно-полезной направленности. Про-
грамма носит комплексный характер и обеспечивает последовательность системы мер, направленных 
на создание правовых, экономических и организационных условий для развития личности, поддержки 
молодежных общественных объединений в целях повышения социального благополучия молодежи.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Целью государственной молодежной политики является развитие и реализация потенциала моло-
дежи в интересах России. Основной целью Программы является обеспечение реализации молодежной 
политики для детей и молодежи на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
сохранение и развитие системы организованного содержательного досуга детей и молодежи по ме-

сту жительства;
сохранение и развитие системы гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи;
создание условий для самореализации талантливых и одаренных детей и молодежи;
формирование у детей и молодежи устойчивой мотивации к ведению ЗОЖ и профилактика асоци-

альных проявлений в молодежной среде;
вовлечение детей и молодежи в социальную практику.
Программа на 2018–2020 годы предусматривает следующие приоритетные направления:
реализация деятельности сети подведомственных учреждений по направлениям стратегии развития 

молодежной политики, в том числе по профилактике наркомании, ВИЧ/СПИДа и ИППП, асоциальных 
явлений в молодежной среде;

поддержка инициатив молодежи в организации досуга и творческой самореализации;
поддержка деятельности детских и молодежных объединений и организаций;
формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического воспитания моло-

дежи.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач
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 формирование  у  детей  и  молодежи  устойчивой  мотивации  к  ведению  ЗОЖ

и профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде;

 вовлечение детей и молодежи в социальную практику.

Программа  на  2018–2020  годы  предусматривает  следующие  приоритетные

направления:

 реализация  деятельности  сети  подведомственных  учреждений  по  направлениям

стратегии  развития  молодежной  политики,  в  том  числе  по  профилактике  наркомании,

ВИЧ/СПИДа и ИППП, асоциальных явлений в молодежной среде;

 поддержка  инициатив  молодежи  в  организации  досуга  и  творческой

самореализации;

 поддержка деятельности детских и молодежных объединений и организаций;

 формирование  условий  для  гражданского  становления,  военно-патриотического

воспитания молодежи.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача Целевой индикатор Ед.

измере-

ния

2018

год

2019

год

2020

год

Цель 1. Обеспечение реализации молодежной политики для детей и молодежи

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

Задача 1.1.

Сохранение и 

развитие системы 

организованного 

содержательного 

досуга детей и 

молодежи по месту

жительства

Доля детей и молодежи в возрасте 

от 6 до 30 лет, охваченных 

организованными формами досуга 

по месту жительства, от общего 

количества детей и молодежи, 

проживающих на территории 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

% 0,9 0,9 0,9

Задача 1.2.

Сохранение и 

развитие системы 

гражданско-

патриотического 

воспитания детей и

молодежи

Доля детей и молодежи в возрасте 

от 6 до 30 лет, охваченных 

мероприятиями, направленными 

на развитие гражданственности 

и патриотическое воспитание, 

от общего количества детей 

и молодежи, проживающих 

на территории городского

округа – город Волжский 

Волгоградской области

% 51,4 51,4 51,4

Задача 1.3.

Создание условий 

для самореализаци

и талантливых и 

одаренных детей и 

молодежи

Доля детей и молодежи в возрасте 

от 6 до 30 лет, охваченных 

мероприятиями, по поддержке 

талантливых и одаренных детей и 

молодежи, от общего количества 

детей и молодежи, проживающих 

на территории городского округа –

город Волжский Волгоградской 

области

% 43,3 43,3 43,3

Задача 1.4.

Формирование у 

детей и молодежи 

Доля детей и молодежи, 

охваченных мероприятиями, 

направленными на формирование 

% 3,9 0 0
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устойчивой 

мотивации к 

ведению ЗОЖ и 

профилактика 

асоциальных 

проявлений 

в молодежной 

среде

ЗОЖ и профилактику 

асоциальных проявлений 

в молодежной

среде, от общего количества детей 

и молодежи, проживающих на 

территории  городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области

Задача 1.5.

Вовлечение детей 

и молодежи в 

социальную 

практику

Охват детских и молодежных 

общественных объединений 

и организаций молодежной 

политики от общего количества 

общественных объединений 

и организаций молодежной 

политики

% 100 100 100

Целевые  индикаторы  оценки  достижения  поставленных  целей  и  задач

рассчитываются  согласно  методике  расчета  целевых индикаторов  ведомственной целевой

программы «Молодое поколение» на 2018–2020 годы.

4. Управление Программой

Организацию и управление всем комплексом мероприятий по реализации Программы

осуществляет  управление  культуры  администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  под  контролем  курирующего  заместителя  главы  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Исполнителем Программы является управление культуры администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области.

Управление Программой осуществляется  через координацию всех ее исполнителей

(подведомственных учреждений).  Исполнителями Программы являются подведомственные

учреждения  управления  культуры  администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области в сфере молодежной политики:  МУ «КМЦ «Юность  Волжского»,

МУ  ПМК  «Каскад»,  МАУ  ЦПВМ  «Отечество»,  которые  осуществляют  реализацию

программных  мероприятий  путем  выполнения  муниципального  задания  и  осуществления

расходов, предусмотренных за счет субсидии на иные цели.

Внесение  изменений  в  Программу  осуществляется  в  соответствии  с  Порядком

разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ.

Управление  культуры  администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  до  15-го  числа  месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом,

представляет в управление экономики администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области информацию о реализации Программы. 

Годовой отчет о ходе реализации Программы управление культуры администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  представляет  в  управление

экономики  администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области

до 15 февраля года, следующего за отчетным. Годовой и итоговый отчет о ходе реализации

Программы включает оценку эффективности реализации Программы.

Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач рассчитываются согласно ме-
тодике расчета целевых индикаторов ведомственной целевой программы «Молодое поколение» на 
2018–2020 годы.

4. Управление Программой

Организацию и управление всем комплексом мероприятий по реализации Программы осуществля-
ет управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
под контролем курирующего заместителя главы администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

Исполнителем Программы является управление культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

Управление Программой осуществляется через координацию всех ее исполнителей (подведомствен-
ных учреждений). Исполнителями Программы являются подведомственные учреждения управления 
культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в сфере моло-
дежной политики: МУ «КМЦ «Юность Волжского», МУ ПМК «Каскад», МАУ ЦПВМ «Отечество», которые 
осуществляют реализацию программных мероприятий путем выполнения муниципального задания и 
осуществления расходов, предусмотренных за счет субсидии на иные цели.
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Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с Порядком разработки, утвержде-
ния и реализации ведомственных целевых программ.

Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области информацию о реализации 
Программы. 

Годовой отчет о ходе реализации Программы управление культуры администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области представляет в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области до 15 февраля года, следующего за отчет-
ным. Годовой и итоговый отчет о ходе реализации Программы включает оценку эффективности реали-
зации Программы.
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5. Ресурсное обеспечение Программы

Наименование мероприятий

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Наименование показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Задача 1.1. Сохранение и развитие системы организованного содержательного досуга детей и молодежи по месту жительства

Количество принявших участие человек 252 252 252

1.1.1.2.  МУ ПМК «Каскад» (07 07 Д900110205 621,622) Количество принявших участие человек 300 300 300

Количество принявших участие человек 100 100 100

Задача 1.2. Сохранение и развитие системы гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи

мероприятия 144 144 144

человек 13648 13648 13648

1.2.1.2.  МУ ПМК «Каскад» (07 07 Д900110205 621,622) 

мероприятия 60 60 60

человек 13000 13000 13000

мероприятия 80 80 80

человек

2018 г. 
2019 г. (расчетная 

потребность)
2020 г. (расчетная 

потребность)
Единица 

измерения
2018 г. 2019 г. 2020 г.

Цель 1. Обеспечение реализации молодежной политики для детей и молодежи на территории  городского округа – город Волжский Волгоградской области

1.1. 1. Организация работы по развитию досуговой 

активности детей и молодежи по месту жительства, в том 
числе:

15 111 639,11 13 945 557,00 14 861 886,00

1.1.1.1. МУ «КМЦ «Юность Волжского»                                     

      (07 07 Д900110205 621,622) 
6 433 107,11 6 215 232,00 6 653 398,00

7 449 259,00 6 630 526,00 7 040 660,00

1.1.1.3. МАУ ЦПВМ «Отечество»  (07 07 Д900110205 

621,622) 
1 229 273,00 1 099 799,00 1 167 828,00

1.2.1. Организация работы с детьми и молодежью в области 
гражданско-патриотического воспитания молодежи, 

воспитание толерантности в молодежной среде, 

формирование правовых, культурных и нравственных 
ценностей среди молодежи, в том числе: 

8 100 319,40 8 061 841,00 8 609 404,00

1.2.1.1.  МУ «КМЦ «Юность Волжского»                                    

 (07 07 Д900110205 621,622) 
4 428 948,00 4 673 996,00 5 012 002,00

Количество мероприятий гражданско-патриотического 
воспитания

Количество человек, вовлеченных в мероприятия 
гражданско-патриотической направленности

1 885 703,00 1 790 843,00 1 901 617,00

Количество мероприятий гражданско-патриотического 
воспитания

Количество человек, вовлеченных в мероприятия 
гражданско-патриотической направленности

1.2.1.3.  МАУ ЦПВМ «Отечество» (07 07 Д900110205 

621,622) 
1 785 668,40 1 597 002,00 1 695 785,00

Количество мероприятий гражданско-патриотического 

воспитания

Количество человек, вовлеченных в мероприятия 

гражданско-патриотической направленности
9 900 9 900 9 900
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Наименование мероприятий

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Наименование показателя2018 г. 
2019 г. (расчетная 

потребность)

2020 г. (расчетная 

потребность)

Единица 

измерения
2018 г. 2019 г. 2020 г.

Задача 1.3. Создание условий для самореализации талантливых и одаренных детей и молодежи 

человек

мероприятия 412 412 412

1.3.1.2. МУ ПМК «Каскад» (07 07 Д900110205 621,622) 

человек

мероприятия 89 89 89

мероприятия 15 15 15

человек

Задача 1.4. Формирование у детей и молодежи устойчивой мотивации к ведению ЗОЖ и профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде 

0,00 0,00

0,00 0,00

человек 0 0

Количество мероприятий мероприятия 137 0 0

Задача 1.5. Вовлечение детей и молодежи в социальную практику 

0,00 0,00 0,00
единиц 42 42 42

Итого по Программе

1.3.1.Поддержка инициатив молодежи, направленная на 
развитие талантливой и инициативной молодежи, 

инновационную, предпринимательскую, добровольческую 
деятельность, в том числе:    

9 136 162,60 9 414 047,00 10 075 221,00

1.3.1.1. МУ «КМЦ «Юность Волжского»                                   
(07 07 Д900110205 621,622) 

7 143 916,00 7 539 057,00 8 084 253,00

Количество человек, вовлеченных в 
мероприятиях творческой направленности

16 100 16 100 16 100

Количество мероприятий творческой 
направленности

1 680 032,00 1 594 532,00 1 693 162,00

Количество человек, вовлеченных в 
мероприятиях творческой направленности

11 700 11 700 11 700

Количество мероприятий творческой 
направленности

1.3.1.3  МАУ ЦПВМ «Отечество» (07 07 Д900110205 621,622) 312 214,60 280 458,00 297 806,00

Количество мероприятий творческой 
направленности

Количество человек, вовлеченных в 
мероприятиях творческой направленности

3 000 3 000 3 000

1.4.1. Комплексное решение актуальных социальных проблем 
несовершеннолетних граждан, молодежи и членов их семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе

1 707 568,00

1.4.1.1.  МУ «СМК «Свет»                                                        

(07 07 Д900110205 621,622) 
1 707 568,00

Количество детей, молодежи и членов их семей, 
охваченных социальными, педагогическими и 
психологическими услугами 

2 750

1.5.1. Поддержка деятельности детских и молодежных 

объединений и организаций
Количество детских и молодежных общественных 
объединений и организаций

34 055 689,11 31 421 445,00 33 546 511,00

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2018–2020 годы содержится в приложении 
к Программе.

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

Реализация мероприятий Программы позволит:
обеспечить доступность для детей и молодежи необходимого минимума социальных услуг; 
сохранить на уровне 0,9 % долю детей и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет, охваченных организо-

ванными формами досуга по месту жительства, от общего количества детей и молодежи, проживающих 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области;

создать условия для самореализации талантливых и одаренных детей и молодежи на уровне 43,3 
% от доли детей и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет, охваченных мероприятиями по поддержке та-
лантливых и одаренных детей и молодежи, от общего количества детей и молодежи, проживающих на 
территории  городского округа – город Волжский Волгоградской области;

вовлечь детей и молодежь в социальную практику через сотрудничество с детскими и молодежными 

общественными объединениями;
сохранить на уровне 51,4 % долю детей и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет, охваченных меро-

приятиями, направленными на развитие гражданственности и патриотическое воспитание, от общего 
количества детей и молодежи, проживающих на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области;

обеспечить на уровне 3,9 % в 2018 году долю детей и молодежи, охваченных мероприятиями, на-
правленными на формирование ЗОЖ и профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде, 
от общего количества детей и молодежи, проживающих на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области;

сохранить на уровне 100 % уровень охвата детских и молодежных общественных объединений, 
специализированных организаций, осуществляющих работу с детьми, подростками и молодежью, за-
регистрированных в городском округе – город Волжский Волгоградской области и вошедших в реестр 
организаций управления культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

Начальник управления 
Е.В. Славина
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5. Ресурсное обеспечение Программы

Наименование мероприятий

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Наименование показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Задача 1.1. Сохранение и развитие системы организованного содержательного досуга детей и молодежи по месту жительства

Количество принявших участие человек 252 252 252

1.1.1.2.  МУ ПМК «Каскад» (07 07 Д900110205 621,622) Количество принявших участие человек 300 300 300

Количество принявших участие человек 100 100 100

Задача 1.2. Сохранение и развитие системы гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи

мероприятия 144 144 144

человек 13648 13648 13648

1.2.1.2.  МУ ПМК «Каскад» (07 07 Д900110205 621,622) 

мероприятия 60 60 60

человек 13000 13000 13000

мероприятия 80 80 80

человек

2018 г. 
2019 г. (расчетная 

потребность)
2020 г. (расчетная 

потребность)
Единица 

измерения
2018 г. 2019 г. 2020 г.

Цель 1. Обеспечение реализации молодежной политики для детей и молодежи на территории  городского округа – город Волжский Волгоградской области

1.1. 1. Организация работы по развитию досуговой 

активности детей и молодежи по месту жительства, в том 
числе:

15 111 639,11 13 945 557,00 14 861 886,00

1.1.1.1. МУ «КМЦ «Юность Волжского»                                     

      (07 07 Д900110205 621,622) 
6 433 107,11 6 215 232,00 6 653 398,00

7 449 259,00 6 630 526,00 7 040 660,00

1.1.1.3. МАУ ЦПВМ «Отечество»  (07 07 Д900110205 

621,622) 
1 229 273,00 1 099 799,00 1 167 828,00

1.2.1. Организация работы с детьми и молодежью в области 
гражданско-патриотического воспитания молодежи, 

воспитание толерантности в молодежной среде, 

формирование правовых, культурных и нравственных 
ценностей среди молодежи, в том числе: 

8 100 319,40 8 061 841,00 8 609 404,00

1.2.1.1.  МУ «КМЦ «Юность Волжского»                                    

 (07 07 Д900110205 621,622) 
4 428 948,00 4 673 996,00 5 012 002,00

Количество мероприятий гражданско-патриотического 
воспитания

Количество человек, вовлеченных в мероприятия 
гражданско-патриотической направленности

1 885 703,00 1 790 843,00 1 901 617,00

Количество мероприятий гражданско-патриотического 
воспитания

Количество человек, вовлеченных в мероприятия 
гражданско-патриотической направленности

1.2.1.3.  МАУ ЦПВМ «Отечество» (07 07 Д900110205 

621,622) 
1 785 668,40 1 597 002,00 1 695 785,00

Количество мероприятий гражданско-патриотического 

воспитания

Количество человек, вовлеченных в мероприятия 

гражданско-патриотической направленности
9 900 9 900 9 900
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Наименование мероприятий

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Наименование показателя2018 г. 
2019 г. (расчетная 

потребность)

2020 г. (расчетная 

потребность)

Единица 

измерения
2018 г. 2019 г. 2020 г.

Задача 1.3. Создание условий для самореализации талантливых и одаренных детей и молодежи 

человек

мероприятия 412 412 412

1.3.1.2. МУ ПМК «Каскад» (07 07 Д900110205 621,622) 

человек

мероприятия 89 89 89

мероприятия 15 15 15

человек

Задача 1.4. Формирование у детей и молодежи устойчивой мотивации к ведению ЗОЖ и профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде 

0,00 0,00

0,00 0,00

человек 0 0

Количество мероприятий мероприятия 137 0 0

Задача 1.5. Вовлечение детей и молодежи в социальную практику 

0,00 0,00 0,00
единиц 42 42 42

Итого по Программе

1.3.1.Поддержка инициатив молодежи, направленная на 
развитие талантливой и инициативной молодежи, 

инновационную, предпринимательскую, добровольческую 
деятельность, в том числе:    

9 136 162,60 9 414 047,00 10 075 221,00

1.3.1.1. МУ «КМЦ «Юность Волжского»                                   
(07 07 Д900110205 621,622) 

7 143 916,00 7 539 057,00 8 084 253,00

Количество человек, вовлеченных в 
мероприятиях творческой направленности

16 100 16 100 16 100

Количество мероприятий творческой 
направленности

1 680 032,00 1 594 532,00 1 693 162,00

Количество человек, вовлеченных в 
мероприятиях творческой направленности

11 700 11 700 11 700

Количество мероприятий творческой 
направленности

1.3.1.3  МАУ ЦПВМ «Отечество» (07 07 Д900110205 621,622) 312 214,60 280 458,00 297 806,00

Количество мероприятий творческой 
направленности

Количество человек, вовлеченных в 
мероприятиях творческой направленности

3 000 3 000 3 000

1.4.1. Комплексное решение актуальных социальных проблем 
несовершеннолетних граждан, молодежи и членов их семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе

1 707 568,00

1.4.1.1.  МУ «СМК «Свет»                                                        

(07 07 Д900110205 621,622) 
1 707 568,00

Количество детей, молодежи и членов их семей, 
охваченных социальными, педагогическими и 
психологическими услугами 

2 750

1.5.1. Поддержка деятельности детских и молодежных 

объединений и организаций
Количество детских и молодежных общественных 
объединений и организаций

34 055 689,11 31 421 445,00 33 546 511,00

1

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2018 год

Сумма затрат на год, руб.

Обоснование затрат Направление расходования средств

2018

1 1.1. Сохранение и развитие системы организованного содержательного досуга детей и молодежи по месту жительства

2

3

4

5

Приложение 

к ведомственной целевой программе

«Молодое поколение» на 2018–2020 годы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Нормативные правовые акты, закрепляющие 

полномочия органов местного самоуправления на 
проведение данного мероприятия, нормативные 

правовые акты, используемые при расчете затрат

Наименование показателя 
результативности 

выполнения мероприятия

Значение показателя 
результативности на 2018 

год и методика его расчета

1.1.1 .Организация работы по развитию досуговой активности детей и молодежи по месту жительства, в том числе:

1.1.1.1. МУ «КМЦ 
«Юность 
Волжского»               

                            (07 
07 Д900110205 

621,622)

6 433 107,11 Перечень всех нормативно-правовых актов указан для 
 мероприятий Программы:
Федеральный закон   от 06.10.2003 № 131-ФЗ                

     «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральный закон  от 24.06.1999 № 120-ФЗ          
«Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», 

постановление Правительства РФ от 24.07.2000            
№ 551 «О военно-патриотических молодежных и 

детских объединениях»,  Закон Волгоградской 
области от 16.08.1999 № 293-ОД  «О профилактике 
наркомании и токсикомании на территории 

Волгоградской области», Закон Волгоградской 
области от 30.06.2011 № 2210-ОД «О 
государственной молодежной политике                          

   в Волгоградской области», постановление 
Волжской городской Думы  от 23.06.2004 № 113/5        

            «Об утверждении Городского Положения о 
молодежном совете  г. Волжского», постановление 
администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 20.12.2017 № 7749  
«Положение о формировании муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в  отношении муниципальных 
учреждений и финансового обеспечения 

муниципального задания», постановление 
администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 18.01.2018 № 262 «Об 
утверждении муниципального задания 
муниципальному учреждению «Комплексный 

молодежный центр «Юность Волжского» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов»,постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 

18.01.2018 № 261   «Об утверждении муниципального 
задания муниципальному учреждению «Каскад» 

городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов», постановление администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 18.01.2017 № 260 «Об утверждении 
муниципального задания муниципальному 

автономному учреждению «Центр патриотического 
воспитания молодежи «Отечество» городского округа 

– город Волжский Волгоградской области на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Из 6 433 107,11 рублей 5 742 324 рублей на 2018 год 
определено в результате расчета нормативных затрат 
на выполнение муниципального задания по следующим 

направлениям:

5 742 324 рублей – организация работы кружков, секций и 

объединений различной направленности для детей и 
молодежи по месту жительства;
690 783,11 руб. предусмотрено средствами на иные цели 

В 2018 году по статьям бюджетной 
классификации (далее БК) распределение затрат 
на выполнение муниципального задания 

сложилось следующим образом:  выплата 
зарплаты с начислениями – 4 542 773 руб., 

коммунальные услуги – 741 115 руб., прочие 
расходы – 458 436 руб.;
средствами на иные цели предусмотрено на 

прочие расходы – 690 783,11  руб.

Количество принявших 
участие 

252 (на основании данных 
муниципального задания)

1.1.1.2.  МУ ПМК 

«Каскад» (07 07 
Д900110205 
621,622)

7 449 259,00 Из 7 449 259 рублей 6 836 100 рублей на 2018 год 

определено в результате расчета нормативных затрат на 
выполнение муниципального задания по следующим 
направлениям:

6 836 100 рублей – организация работы кружков, секций и 
объединений различной направленности для детей и 

молодежи по месту жительства; 
613 159 рублей предусмотрено средствами на иные цели

В 2018 году по статьям БК распределение затрат 

на выполнение муниципального задания 
сложилось следующим образом: выплата 
зарплаты с начислениями – 6 479 705 руб., 

коммунальные услуги –  131 740 руб., прочие 
расходы – 224 655 руб.;

средствами на иные цели предусмотрено на 
прочие расходы – 451 308 руб.                                  
  выплату заработной платы с начислениями –       

        161 851 руб.

Количество принявших 
участие

300 (на основании данных 
муниципального задания)

1.1.1.3. МАУ 
ЦПВМ «Отечество» 

 (07 07 Д900110205 
621,622)

1 229 273,00 Из 1 229 273 рублей 1 133 881 рублей на 2018 год  
определено в результате расчета нормативных затрат на 

выполнение муниципального задания на организацию 
работы кружков, секций и объединений различной 
направленности для детей и молодежи по месту жительства;

95 392 рублей предусмотрено средствами на иные цели

В 2018 году по статьям БК распределение затрат 
на выполнение муниципального сложилось 

следующим образом: выплата зарплаты с 
начислениями – 970 082 руб., коммунальные 
услуги – 147 551 руб., прочие расходы –  16 248 

руб.;                                                                  
средствами на иные цели предусмотрено на 

выплату заработной платы с начислениями -          
                                                                                      
                             95 392 руб.

Количество принявших 
участие 

100 (на основании данных 
муниципального задания)

1

6 1.2. Сохранение и развитие системы гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи

7 1.2.1. Организация работы с детьми и молодежью в области гражданско-патриотического воспитания молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи

8

9

10

1.2.1.1. МУ «КМЦ 
«Юность 

Волжского»               
                            (07 

07 Д900110205 
621,622)

4 428 948,00 Перечень всех нормативно-правовых актов указан для 
 мероприятий Программы:

Федеральный закон   от 06.10.2003 № 131-ФЗ                
               «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральный закон  от 24.06.1999 № 120-ФЗ                 
     «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», постановление Правительства 

РФ   от 24.07.2000                               № 551 «О военно-
патриотических молодежных и детских 
объединениях»,  Закон Волгоградской области от 

16.08.1999    № 293-ОД                                                      
    «О профилактике наркомании и токсикомании на 
территории Волгоградской области», Закон 

Волгоградской области от 30.06.2011 № 2210-ОД         
                 «О государственной молодежной политике 

в Волгоградской области», постановление Волжской 
городской Думы  от 23.06.2004 № 113/5                        
«Об утверждении Городского Положения о 

молодежном совете  г. Волжского», постановление 
администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 20.12.2017 №7749 
«Положение о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в  отношении муниципальных 
учреждений и финансового обеспечения 

муниципального задания», постановление 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 18.01.2018 № 262 «Об 

утверждении муниципального задания 
муниципальному учреждению «Комплексный 

молодежный центр «Юность Волжского» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 

постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 18.01.2018 

№ 261                                     «Об утверждении 
муниципального задания муниципальному 
учреждению «Каскад» городского округа – город 

Волжский Волгоградской области на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов», постановление 
администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 18.01.2017 № 260 «Об 
утверждении муниципального задания 

муниципальному автономному учреждению «Центр 
патриотического воспитания молодежи «Отечество» 
городского округа – город Волжский Волгоградской 

области на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов»

4 428 948 рублей на 2018 определено в результате расчета 
нормативных затрат на выполнение муниципального 

задания по следующим направлениям:
проведение мероприятий и реализация программ 

патриотической направленности

В 2018 году по статьям БК распределение 
сложилось следующим образом: выплата 

зарплаты с начислениями – 3 519 814 руб., 
коммунальные услуги 561 451 руб., прочие 

расходы – 347 683 руб.

Количество мероприятий 

гражданско-
патриотического 
воспитания

144
(на основании данных 

муниципального задания)

Количество человек, 
вовлеченных в мероприятия 
гражданско-патриотической 

направленности

13 648 

(на основании данных 
муниципального задания)

1.2.1.2.  МУ ПМК 

«Каскад» (07 07 
Д900110205 

621,622)

1 885 703,00 Из 1 885 703 рублей 1 845 240 рублей на 2018 год 

определено в результате расчета нормативных затрат на 
выполнение муниципального задания по следующим 

направлениям:
проведение мероприятий и реализация программ 
патриотической направленности;

40 463 рублей предусмотрено средствами на иные цели

В 2018 году по статьям БК распределение 

сложилось следующим образом: выплата 
зарплаты с начислениями – 1 745 423 руб., 

коммунальные услуги – 36 123 руб., прочие 
расходы – 63 694 руб.;                                                
средствами на иные цели предусмотрено на 

выплату заработной платы с начислениями –         
                                                                          40 463 

руб.

Количество мероприятий 

гражданско-
патриотического 

воспитания

60 

(на основании данных 
муниципального задания)

Количество человек, 
вовлеченных в мероприятия 

гражданско-патриотической 
направленности

13 000

(на основании данных 
муниципального задания)

1.2.1.3. МАУ 

ЦПВМ «Отечество» 
 (07 07 Д900110205 
621,622)

1 785 668,40 Из 1 785 668,40 рублей 1 646 446,40 рублей на 2018 год 

определено в результате расчета нормативных затрат на 
выполнение муниципального задания по следующим 
направлениям:

проведение мероприятий и реализация программ 
патриотической направленности;

139 222 рублей предусмотрено средствами на иные цели

В 2018 году по статьям БК распределение 

сложилось следующим образом: выплата 
зарплаты с начислениями – 1 406 551 руб., 
коммунальные услуги – 217 307 руб., прочие 

расходы – 22 588,40 рублей;
средствами на иные цели предусмотрено на 

выплату заработной платы с начислениями –         
        139 222 руб. Количество мероприятий 

гражданско-
патриотического 

воспитания

80 
(на основании данных 

муниципального задания)

Количество человек, 

вовлеченных в мероприятия 
гражданско-патриотической 
направленности

9 900 
(на основании данных 

муниципального задания)
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11 1.3. Создание условий для самореализации талантливых и одаренных детей и молодежи 

12 1.3.1. Поддержка инициатив молодежи направленная на развития талантливой и инициативной молодежи, инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность организации досуга и творческой самореализации

13

14

15

1.3.1.1. МУ «КМЦ 
«Юность 

Волжского»               
                            (07 
07 Д900110205 

621,622)

7 143 916,00 Перечень всех нормативно-правовых актов указан для 
мероприятий Программы: Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральный закон  от 24.06.1999            

                    № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», постановление Правительства 

РФ   от 24.07.2000 № 551 «О военно-патриотических 
молодежных и детских объединениях»,  Закон 

Волгоградской области от 16.08.1999    № 293-ОД   
«О профилактике наркомании и токсикомании на 
территории Волгоградской области», Закон 

Волгоградской области от 30.06.2011    № 2210-ОД      
                                                  «О государственной 

молодежной политике в Волгоградской области», 
постановление Волжской городской Думы  от 
23.06.2004 № 113/5 «Об утверждении Городского 

Положения о молодежном совете  г. Волжского», 
постановление администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 7749 «Положение о формировании 
муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) в  отношении 
муниципальных учреждений и финансового 

обеспечения муниципального задания», 
постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 18.01.2018 

№ 262 «Об утверждении муниципального задания 
муниципальному учреждению «Комплексный 

молодежный центр «Юность Волжского» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 

постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 18.01.2018 
№ 261 «Об утверждении муниципального задания 

муниципальному учреждению «Каскад» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 
постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 18.01.2017 

№ 260 «Об утверждении муниципального задания 
муниципальному автономному учреждению «Центр 

патриотического воспитания молодежи «Отечество» 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов»

7 143 916 рублей на 2018 год определено в результате 
расчета нормативных затрат на выполнение 

муниципального задания по следующим направлениям:
1) 5 219 666 рублей – поддержка научной и инновационной 
деятельности молодежи развитие добровольческой 

деятельности;
2) 1 924 250 рублей – развитие талантливых и одаренных 
детей и молодежи 

В 2018 году по статьям БК распределение 
сложилось следующим образом: выплата 

зарплаты с начислениями – 5 618 256 
руб.,коммунальные услуги – 943 237 руб., прочие 
расходы – 582 423 руб.

Количество человек, 
вовлеченных  в 

мероприятия творческой 
направленности

16 100
(на основании данных 

муниципального задания)

Количество мероприятий 
творческой направленности

412 (на основании данных 
муниципального задания)

1.3.1.2.  МУ ПМК 
«Каскад» (07 07 

Д900110205 
621,622)

1 680 032,00 Из 1 680 032 рублей 1 644 330 рублей на 2018 год 
определено в результате расчета нормативных затрат на 

выполнение муниципального задания по следующим 
направлениям:
1) 1 321 718 рублей – поддержка научной и инновационной 

деятельности молодежи, развитие добровольческой 
деятельности;

2) 322 612 рублей – развитие талантливых и одаренных 
детей и молодежи;                                                                         
  35 702 рублей предусмотрено средствами на иные цели

На 2018 год по статьям БК распределение 
сложилось следующим образом: выплата 

зарплаты с начислениями – 1 557 562 
руб.,коммунальные услуги – 32 137 руб., прочие 
расходы – 54 631 руб.;

средствами на иные цели предусмотрено на 
выплату заработной платы с начислениями –         

                                                            35 702 руб.

Количество человек, 
вовлеченных  в 

мероприятия творческой 
направленности

11 700
 (на основании данных 

муниципального задания)

Количество мероприятий 
творческой направленности

89

(на основании данных 
муниципального задания)

1.3.1.3.  МАУ 
ЦПВМ «Отечество» 
(07 07 Д900110205 

621,622)

312 214,60 Из 312 214,60 рублей 289 011,60 рублей на 2018 год 
определено в результате расчета нормативных затрат на 
выполнение муниципального задания по следующим 

направлениям:

На 2018 год по статьям БК распределение 
сложилось следующим образом: выплата 
зарплаты с начислениями – 249 901 руб., 

коммунальные услуги 35 136 руб., прочие 
расходы – 3 974,60 руб.;

Количество человек, 
вовлеченных  в 
мероприятия творческой 

направленности

3 000
 (на основании данных 
муниципального задания)

1) 289 011,60 рублей – поддержка научной и инновационной 
деятельности молодежи, развитие добровольческой 

деятельности;
23 203 рублей предусмотрено средствами на иные цели

средствами на иные цели предусмотрено на 
выплату заработной платы с начислениями –         

                                                            23 203 руб..

Количество мероприятий 

творческой направленности

15 (на основании данных 

муниципального задания)

1

16 1.4. Формирование у детей и молодежи устойчивой мотивации к ведению ЗОЖ и профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде 

17 1.4. 1. Комплексное решение актуальных социальных проблем несовершеннолетних граждан, молодежи и членов их семей, находящихся в трудной жизненной ситуации

18

Количество мероприятий

20 1.5. Вовлечение детей и молодежи в социальную практику 

21

0,00

22 ВСЕГО:

1.4.1.1.
МУ «СМК «Свет»    

                                   
    (07 07 
Д900110205 

621,622)

1 707 568,00 Перечень всех нормативно-правовых актов указан для 
 мероприятий Программы:

Федеральный закон   от 06.10.2003 № 131-ФЗ                
          «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральный закон  от 24.06.1999 № 120-ФЗ           
«Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», 

постановление Правительства РФ   от 24.07.2000          
      № 551 «О военно-патриотических молодежных и 

детских объединениях»,  Закон Волгоградской 
области от 16.08.1999    № 293-ОД                            «О 
профилактике наркомании и токсикомании на 

территории Волгоградской области», Закон 
Волгоградской области от 30.06.2011 № 2210-ОД         

           «О государственной молодежной политике в 
Волгоградской области», постановление Волжской 
городской Думы  от 23.06.2004 № 113/5                        

«Об утверждении Городского Положения о 
молодежном совете  г. Волжского», постановление 

администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 20.12.2017 № 7749  
«Положение о формировании муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в  отношении муниципальных 

учреждений и финансового обеспечения 
муниципального задания», постановление 
администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 18.01.2017 № 263                  
         «Об утверждении муниципального задания 
муниципальному  учреждению «Социальный 

молодежный комплекс «Свет» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов»

1 707 568 руб. на январь - февраль 2018 года определено в 
результате расчета нормативных затрат на выполнение 

муниципального задания следующим направлениям:
1) социально-педагогическое сопровождение 
несовершеннолетних и семей, имеющих 

несовершеннолетних детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации; 
2) реализация форм работы по оказанию психолого-

педагогической помощи детям, молодежи и членам их 
семей;

3) реализация форм работы по повышению правовой 
грамотности населения; 
4) проведение социально- профилактических мероприятий 

по пропаганде здорового образа жизни, профилактике 
наркомании, ВИЧ/СПИДа, асоциальных явлений для 

представите лей целевой группы в возрасте 14-30 лет; 
5) проведение профориентационного тестирования 
представителей целевой группы 14-30 лет; 

6) представление законных интересов несовершеннолетних 
при процедурах дознания, взаимодействии с 

представителями органов УВД и в судебных инстанциях по 
запросам и доверенности

В 2018 году по статьям БК распределение 
сложилось следующим образом: выплата 

зарплаты с начислениями – 1 434 406 руб., 
коммунальные услуги – 249 738 руб., прочие 
услуги, расходы – 23 424 руб.                      Количество детей, 

молодежи и членов их 
семей, охваченных 

социальными, 
педагогическими и 

психологическими 
услугами 

2750

(на основании данных 
муниципального задания)

137
(на основании данных 

муниципального задания)

 1.5.1. Поддержка 

деятельности 
детских и 
молодежных 

объединений и 
организаций

Количество детских и 

молодежных общественных 
объединений и организаций

42

(на основании заявлений 
руководителей ДМО при 
формировании реестра 

ДМО)

 34 055 689,11    
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 Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2019 год

Сумма затрат на год, руб.

Обоснование затрат Направление расходования средств

1 1.1. Сохранение и развитие системы организованного содержательного досуга детей и молодежи по месту жительства

2

3

4

5

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Нормативные правовые акты, закрепляющие 
полномочия органов местного самоуправления на 
проведение данного мероприятия, нормативные 
правовые акты, используемые при расчете затрат

Наименование показателя 
результативности 

выполнения мероприятия

Значение показателя 
результативности на 2019 
год и методика его расчета2019  (расчетная 

потребность)

1.1.1 .Организация работы по развитию досуговой активности детей и молодежи по месту жительства, в том числе:

1.1.1.1. МУ «КМЦ 
«Юность 
Волжского»               
                            (07 
07 Д900110205 
621,622)

6 215 232,00 Перечень всех нормативно-правовых актов указан для 
 мероприятий Программы:
Федеральный закон   от 06.10.2003 № 131-ФЗ             
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральный закон  от 24.06.1999 № 120-ФЗ         «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», 
постановление Правительства РФ от 24.07.2000  № 
551 «О военно-патриотических молодежных и 
детских объединениях»,  Закон Волгоградской 
области от 16.08.1999 № 293-ОД   «О профилактике 

наркомании и токсикомании на территории 
Волгоградской области», Закон Волгоградской 
области от 30.06.2011 № 2210-ОД                                    
                                «О государственной молодежной 
политике в Волгоградской области», постановление 
Волжской городской Думы  от 23.06.2004  № 113/5  
«Об утверждении Городского Положения о 

молодежном совете  г. Волжского», постановление 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 20.12.2017 № 7749  
«Положение о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в  отношении муниципальных 
учреждений и финансового обеспечения 
муниципального задания», постановление 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 18.01.2018 № 262 
«Об утверждении муниципального задания 
муниципальному учреждению «Комплексный 
молодежный центр «Юность Волжского» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 
постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 18.01.2018 
№ 261   «Об утверждении муниципального задания 
муниципальному учреждению «Каскад» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 
постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 18.01.2017 
№ 260 «Об утверждении муниципального задания 

муниципальному автономному учреждению «Центр 
патриотического воспитания молодежи «Отечество» 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов»

Из 6 215 232  рублей на 2019 год определено в результате 
расчета нормативных затрат 
на выполнение муниципального задания по следующим 
направлениям:

1) 6 059 019 рублей – организация работы кружков, секций и 

объединений различной направленности для детей и 
молодежи по месту жительства;
156 213 руб. предусмотрено средствами на иные цели 

В 2019 году по статьям бюджетной 
классификации (далее БК) распределение затрат 
на выполнение муниципального задания 
сложилось следующим образом:  выплата 
зарплаты с начислениями – 4 867 715 руб., 
коммунальные услуги – 739 423 руб., прочие 
расходы – 451 881 руб.;
средствами на иные цели предусмотрено на 
прочие расходы – 156 213 руб.

Количество принявших 
участие 

252 (на основании данных 
муниципального задания)

1.1.1.2.  МУ ПМК 
«Каскад» (07 07 
Д900110205 
621,622)

6 630 526,00 6 630 526 рублей на 2019 год определено в результате 
расчета нормативных затрат на выполнение 
муниципального задания на организацию работы кружков, 
секций и объединений различной направленности для детей 
и молодежи по месту жительства

В 2019 году по статьям БК распределение затрат 
на выполнение муниципального задания 
сложилось следующим образом: выплата 
зарплаты с начислениями – 6 480 054 руб., 
коммунальные услуги – 131 740 руб., прочие 
расходы – 18 732 руб.

Количество принявших 
участие 

300 (на основании данных 
муниципального задания)

1.1.1.3. МАУ 
ЦПВМ «Отечество» 
 (07 07 Д900110205 
621,622)

1 099 799,00 1 099 799 рублей на 2019 год определено в результате 
расчета нормативных затрат на выполнение 
муниципального задания на организацию работы кружков, 
секций и объединений различной направленности для детей 
и молодежи по месту жительства

В 2019 году по статьям БК распределение затрат 
на выполнение муниципального сложилось 
следующим образом: выплата зарплаты с 
начислениями – 1 005 868 руб., коммунальные 
услуги – 93 931 руб.

Количество принявших 
участие 

100 (на основании данных 
муниципального задания)
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 Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2019 год

Сумма затрат на год, руб.

Обоснование затрат Направление расходования средств

1 1.1. Сохранение и развитие системы организованного содержательного досуга детей и молодежи по месту жительства

2

3

4

5

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Нормативные правовые акты, закрепляющие 
полномочия органов местного самоуправления на 
проведение данного мероприятия, нормативные 
правовые акты, используемые при расчете затрат

Наименование показателя 
результативности 

выполнения мероприятия

Значение показателя 
результативности на 2019 
год и методика его расчета2019  (расчетная 

потребность)

1.1.1 .Организация работы по развитию досуговой активности детей и молодежи по месту жительства, в том числе:

1.1.1.1. МУ «КМЦ 
«Юность 
Волжского»               
                            (07 
07 Д900110205 
621,622)

6 215 232,00 Перечень всех нормативно-правовых актов указан для 
 мероприятий Программы:
Федеральный закон   от 06.10.2003 № 131-ФЗ             
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральный закон  от 24.06.1999 № 120-ФЗ         «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», 
постановление Правительства РФ от 24.07.2000  № 
551 «О военно-патриотических молодежных и 
детских объединениях»,  Закон Волгоградской 
области от 16.08.1999 № 293-ОД   «О профилактике 

наркомании и токсикомании на территории 
Волгоградской области», Закон Волгоградской 
области от 30.06.2011 № 2210-ОД                                    
                                «О государственной молодежной 
политике в Волгоградской области», постановление 
Волжской городской Думы  от 23.06.2004  № 113/5  
«Об утверждении Городского Положения о 
молодежном совете  г. Волжского», постановление 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 20.12.2017 № 7749  
«Положение о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в  отношении муниципальных 
учреждений и финансового обеспечения 
муниципального задания», постановление 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 18.01.2018 № 262 
«Об утверждении муниципального задания 
муниципальному учреждению «Комплексный 
молодежный центр «Юность Волжского» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 
постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 18.01.2018 
№ 261   «Об утверждении муниципального задания 
муниципальному учреждению «Каскад» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 
постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 18.01.2017 
№ 260 «Об утверждении муниципального задания 

муниципальному автономному учреждению «Центр 
патриотического воспитания молодежи «Отечество» 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов»

Из 6 215 232  рублей на 2019 год определено в результате 
расчета нормативных затрат 
на выполнение муниципального задания по следующим 
направлениям:

1) 6 059 019 рублей – организация работы кружков, секций и 

объединений различной направленности для детей и 
молодежи по месту жительства;
156 213 руб. предусмотрено средствами на иные цели 

В 2019 году по статьям бюджетной 
классификации (далее БК) распределение затрат 
на выполнение муниципального задания 
сложилось следующим образом:  выплата 
зарплаты с начислениями – 4 867 715 руб., 
коммунальные услуги – 739 423 руб., прочие 
расходы – 451 881 руб.;
средствами на иные цели предусмотрено на 
прочие расходы – 156 213 руб.

Количество принявших 
участие 

252 (на основании данных 
муниципального задания)

1.1.1.2.  МУ ПМК 
«Каскад» (07 07 
Д900110205 
621,622)

6 630 526,00 6 630 526 рублей на 2019 год определено в результате 
расчета нормативных затрат на выполнение 
муниципального задания на организацию работы кружков, 
секций и объединений различной направленности для детей 
и молодежи по месту жительства

В 2019 году по статьям БК распределение затрат 
на выполнение муниципального задания 
сложилось следующим образом: выплата 
зарплаты с начислениями – 6 480 054 руб., 
коммунальные услуги – 131 740 руб., прочие 
расходы – 18 732 руб.

Количество принявших 
участие 

300 (на основании данных 
муниципального задания)

1.1.1.3. МАУ 
ЦПВМ «Отечество» 
 (07 07 Д900110205 
621,622)

1 099 799,00 1 099 799 рублей на 2019 год определено в результате 
расчета нормативных затрат на выполнение 
муниципального задания на организацию работы кружков, 
секций и объединений различной направленности для детей 
и молодежи по месту жительства

В 2019 году по статьям БК распределение затрат 
на выполнение муниципального сложилось 
следующим образом: выплата зарплаты с 
начислениями – 1 005 868 руб., коммунальные 
услуги – 93 931 руб.

Количество принявших 
участие 

100 (на основании данных 
муниципального задания)

5

7 1.2.1. Организация работы с детьми и молодежью в области гражданско-патриотического воспитания молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи

8

9

10

1.2.1.1. МУ «КМЦ 
«Юность 
Волжского»               
                            (07 

07 Д900110205 
621,622)

4 673 996,00 Перечень всех нормативно-правовых актов указан для 
 мероприятий Программы:
Федеральный закон   от 06.10.2003 № 131-ФЗ                
                 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральный закон  от 24.06.1999 № 120-ФЗ                
«Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», 
постановление Правительства РФ   от 24.07.2000          
                          № 551 «О военно-патриотических 
молодежных и детских объединениях»,  Закон 
Волгоградской области от 16.08.1999    № 293-ОД        
                                        «О профилактике наркомании 
и токсикомании на территории Волгоградской 
области», Закон Волгоградской области от 30.06.2011 
№ 2210-ОД
«О государственной молодежной политике в 
Волгоградской области», постановление Волжской 
городской Думы  от 23.06.2004 № 113/5  «Об 
утверждении Городского Положения о молодежном 
совете  г. Волжского», постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 20.12.2017 №7749 «Положение о 
формировании муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в  
отношении муниципальных учреждений и 
финансового обеспечения муниципального задания», 
постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 18.01.2018 
№ 262 «Об утверждении муниципального задания 
муниципальному учреждению «Комплексный 
молодежный центр «Юность Волжского», городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 
постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 18.01.2018 

№ 261  «Об утверждении муниципального задания 
муниципальному учреждению «Каскад» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 
постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 18.01.2017 
№ 260 «Об утверждении муниципального задания 
муниципальному автономному учреждению «Центр 
патриотического воспитания молодежи «Отечество» 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов»

4 623 996 рублей на 2019 определено в результате расчета 
нормативных затрат на выполнение муниципального 
задания по следующим направлениям:
проведение мероприятий и реализация программ 

патриотической направленности

В 2019 году по статьям БК распределение 
сложилось следующим образом: выплата 
зарплаты с начислениями – 3 772 479 руб., 
коммунальные услуги 560 169 руб., прочие 

расходы – 291 348 руб.

Количество мероприятий 
гражданско-
патриотического 
воспитания

144 (на основании данных 
муниципального задания)

Количество человек, 
вовлеченных в мероприятия 
гражданско-патриотической 
направленности

13 648 (на основании 
данных муниципального 
задания)

1.2.1.2.  МУ ПМК 

«Каскад» (07 07 
Д900110205 
621,622)

1 790 843,00 1 790 843 рубля на 2019 год определено в результате расчета 

нормативных затрат на выполнение муниципального 
задания по следующим направлениям:
проведение мероприятий и реализация программ 
патриотической направленности

В 2019 году по статьям БК распределение 

сложилось следующим образом: выплата 
зарплаты с начислениями – 1 745 232 руб., 
коммунальные услуги – 36 120 руб., прочие 
расходы – 9 491 руб.

Количество мероприятий 
гражданско-
патриотического 
воспитания

60 (на основании данных 
муниципального задания)

Количество человек, 
вовлеченных в мероприятия 
гражданско-патриотической 
направленности

13 000 (на основании 
данных муниципального 
задания)

1.2.1.3. МАУ 
ЦПВМ «Отечество» 
 (07 07 Д900110205 
621,622)

1 597 002,00 1 597 002 рубля на 2019 год определено в результате расчета 
нормативных затрат на выполнение муниципального 
задания по следующим направлениям:
проведение мероприятий и реализация программ 
патриотической направленности

В 2019 году по статьям БК распределение 
сложилось следующим образом: выплата 
зарплаты с начислениями – 1 458 821 руб., 
коммунальные услуги – 138 181 руб. Количество мероприятий 

гражданско-

патриотического 
воспитания

80 (на основании данных 

муниципального задания)

Количество человек, 
вовлеченных в мероприятия 

гражданско-патриотической 
направленности

9 900 (на основании данных 

муниципального задания)

5

11 1.3. Создание условий для самореализации талантливых и одаренных детей и молодежи 

12 1.3.1. Поддержка инициатив молодежи направленная на развития талантливой и инициативной молодежи, инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность организации досуга и творческой самореализации

13

14

15

20 1.5. Вовлечение детей и молодежи в социальную практику 

21

0,00

22 ВСЕГО:

1.3.1.1. МУ «КМЦ 
«Юность 
Волжского»               
                            (07 
07 Д900110205 
621,622)

7 539 057,00 Перечень всех нормативно-правовых актов указан для 
мероприятий Программы: Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральный закон  от 24.06.1999 № 
120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», постановление Правительства 
РФ   от 24.07.2000 № 551 «О военно-патриотических 
молодежных и детских объединениях»,  Закон 
Волгоградской области от 16.08.1999    № 293-ОД «О 
профилактике наркомании и токсикомании на 
территории Волгоградской области», Закон 
Волгоградской области от 30.06.2011    № 2210-ОД 
«О государственной молодежной политике в 
Волгоградской области»постановление Волжской 
городской Думы  от 23.06.2004 № 113/5 «Об 
утверждении Городского Положения о молодежном 

совете  г. Волжского», постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 20.12.2017 № 7749 «Положение о 
формировании муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в  
отношении муниципальных учреждений и 
финансового обеспечения муниципального задания», 
постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 18.01.2018 
№ 262 «Об утверждении муниципального задания 
муниципальному учреждению «Комплексный 
молодежный центр «Юность Волжского», городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 
постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 18.01.2018 
№ 261 «Об утверждении муниципального задания 
муниципальному учреждению «Каскад» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 
постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 
от 18.01.2017 № 260 «Об утверждении 
муниципального задания муниципальному 
автономному учреждению «Центр патриотического 
воспитания молодежи «Отечество» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

7 539 057 рублей на 2019 год определено в результате 
расчета нормативных затрат на выполнение 
муниципального задания по следующим направлениям:
1) 5 509 030 рублей – поддержка научной и инновационной 
деятельности молодежи развитие добровольческой 
деятельности;
2) 2 030 027 рублей – развитие талантливых и одаренных 
детей и молодежи 

В 2019 году по статьям БК распределение 
сложилось следующим образом: выплата 
зарплаты с начислениями – 6 021 598 руб., 
коммунальные услуги – 941 084 руб., прочие 
расходы – 576 375 руб.

Количество человек, 
вовлеченных  в 
мероприятия творческой 
направленности

16 100 (на основании 
данных муниципального 
задания)

Количество мероприятий 
творческой направленности

412 (на основании данных 
муниципального задания)

1.3.1.2.  МУ ПМК 
«Каскад» (07 07 
Д900110205 
621,622)

1 594 532,00 1 594 532 рубля на 2019 год определено в результате расчета 
нормативных затрат на выполнение муниципального 
задания по следующим направлениям:
1) 1 282 035 рублей – поддержка научной и инновационной 
деятельности молодежи, развитие добровольческой 
деятельности;
2) 312 496 рублей – развитие талантливых и одаренных 
детей и молодежи 

На 2019 год по статьям БК распределение 
сложилось следующим образом: выплата 
зарплаты с начислениями – 1 557 404 
руб.,коммунальные услуги – 32 140 руб., прочие 
расходы – 4 988 руб.

Количество человек, 
вовлеченных  в 
мероприятия творческой 
направленности

11 700 (на основании 
данных муниципального 
задания)

Количество мероприятий 
творческой направленности

89 (на основании данных 
муниципального задания)

1.3.1.3.  МАУ 
ЦПВМ «Отечество» 
                                   
                (07 07 
Д900110205 
621,622)

280 458,00 280 458 рублей на 2019 год определено в результате расчета 
нормативных затрат на выполнение муниципального 
задания по следующим направлениям:
1) 280 458 рублей – поддержка научной и инновационной 
деятельности молодежи, развитие добровольческой 
деятельности

На 2019 год по статьям БК распределение 
сложилось следующим образом: выплата 
зарплаты с начислениями – 259 025 руб., 
коммунальные услуги 21 433 руб.
.

Количество человек, 
вовлеченных  в 
мероприятия творческой 
направленности

3 000 (на основании данных 
муниципального задания)

Количество мероприятий 
творческой направленности

15 (на основании данных 
муниципального задания)

 1.5.1. Поддержка 
деятельности 
детских и 
молодежных 
объединений и 
организаций

Количество детских и 
молодежных общественных 
объединений и организаций

42 ( на основании заявлений 
руководителей ДМО при 
формировании реестра 
ДМО)

 31 421 445,00    
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 Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2020 год

Сумма затрат на год, руб.

Обоснование затрат Направление расходования средств

1 1.1. Сохранение и развитие системы организованного содержательного досуга детей и молодежи по месту жительства

2

3

4

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Нормативные правовые акты, закрепляющие 

полномочия органов местного самоуправления на 
проведение данного мероприятия, нормативные 

правовые акты, используемые при расчете затрат

Наименование показателя 

результативности 

выполнения мероприятия

Значение показателя 

результативности на 2020 

год и методика его расчета2020 (расчетная 

потребность)

1.1.1 .Организация работы по развитию досуговой активности детей и молодежи по месту жительства, в том числе:

1.1.1.1. МУ «КМЦ 

«Юность 

Волжского»               

                            (07 
07 Д900110205 

621,622)

6 653 398,00 Перечень всех нормативно-правовых актов указан для 

 мероприятий Программы:

Федеральный закон   от 06.10.2003 № 131-ФЗ             

«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральный закон  от 24.06.1999 № 120-ФЗ         «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», 
постановление Правительства РФ от 24.07.2000            

                № 551 «О военно-патриотических 

молодежных и детских объединениях»,  Закон 

Волгоградской области от 16.08.1999 № 293-ОД «О 
профилактике наркомании и токсикомании на 

территории Волгоградской области», Закон 

Волгоградской области от 30.06.2011 № 2210-ОД  «О 

государственной молодежной политике в 

Волгоградской области», постановление Волжской 
городской Думы  от 23.06.2004  № 113/5 «Об 

утверждении Городского Положения о молодежном 

совете  г. Волжского», постановление администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 20.12.2017 № 7749  «Положение о 

формировании муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в  

отношении муниципальных учреждений и 
финансового обеспечения муниципального задания», 

постановление администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 18.01.2018 

№ 262 «Об утверждении муниципального задания 
муниципальному учреждению «Комплексный 

молодежный центр «Юность Волжского»  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 

Из 6 653 398  рублей на 2020 год определено в результате 

расчета нормативных затрат на выполнение 

муниципального задания по следующим направлениям:

1) 6 497 185 рублей – организация работы кружков, секций и 

объединений различной направленности для детей и 
молодежи по месту жительства;

156 213 руб. предусмотрено средствами на иные цели 

В 2020 году по статьям бюджетной 

классификации (далее БК) распределение затрат 

на выполнение муниципального задания 

сложилось следующим образом:  выплата 
зарплаты с начислениями – 5 168 810 руб., 

коммунальные услуги – 848 235 руб., прочие 

расходы – 480 140 руб.;

средствами на иные цели предусмотрено на 
прочие расходы – 156 213 руб.

Количество принявших 

участие 

252 (на основании данных 

муниципального задания)

1.1.1.2.  МУ ПМК 

«Каскад» (07 07 

Д900110205 
621,622)

7 040 660,00 7 040 660 рублей на 2020 год определено в результате 

расчета нормативных затрат на выполнение 

муниципального задания на организацию работы кружков, 
секций и объединений различной направленности для детей 

и молодежи по месту жительства

В 2020 году по статьям БК распределение затрат 

на выполнение муниципального задания 

сложилось следующим образом: выплата 
зарплаты с начислениями – 6 677 372 руб., 

коммунальные услуги – 131 740 руб., прочие 

расходы – 231 548 руб.

Количество принявших 

участие 

300 (на основании данных 

муниципального задания)

8

6 1.2. Сохранение и развитие системы гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи

7 1.2.1. Организация работы с детьми и молодежью в области гражданско-патриотического воспитания молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи

8

9

10

1.2.1.1. МУ «КМЦ 
«Юность 

Волжского»               

                            (07 

07 Д900110205 
621,622)

5 012 002,00 Перечень всех нормативно-правовых актов указан для 
 мероприятий Программы:

Федеральный закон   от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральный закон  от 24.06.1999 № 120-ФЗ

«Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», 

постановление Правительства РФ   от 24.07.2000 № 
551 «О военно-патриотических молодежных и 

детских объединениях»,  Закон Волгоградской 

области от 16.08.1999 № 293-ОД «О профилактике 

наркомании и токсикомании на территории 
Волгоградской области», Закон Волгоградской 

области от 30.06.2011 № 2210-ОД «О 

государственной молодежной политике в 

Волгоградской области», постановление Волжской 
городской Думы  от 23.06.2004 № 113/5 «Об 

утверждении Городского Положения о молодежном 

совете  г. Волжского», постановление администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 20.12.2017 №7749 «Положение о 

формировании муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в  

отношении муниципальных учреждений и 
финансового обеспечения муниципального задания», 

постановление администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 18.01.2018 

№ 262 «Об утверждении муниципального задания 
муниципальному учреждению «Комплексный 

молодежный центр «Юность Волжского» городского 

округа – город Волжский Волгоградской области на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 

5 012 002 рублей на 2020 определено в результате расчета 
нормативных затрат на выполнение муниципального 

задания по следующим направлениям:

проведение мероприятий и реализация программ 

патриотической направленности

В 2020 году по статьям БК распределение 
сложилось следующим образом: выплата 

зарплаты с начислениями – 4 005 828 руб., 

коммунальные услуги 642 602 руб.,прочие 

расходы – 363 572 руб.

Количество мероприятий 

гражданско-

патриотического 

воспитания

144 (на основании данных 

муниципального задания)

Количество человек, 

вовлеченных в мероприятия 

гражданско-патриотической 

направленности

13 648 (на основании 

данных муниципального 
задания)

1.2.1.2.  МУ ПМК 

«Каскад» (07 07 

Д900110205 
621,622)

1 901 617,00 1 901 617 рублей на 2020 год определено в результате 

расчета нормативных затрат на выполнение 

муниципального задания по следующим направлениям:
проведение мероприятий и реализация программ 

патриотической направленности

В 2020 году по статьям БК распределение 

сложилось следующим образом: выплата 

зарплаты с начислениями – 1 798 374 руб., 
коммунальные услуги – 36 120 руб., прочие 

расходы – 67 123 руб.

Количество мероприятий 

гражданско-

патриотического 
воспитания

60 (на основании данных 

муниципального задания)

Количество человек, 

вовлеченных в мероприятия 
гражданско-патриотической 

направленности

13 000 (на основании 

данных муниципального 

задания)

1.2.1.3. МАУ 

ЦПВМ «Отечество» 
 (07 07 Д900110205 

621,622)

1 695 785,00 1 695 785 рублей на 2020 год определено в результате 

расчета нормативных затрат на выполнение 
муниципального задания по следующим направлениям:

проведение мероприятий и реализация программ 

патриотической направленности

В 2020 году по статьям БК распределение 

сложилось следующим образом: выплата 
зарплаты с начислениями – 1 514 257 руб., 

коммунальные услуги – 181 528 руб.

Количество мероприятий 

гражданско-
патриотического 

воспитания

80 (на основании данных 
муниципального задания)

постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 18.01.2018 

№ 261   «Об утверждении муниципального задания 

муниципальному учреждению «Каскад» городского 

округа – город Волжский Волгоградской области на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 

постановление администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 18.01.2017 

№ 260 «Об утверждении муниципального задания 
муниципальному автономному учреждению «Центр 

патриотического воспитания молодежи «Отечество» 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов»

Количество человек, 

вовлеченных в мероприятия 

гражданско-патриотической 
направленности

9 900 (на основании данных 

муниципального задания)
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1.3.1.1. МУ «КМЦ 

«Юность 

Волжского»               
                            (07 

07 Д900110205 

621,622)

8 084 253,00 Перечень всех нормативно-правовых актов указан для 

мероприятий Программы: Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральный закон  от 24.06.1999 № 

120-ФЗ

«Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», 

постановление Правительства РФ   от 24.07.2000 № 

551 «О военно-патриотических молодежных и 

детских объединениях»,  Закон Волгоградской 
области от 16.08.1999    № 293-ОД  «О профилактике 

наркомании и токсикомании на территории 

Волгоградской области», Закон Волгоградской 

области от 30.06.2011 № 2210-ОД «О 
государственной молодежной политике в 

Волгоградской области», постановление Волжской 

городской Думы  от 23.06.2004 № 113/5 «Об 

утверждении Городского Положения о молодежном 

совете  г. Волжского», постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 

области от 20.12.2017 № 7749 «Положение о 

формировании муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в  
отношении муниципальных учреждений и 

финансового обеспечения муниципального задания», 

8 084 253 рублей на 2020 год определено в результате 

расчета нормативных затрат на выполнение 

муниципального задания по следующим направлениям:
1) 5 907 422 рубля – поддержка научной и инновационной 

деятельности молодежи развитие добровольческой 

деятельности;

2) 2 176 831 рубль – развитие талантливых и одаренных 
детей и молодежи 

В 2020 году по статьям БК распределение 

сложилось следующим образом: выплата 

зарплаты с начислениями – 6 394 068 руб., 
коммунальные услуги – 1 079 571 руб., прочие 

расходы – 610 614 руб.

Количество человек, 

вовлеченных  в 

мероприятия творческой 
направленности

16 100 (на основании 

данных муниципального 

задания)

Количество мероприятий 

творческой направленности

412 (на основании данных 

муниципального задания)

1.3.1.2.  МУ ПМК 

«Каскад» (07 07 
Д900110205 

621,622)

1 693 162,00 1 693 162 рубля на 2020 год определено в результате расчета 

нормативных затрат на выполнение муниципального 
задания по следующим направлениям:

1) 1 361 336 рублей – поддержка научной и инновационной 

деятельности молодежи, развитие добровольческой 

деятельности;
2) 331 826 рублей – развитие талантливых и одаренных 

детей и молодежи 

На 2020 год по статьям БК распределение 

сложилось следующим образом: выплата 
зарплаты с начислениями – 1 604 827 руб., 

коммунальные услуги – 32 140 руб., прочие 

расходы – 56 195 руб.

Количество человек, 

вовлеченных  в 
мероприятия творческой 

направленности

11 700 (на основании 

данных муниципального 
задания)

Количество мероприятий 

творческой направленности

89 (на основании данных 

муниципального задания)

Отдел по делам ГО и ЧС городского округа – город Волжский Волгоградской области
 информирует о мерах о безопасности на водоёмах в летний период
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13

14

1.3.1.1. МУ «КМЦ 

«Юность 

Волжского»               
                            (07 

07 Д900110205 

621,622)

8 084 253,00 Перечень всех нормативно-правовых актов указан для 

мероприятий Программы: Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральный закон  от 24.06.1999 № 

120-ФЗ

«Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», 

постановление Правительства РФ   от 24.07.2000 № 

551 «О военно-патриотических молодежных и 

детских объединениях»,  Закон Волгоградской 
области от 16.08.1999    № 293-ОД  «О профилактике 

наркомании и токсикомании на территории 

Волгоградской области», Закон Волгоградской 

области от 30.06.2011 № 2210-ОД «О 
государственной молодежной политике в 

Волгоградской области», постановление Волжской 

городской Думы  от 23.06.2004 № 113/5 «Об 

утверждении Городского Положения о молодежном 

совете  г. Волжского», постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 

области от 20.12.2017 № 7749 «Положение о 

формировании муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в  
отношении муниципальных учреждений и 

финансового обеспечения муниципального задания», 

8 084 253 рублей на 2020 год определено в результате 

расчета нормативных затрат на выполнение 

муниципального задания по следующим направлениям:
1) 5 907 422 рубля – поддержка научной и инновационной 

деятельности молодежи развитие добровольческой 

деятельности;

2) 2 176 831 рубль – развитие талантливых и одаренных 
детей и молодежи 

В 2020 году по статьям БК распределение 

сложилось следующим образом: выплата 

зарплаты с начислениями – 6 394 068 руб., 
коммунальные услуги – 1 079 571 руб., прочие 

расходы – 610 614 руб.

Количество человек, 

вовлеченных  в 

мероприятия творческой 
направленности

16 100 (на основании 

данных муниципального 

задания)

Количество мероприятий 

творческой направленности

412 (на основании данных 

муниципального задания)

1.3.1.2.  МУ ПМК 

«Каскад» (07 07 
Д900110205 

621,622)

1 693 162,00 1 693 162 рубля на 2020 год определено в результате расчета 

нормативных затрат на выполнение муниципального 
задания по следующим направлениям:

1) 1 361 336 рублей – поддержка научной и инновационной 

деятельности молодежи, развитие добровольческой 

деятельности;
2) 331 826 рублей – развитие талантливых и одаренных 

детей и молодежи 

На 2020 год по статьям БК распределение 

сложилось следующим образом: выплата 
зарплаты с начислениями – 1 604 827 руб., 

коммунальные услуги – 32 140 руб., прочие 

расходы – 56 195 руб.

Количество человек, 

вовлеченных  в 
мероприятия творческой 

направленности

11 700 (на основании 

данных муниципального 
задания)

Количество мероприятий 

творческой направленности

89 (на основании данных 

муниципального задания)
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20 1.5. Вовлечение детей и молодежи в социальную практику 

21

0,00

22 ВСЕГО:

1.3.1.3.  МАУ 
ЦПВМ «Отечество» 

(07 07 Д900110205 

621,622)

297 806,00 постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 18.01.2018 

№ 262 «Об утверждении муниципального задания 

муниципальному учреждению «Комплексный 

молодежный центр «Юность Волжского», городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 

постановление администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 18.01.2018 
№ 261 «Об утверждении муниципального задания 

муниципальному учреждению «Каскад» городского 

округа – город Волжский Волгоградской области на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 
постановление администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 18.01.2017 

№ 260 «Об утверждении муниципального задания 

муниципальному автономному учреждению «Центр 
патриотического воспитания молодежи «Отечество» 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов

297 806 рублей на 2020 год определено в результате расчета 
нормативных затрат на выполнение муниципального 

задания по следующим направлениям:

1) 297 806 рублей – поддержка научной и инновационной 

деятельности молодежи, развитие добровольческой 
деятельности

На 2020 год по статьям БК распределение 
сложилось следующим образом: выплата 

зарплаты с начислениями – 268 868 руб., 

коммунальные услуги 28 938 руб.

.

Количество человек, 
вовлеченных  в 

мероприятия творческой 

направленности

3 000 (на основании данных 
муниципального задания)

Количество мероприятий 
творческой направленности

15 (на основании данных 
муниципального задания)

 1.5.1. Поддержка 

деятельности 

детских и 
молодежных 

объединений и 

организаций

Количество детских и 

молодежных общественных 

объединений и организаций

42                               

(на основании заявлений 

руководителей ДМО при 
формировании реестра 

ДМО)

 33 546 511,00    

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11.07.2018      № 71-го

О проведении публичных слушаний по обращению ООО «РОМАНО»
 
Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «РОМАНО» о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства магазина по адресу: ул. Мира, 75а, город Волжский, Волгоградская область, 
в части отклонения от максимального процента застройки, руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, ст. 16 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, Городским положением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 10.07.2015 № 191-
ВГД (в ред. от 27.10.2017 № 355-ВГД),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 2 августа 2018 года в 17 час. 30 мин. в читальном зале филиала № 14 МУ «Муниципальная информационная библи-
отечная система» (ул. Оломоуцкая, 80) публичные слушания по инициативе ООО «РОМАНО» по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства магазина по адресу: ул. Мира, 75а, город Волжский, 
Волгоградская область, в части отклонения максимального процента застройки от 40 до 50%.

2. Поручить комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области (В.А. Сухоруков) организовать и провести публичные слушания согласно Положению о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в городском округе – город Волжский Волгоградской  области, принятому Решением Волжской 
городской Думы Волгоградской области  от 10.07.2015 № 191-ВГД (в ред. от 27.10.2017 № 355-ВГД).

3. Участники публичных слушаний не позднее трех дней после проведения публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства магазина по адресу: ул. Мира, 75а, город 
Волжский, Волгоградская область, вправе представить в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в письменной форме свои предложения или замечания, касающиеся 
указанного вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19 (каб. 310), поне-
дельник, четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области  (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление и информацию о проведении публичных слушаний 
в газете «Волжский муниципальный вестник», разместить информацию о проведении публичных слушаний на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа   И.Н. Воронин

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ   ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ   КОМИССИЯ
ГОРОДА  ВОЛЖСКОГО  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 июля 2018 года                                                                                 
№36/205 

г. Волжский

О согласовании краткого наименования Региональному 
отделению Политической партии   

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Волгоградской области

Рассмотрев документы, представленные Региональным отделением 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Волгоградской области

в территориальную избирательную комиссию города Волжского, в со-
ответствии с пунктом 10 статьи 35 Федерального закона от 12.06.2002г. 
№67 –ФЗ» Об основных гарантиях избирательных прав на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» и пунктом 6  статьи 
23 Закона Волгоградской области от 06 декабря 2006 г. № 1373-ОД «О 
выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области» 
территориальная избирательная комиссия города Волжского постано-
вляет:

1. Согласовать Региональному отделению Политической партии  СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Волгоградской области краткое наименование

Волгоградское региональное отделение Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

2.  Настоящее постановление разместить на сайте «Вестник Избира-
тельной комиссии Волгоградской области» и опубликовать (обнародо-
вать) в газете «Волжский муниципальный Вестник».

Председатель территориальной 
избирательной комиссии города Волжского

А.В. Бараков

Секретарь территориальной
избирательной комиссии  города Волжского

М.В. Букина

Отдел по делам ГО и ЧС городского округа – город Волжский Волгоградской области
 информирует о мерах о безопасности на водоёмах в летний период

В местах купания, массового отдыха на 
водных объектах запрещается:

- купаться там, где выставлены запреща-
ющие знаки безопасности;

- заплывать за буйки, обозначающие 
границы плавания;

- плавать на предметах (средствах), не 
предназначенных для плавания (досках, 
бревнах, лежаках, автомобильных каме-
рах и другом);

- подплывать к моторным, парусным су-
дам, весельным лодкам и другим плава-
тельным средствам, прыгать с них, а также 

с неприспособленных для этих целей соо-
ружений в воду;

- играть в спортивные игры в не отве-
денных для этих целей местах, а также 
допускать действия на водных объектах, 
связанные с подбрасыванием, нырянием 
и захватом купающихся;

- приводить с собой собак и других жи-
вотных;

- подавать ложные сигналы тревоги;
- плавать под мостами и у плотин.
Избегайте употребление алкоголя до и 

во время нахождения в воде или у бере-

говой линии.  Алкоголь  ухудшает чувство 
равновесия, координацию движений и са-
моконтроль. 

ПОМНИТЕ: 
купание в нетрезвом виде может приве-

сти к трагическому исходу!
Не умеющим плавать купаться только в 

специально оборудованных местах глуби-
ной не более 1-2 метра!
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ  купание 

на водных объектах, 
оборудованных предупреждающими ан-

шлагами «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!»
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Памятка населению, руководителям предприятий, 
организаций и учреждений

Убедительно просим Вас изучить настоящую памятку и позаботиться о том, чтобы ее знали все члены 
вашей семьи. Из нее Вы узнаете, как защитить себя, спасти свое здоровье и жизнь, спасти своих родных, 
близких и друзей в случае угрозы или осуществления террористического акта.

Общие рекомендации гражданам по действиям 
в экстремальных ситуациях

Уважаемые Волжане!
Терроризм – это метод, посредством которого организованная группа или партия стремятся достичь 

провозглашенных ею целей через систематическое использование насилия. 

Для нагнетания страха применяются такие террористические способы (методы), как взрывы и поджо-
ги жилых и административных зданий, магазинов, вокзалов, захват заложников, автобусов, угоны само-
летов и т.д. 

При угрозе или при совершении террористического акта, необходимо срочно сообщить по телефо-
нам: 02, 41-18-01, 34-26-66)

Правила и порядок поведения при обнаружении 
взрывоопасного предмета 

   
  Если Вы обнаружили подозрительный предмет, не оставляйте этот факт без внимания! 

Об опасности взрыва можно судить по следующим признакам: наличие неизвестного свертка или 
какой-либо детали в машине, на лестнице, в квартире и т. д.; натянутая проволока, шнур; провода или 
изолирующая лента, свисающая из-под машины; чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет, 
обнаруженный в машине, у дверей квартиры.

 Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые предметы.
Как правило, взрывное устройство закладывается в подвалах, на первых этажах зданий, около мусо-

ропроводов, под лестницами.
Заметив   взрывоопасный предмет (самодельное взрывчатое устройство, гранату, снаряд, бомбу 

и т. п.), не подходите близко к нему, немедленно сообщите о находке в милицию, не позволяйте 
случайным людям прикасаться к опасному предмету и обезвреживать его,  постарайтесь сделать 
так, что бы люди отошли как можно дальше от опасной находки. Не трогайте, не вскрывайте и не 
передвигайте находку. Зафиксируйте время обнаружения находки, обязательно дождитесь прибы-
тия оперативно-следственной группы, не забывайте, что Вы являетесь основным очевидцем. 

Исключить использование вблизи радиосредств, способных вызвать срабатывания
 Совершая поездки в общественном транспорте (особенно в поезде), обращайте внимание на остав-

ленные сумки, портфели, свертки и другие бесхозные предметы, в которых могут находиться само-
дельные взрывные устройства. При обнаружении бесхозных предметов, опросите людей находящихся 
рядом, постарайтесь установить принадлежность предмета (сумки и т.д.) или кто мог его оставить. Если 
хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю, машинисту поезда, любому работни-
ку милиции. Не открывайте их, не трогайте руками, предупредите рядом стоящих людей о возможной 
опасности. 

Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые предметы. 

Признаки наличия самодельных взрывных устройств (СВУ)
Припаркованные возле домов, учреждений автомобили, неизвестные жильцам, работникам (бесхоз-

ные).
Бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свертки, мешки, коробки, оставленные в местах скопления 

людей либо возле жилых помещений.
Присутствие в обнаруженном предмете небольшой антенны, торчащей проволоки, изоленты.
Шум из обнаруженного предмета (тиканье часов, щелканье).
Наличие в найденном предмете источников питания, батарейки.
Растяжки из проволоки, шпагата, веревки.
Необычное размещение обнаруженного предмета.
Специфические, не свойственные окружающей местности, запахи.
 Категорически запрещается:
• пользоваться запрещенными предметами, найденными на месте работы, брать в руки, сдвигать с 

места, поднимать переносить класть в карманы, портфели, сумки и т. п.;
• ударять один боеприпас о другой или бить любыми предметами по корпусу и взрывателю;
• помещать боеприпасы в костер, разводить огонь над ними;
 • собирать и сдавать боеприпасы в качестве металлолома;
 • закапывать в землю или бросать в водоем; 
• наступать или наезжать на боеприпасы; 
• обрывать или тянуть отходящие от предметов проволочки или провода, предпринимать попытки 

их обезвредить. 

ВНИМАНИЕ  ! ! !
Обезвреживание взрывоопасных предметов 

на месте их обнаружения производится только специалистами ФСБ, МЧС и МВД.

ПОМНИТЕ: 
Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрыв-

ных устройств используются обычные сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п. 
Родители! 
Вы отвечаете за жизнь и здоровье Ваших детей. Разъясните детям, что любой предмет, найденный на 

улице или в подъезде, может представлять опасность для жизни. 
Еще раз напоминаем: 
не предпринимайте самостоятельных действий с находками или подозрительными предметами, ко-

торые могут оказаться взрывными устройствами – это может привести к их взрыву, многочисленным 
жертвам, разрушениям. 

Управление по делам  ГО и ЧС 
администрации городского округа – г. Волжский

О правилах, порядке поведения 
и действий населения и организаций при угрозе 

осуществления террористического акта

Уважаемые Волжане !
При получении информации об угрозе 

террористического акта обезопасьте свое жилище
• Уберите пожароопасные предметы - старые запасы лаков, красок и т. п.; 
• Уберите с окон горшки с цветами (поставьте их на пол);
 • Выключите газ, потушите огонь в печках, каминах;
 • Подготовьте аварийный источник освещения (фонари и т. п.);
 • Создайте запас медикаментов и 2-3-суточный запас воды и питания;
 • Закройте шторы на окнах – это защитит Вас от повреждения осколками стекла.
 • Получив предупреждение от представителей власти или правоохранительных органов о на-

чале эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их указания.
• Заметив   взрывоопасный предмет (самодельное взрывчатое устройство, гранату, снаряд, бом-

бу и т. п.), не подходите близко к нему, немедленно сообщите о находке в милицию, не позволяйте 
случайным людям прикасаться к опасному предмету и обезвреживать его.

 • Совершая поездки в общественном транспорте (особенно в поезде), обращайте внимание на 
оставленные сумки, портфели, свертки и другие бесхозные предметы, в которых могут находиться 
самодельные взрывные устройства.

 • Немедленно сообщите об этом водителю, машинисту поезда, любому работнику милиции. Не 
открывайте их, не трогайте руками, предупредите рядом стоящих людей о возможной опасности.

Поступил сигнал об эвакуации
• Возьмите личные документы деньги и ценности.
• Отключите электричество, воду и газ.
• Окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжелобольных людей. 
• Обязательно закройте входную дверь на замок - это защитит квартиру от возможного проник-

новения мародеров.
• Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение покидайте организованно. 
• Возвращение в покинутое помещение осуществляйте только после получения разрешения 

ответственных лиц. 
• Помните, что от согласованности и четкости Ваших действий будет зависеть жизнь многих 

людей.
 • По возможности  реже пользуйтесь общественным транспортом.
 • Отложите посещение общественных мест. 
• Окажите психологическую поддержку старым людям, больным и детям.
Внезапное обрушение здания
• Услышав взрыв или обнаружив, что здание теряет свою устойчивость, немедленно покинуть 

его, взяв документы, деньги и предметы первой необходимости.
 • Не пользуйтесь спичками и не зажигайте свет, так как существует 
опасность утечки газа.
 • Покидая помещение, спускайтесь по лестнице, а не на лифте.
 • Пресекайте панику, давку в дверях при эвакуации. 
• Останавливайте тех, кто собирается прыгать с балконов и окон этажей выше первого.
 • Оказавшись на улице, не стойте вблизи здания, а выйдите на открытое пространство.

Порядок и правила оказания населением 
первой медицинской помощи (звонить 03)

Вы попали в завал:
 • Дышите глубоко, не поддавайтесь панике, верьте, что помощь придет обязательно.
 • Окажите себе первую медицинскую помощь.
 • Попытайтесь приспособиться к обстановке и осмотреться, поискать возможный выход.
 • Определите, где вы находитесь, нет ли рядом других людей. 
 • Поищите в карманах или поблизости предметы, которые могли бы помочь подать дополни-

тельные сигналы (фонарь, зеркальце, металлические предметы).
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